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Аннотация. В статье как элемент 

креативной компетентности учащего-

ся рассматривается творческое вооб-

ражение и влияние процесса его раз-

вития на социальные отношения 

внутри инклюзивной группы. Рас-

смотрена взаимообусловленность в 

развитии компонентов креативной 

компетентности учащегося, опреде-

лена роль среди них творческого во-

ображения. Раскрыты потенциальные 

возможности занятий творческого 

характера в процессе социальной 

адаптации детей с задержками разви-

тия, обусловливающими затруднения 

в установлении социальных связей в 

рамках традиционной учебной дея-

тельности, предусматривающей фак-

тор интеллектуальной состоятельно-

сти как базовый при оценке статусно-

го положения в ходе формирования 

социальных страт внутри стабильной 

группы. Предложен план комплекс-

ной коррекционно-развивающей ра-

боты по развитию творческого вооб-

ражения, обозначены методы разви-

тия творческого воображения у уча-

Abstract. The article considers 

creative imagination and the influence of 

the process of its development on social 

relations within an inclusive group as an 

element of creative competence. The 

study explores the interrelationships in 

the development of the components of 

the student's creative competence and 

determines the role of creative imagi-

nation among them. The author reveals 

the potential of creative activities in the 

process of social adaptation of children 

with developmental delays, which cause 
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within the framework of traditional 

educational activities presupposing the 

factor of intellectual competence as the 
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within a stable group. The study sug-

gests a plan of comprehensive rehabilita-

tion-educational work on the develop-

ment of creative imagination and out-

lines the methods of developing creative 

imagination in primary school students 

with disorders of psychological devel-

opment by means of aesthetic education 
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щихся начальных классов с задерж-

кой психического развития средства-

ми эстетического развития в условиях 

инклюзии в рамках внеурочных заня-

тий. На основании эксперименталь-

ных данных показаны одновременные 

рост уровня развития творческого 

воображения у участников экспери-

мента и улучшение хода социализа-

ции учащихся с задержкой психиче-

ского развития в инклюзивных груп-

пах, выражающееся в отнесении их 

другими детьми к «предпочитаемым» 

в противовес «отверженным» и «иг-

норируемым», что было характерно 

на момент начала экспериментальной 

работы, проведенной в рамках иссле-

дования. Названы предпосылки уси-

ления роли творческого воображения 

как основного компонента креатив-

ной компетентности в условиях инк-

люзивного образования относительно 

традиционного обучения. 

in the situation of inclusion in extra-

curricular activities. On the basis of 

experimental data, the author shows a 

simultaneous increase in the level of 

development of creative imagination of 

the participants and an improvement of 

the status of socialization of students 

with disorders of psychological devel-

opment in inclusive groups, as their 

typical peers refer them to the group of 

the “preferred” as opposed to the “out-

cast” and “ignored”, which was charac-

teristic of the beginning of the experi-

mental work carried out in the frame-

work of the dissertation research. The 

author identifies the prerequisites for 

strengthening the role of creative imagi-

nation as the main component of 

creative competence in the context of 

inclusive education in comparison with 

traditional learning. 
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Современное компетентност-

но ориентированное образование 

предусматривает использование 

методов обучения, нацеленных 

на комплексное овладение зна-

ниями, навыками и умениями, и 

решает задачи их переформати-

рования и объединения в компе-

тенции, которые потребуются 

учащимся и в процессе получе-

ния основного образования, и в 

будущем, в профессиональной 

деятельности. Другой характер-

ной чертой сегодняшней образо-

вательной системы является ее 

модернизация в контексте инк-

люзивного подхода [7]. В связи с 

этим важную роль сегодня при-

обретает исследование специфи-

ки процесса индивидуализации 

обучения детей с ОВЗ в инклю-

зивных классах при удержании 

социальных связей со сверстни-

ками, имеющими развитие, соот-

ветствующее норме. Наряду с 

выстраиванием индивидуального 

образовательного маршрута важ-

нейшее значение приобретает 

задача построения жизненной 

перспективы ребенка с ОВЗ, в 

частности с задержкой психиче-

ского развития. 

И в контексте жизненной 

компетенции на первое место 

выходит процесс социальной 

адаптации детей с особенными 

потребностями в среде сверстни-

ков [2; 8]. При выборе методов 

такой адаптации с учетом осо-

бенностей уровня ментального 

развития в единой возрастной 

группе в условиях инклюзивного 

образования при работе с детьми с 

задержкой психического развития 

наиболее адекватными представ-

ляются такие, которые позволят 

свести к минимуму различия в 

уровне развития высших психиче-

ских функций, в частности — с 

опорой на творческий компонент, 

где процесс обучения предполага-

ет многообразие индивидуальных 

траекторий развития, а оценка 

результата субъективна. 

В процессе интеграции в сре-

ду инклюзивного обучения дети с 

ЗПР могут испытывать трудно-

сти, обусловленные незрелостью 

эмоциональной сферы, низким 

уровнем коммуникативных и 

произвольных процессов, недо-

развитием познавательной дея-

тельности, слабой сформирован-

ностью сенсомоторных, речевых 

и эмоциональных предпосылок к 

продуктивной и мыслительной 

деятельности [4]. В противовес 

этому, особенную значимость 

приобретают визуальные, ауди-

альные и кинестетические стиму-

лы в деятельности, обеспечи-

вающие многогранность воспри-

нимаемого материала, его кон-

кретно-образный, наглядный ха-

рактер. Поэтому очевидно, что 

развивающие образовательные 

методики, включающие наиболее 

полный спектр стимулов, можно 

© Чукальская В. И., 2021 
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назвать оптимальными для работы 

с детьми, имеющими особенные 

образовательные потребности. 

В первую очередь интегриро-

ванные методики развития шко-

льников в условиях инклюзивно-

го обучения призваны формиро-

вать и стимулировать развитие 

креативной компетентности как 

макрокатегории, объединяющей 

способность к нестандартному 

мышлению, умение использовать 

знакомые алгоритмы при реше-

нии новых задач, развитое вооб-

ражение и владение инструмен-

тарием творческого самовыраже-

ния. Для оптимизации процесса 

разработки специальных методик 

развития, адаптированных для 

применения в условиях инклю-

зивного обучения, в контексте 

компетентностного подхода пред-

ставляется эффективным исполь-

зование модели креативной ком-

петенции, предложенной проф. 

Дмитриевым, которая включает 

три уровня: мегакомпонент, мак-

рокомпоненты и микрокомпонен-

ты [4]. 

Основываясь на структурном 

подходе к анализу компетентно-

сти А. А. Дмитриева, в составе 

креативной компетентности школь-

ника можно обозначить следую-

щие макро- и микроэлементы: 

1. Заинтересованность в прояв-

лении креативности, потребность 

в причастности к творческому 

процессу. Эту макрокатегорию 

определяют врожденные и при-

обретенные эмоционально-образ-

ные качества личности: одухотво-

ренность, эмоциональный подъем 

в творческих ситуациях, высокая 

мотивация в решении творческих 

задач. 

2. Умение адекватно распоря-

жаться инструментарием творче-

ской деятельности. В состав этого 

блока входят развитые ассоциа-

тивность, способность к переносу 

опыта, умение пользоваться тех-

нологиями реализации творче-

ской идеи. 

3. Наличие опыта в решении не-

стандартных задач различными 

методами. Микрокомпонентами 

креативной компетентности в 

данной категории являются спо-

собность к творчеству, к реше-

нию проблемных задач, способ-

ность к переносу опыта, чуткость 

к противоречиям. 

4. Стремление к использованию 

максимального спектра личност-

ных качеств для удовлетворения 

потребности в сопричастности к 

творчеству, к участию в ходе 

творческого процесса и включен-

ности в формирование его конеч-

ного результата — самобытность 

и уверенность в себе, способ-

ность ставить и решать нестан-

дартные задачи, способность к 

эмпатии, умение видеть знакомое 

в незнакомом, развитое творче-

ское воображение. 

5. Эмоционально-волевая регу-

ляция проявления креативной 

компетентности, проявляющаяся 
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в таких качествах, способностях 

и умениях, как изобретатель-

ность, гибкость и критичность 

ума, способность к анализу, син-

тезу и комбинированию, интуи-

ция, готовность к преодолению 

стереотипов. 

Как видно из этой схемы, 

творческое воображение как 

микрокомпонент креативной ком-

петентности является составной 

частью нескольких ее макроком-

понентов, напрямую в одних слу-

чаях и косвенно, опосредованно в 

других. 

Так, в мотивационном аспекте 

креативной компетентности твор-

ческое воображение позволяет 

произвести проекцию прошлого 

эмоционального опыта на текущую 

проблемную ситуацию, формируя 

потребность в причастности к 

творческому процессу как источ-

нику позитивного самоощущения. 

В когнитивном аспекте креа-

тивной компетентности творче-

ское воображение позволяет не 

только стереотипно использо-

вать, но и интегрировать разно-

образные освоенные ребенком 

виды и технологии продуктивной 

деятельности в рамках реализа-

ции творческой идеи. 

В ценностно-смысловом ас-

пекте креативной компетентно-

сти творческое воображение явля-

ется одним из базовых микроком-

понентов, определяя степень са-

моценности творческого процесса 

путем придания ему яркой эмо-

циональной, абстрактной окраски 

через фантазийное восприятие. 

В эмоционально-волевом ас-

пекте креативной компетентно-

сти воображение выступает сти-

мулом для начала творческой 

деятельности, являясь катализа-

тором процесса воспроизведения 

образов, стимулируя процесс 

преобразования вымышленного в 

реальное. 

В связи с вышеизложенным, 

развитие творческого воображе-

ния учащихся начальной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

можно назвать перспективной 

точкой роста их креативности как 

важного компонента жизненной 

компетенции. 

В отсутствие целенаправлен-

ной работы по развитию соци-

ально-личностной и креативной 

компетентностей дети с ЗПР ис-

пытывают существенные трудно-

сти в создании воображаемой 

ситуации и принятия на себя той 

или иной роли, что делает за-

труднительным взаимодействие в 

рамках сюжетной игры со свер-

стниками. Кроме того, у детей с 

ЗПР возникают ярко выраженные 

трудности с инициацией процес-

са коммуникации, а также с ее 

целенаправленным развертыва-

нием. Трудности в коммуникации 

не позволяют таким детям при-

нять полноценное участие в рас-

пределении ролей в команде. 

Конструктивному протеканию про-

цесса коммуникации мешают ха-
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рактерное для детей с ЗПР не-

умение слышать собеседника, 

находить компромиссы при ре-

шении проблемной ситуации [6]. 

Характерное для детей с ЗПР от-

сутствие критичности при оценке 

собственных действий и поступ-

ков может обуславливать соци-

альное отторжение. 

Отметим, что для определения 

успешности социальной адапта-

ции ребенка в коллективе приме-

няется такой показатель, как ста-

тусное положение внутри ста-

бильной группы [1]. 

Нами был проведен экспери-

мент по развитию творческого 

воображения как компонента 

креативной компетентности на 

занятиях по внеурочной деятель-

ности в инклюзивных группах. 

Параллельно с фиксацией экспе-

риментальных данных по основ-

ной проблеме исследования — 

развитию творческого воображе-

ния, результаты анализа которых 

подробно описаны в других 

статьях автора [11; 12; 13; 14], в 

рамках исследования нами была 

собрана информация и о статус-

ном положении детей в группе — 

степени их популярности или 

отверженности. Была обнаружена 

заметная корреляция роста уров-

ня развития творческого вообра-

жения у участников эксперимен-

та и улучшения их статусного 

положения внутри группы. Ис-

следование уровня социальной 

адаптации проводилось посред-

ством методики «Капитан кораб-

ля» [9, с. 8], позволяющей выявить 

взаимные (либо не взаимные) из-

бирательные предпочтения детей, в 

ходе выполнения заданий которой 

ребенок в воображаемых ситуаци-

ях осуществляет выбор предпочи-

таемых и непредпочитаемых чле-

нов своей группы. 

Суть методики в том, что во 

время индивидуальной беседы 

экспериментатор показывал ре-

бенку игрушечный кораблик и 

задавал следующие вопросы: 

● Если бы ты был капитаном 

корабля, кого из группы ты взял 

себе в помощники, когда отпра-

вился бы в дальнее путешествие? 

● Кого пригласил бы на корабль 

в качестве гостей? 

● Кого ни за что не взял бы с 

собой в плавание? 

● Кто еще остался на берегу? 

Как правило, такие вопросы 

не вызывают у детей особых за-

труднений. Они уверенно назы-

вают два-три имени сверстников, 

с которыми предпочли бы «плыть 

на одном корабле». Дети, полу-

чившие наибольшее число поло-

жительных выборов у сверстни-

ков (1-й и 2-й вопросы), могут 

считаться популярными в данной 

группе. Дети, получившие отри-

цательные выборы (3-й и 4-й во-

просы), попадают в группу от-

верженных (или игнорируемых). 

В результате данных проце-

дур каждый ребенок в группе 

получает определенное количест-
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во положительных и отрицатель-

ных выборов со стороны своих 

сверстников. Сумма отрицатель-

ных и положительных выборов, 

полученных каждым ребенком, 

позволяет выявить его социомет-

рический статус. Возможно не-

сколько вариантов социометри-

ческого статуса: 

– популярные («звезды») — де-

ти, получившие наибольшее ко-

личество (более четырех) поло-

жительных выборов, 

– предпочитаемые — дети, по-

лучившие один-два положитель-

ных выбора, 

– игнорируемые — дети, не по-

лучившие ни положительных, ни 

отрицательных выборов (они ос-

таются как бы незамеченными 

своими сверстниками), 

– отвергаемые — дети, полу-

чившие в основном отрицатель-

ные выборы. 

При анализе результатов при-

менения методики важным пока-

зателем явилась также взаим-

ность выборов детей. Наиболее 

благополучными считались слу-

чаи взаимных выборов. На осно-

вании ответов детей для каждой 

из методик была составлена со-

циограмма группы. Как показало 

исследование, проведенное на 

констатирующем этапе экспери-

мента, дети с ЗПР преимущест-

венно оказались игнорируемыми 

или отвергаемыми. 

В исследовании приняли уча-

стие 104 ребенка, из них 45 име-

ли подтвержденный ПМПК диаг-

ноз «задержка психического раз-

вития». В течение учебного года 

с детьми проводились внеуроч-

ные интегрированные занятия 

эстетического цикла, включаю-

щие комплекс музыкальных, ху-

дожественных, арт-терапевтиче-

ских методик и занятий художе-

ственной словесностью. Дети 

были разделены на четыре инк-

люзивные группы с равновесным 

соотношением нормально разви-

вающихся детей и детей с ЗПР в 

составе каждой из них. 

Гистограмма, отражающая со-

став групп, выявленный методи-

кой «Капитан корабля», пред-

ставлена на рис. 1. 

Как видно, в структуре соци-

альной иерархии на начальном 

этапе эксперимента по развитию 

творческого воображения как 

компонента креативной компе-

тентности в условиях инклю-

зивного обучения дети с ЗПР 

преимущественно оказываются 

в группе игнорируемых (64,4 %), 

28,9 % из них оказались «от-

верженными» и только трое 

(6,7 %) попали в число «пред-

почитаемых». 
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Рис. 1. Состав социальных фракций в исследуемой группе, 

выявленный в ходе констатирующего эксперимента 

При этом уровень развития 

творческого воображения на кон-

статирующем этапе эксперимента 

у детей с ЗПР по методике 

О. М. Дьяченко «Дорисовывание 

фигур», позволяющей выяснить 

актуальный уровень развития 

исследуемой функции на основе 

невербальных проявлений, опре-

делен преимущественно как низ-

кий (у 88,9 % испытуемых). Для 

оставшихся 11,1 % детей с ЗПР, 

согласно результатам этой мето-

дики, характерен средний уро-

вень развития воображения. Ис-

следование уровня развития во-

ображения по методике 

Е. Е. Кравцовой «Где чьё место», 

предполагающей оценку как вер-

бального, так и невербального 

компонента проявлений творче-

ского воображения, показало, что 

лишь 40 % из обследованных 

детей с ЗПР способны к воспри-

ятию и реализации инструкции, 

содержащей нестандартные усло-

вия. В ходе эксперимента 100 % 

испытуемых в ответ на предло-

жение экспериментатора «Помес-

ти героя в необычное для него 

место» размещали изображение 

собаки в будке, яблоко — на яб-

лоне, малыша — в коляске. После 

повторного объяснения и показа 

экспериментатором примера (на-

пример, размещения малыша на 

яблоне с комментарием «Залез на 

ветку, чтобы заглянуть подальше 

за забор» или собаки на небе) 

40 % из группы с ЗПР в это же 

место поместили и другие объек-

ты, причем с аналогичным объ-

яснением, т. е. формально спра-

вились с заданием. Оставшиеся 

27 детей не предложили нестан-

дартных ответов даже после по-

каза примера экспериментатором. 

По результатам констатирующего 

из них N из них ЗПР 

звёзды предпочитаемые игнорируемые отверженные 
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эксперимента средневзвешенный 

уровень развития воображения у 

детей с ЗПР определен как низ-

кий у 74,9 %, среднего уровня 

развития достигает воображение 

у 25,6 % учащихся с ЗПР. Высо-

кого уровня развития воображе-

ния у детей с ЗПР в ходе конста-

тирующего эксперимента не от-

мечено. 

В течение учебного года мы 

проводили в экспериментальной 

группе курс внеурочных занятий, 

нацеленных на формирование 

предпосылок развития творческо-

го воображения как составляю-

щей креативной компетентности 

у детей с ЗПР в условиях инклю-

зивного образования. 

Задачами реализации методи-

ки по формированию и развитию 

творческого воображения у детей 

с ЗПР явились: 

– развитие творческого потен-

циала учащихся; 

– развитие наглядно-образного 

мышления; 

– развитие эмпатии и коммуни-

кативных способностей; 

– развитие сенсомоторных на-

выков; 

– развитие литературно-художес-

твенных компетенций. 

В ходе реализации экспери-

мента обеспечивалось наличие 

фундаментальных аспектов разви-

вающего обучения по Л. В. Зан-

кову [5]: 

– в качестве основного стимула 

деятельности ребенка был ис-

пользован игровой мотивацион-

ный компонент; 

– на занятиях систематически 

формировалась позитивно окра-

шенная эмоциональная среда; 

– в структуре деятельности ис-

пользовались различные формы 

активности; 

– была проведена работа по 

созданию функциональной осно-

вы для развития креативной ком-

петентности и использования 

творческого воображения. 

Нашей главной целью при 

разработке и реализации экспе-

римента явилось развитие твор-

ческого воображения учащихся 

начальной школы, имеющих ди-

агноз ЗПР, как основы их креа-

тивной компетентности. 

Базу практической реализации 

разработанной нами методики 

развития воображения в ходе 

эксперимента составляло знаком-

ство детей с инструментами, по-

зволяющими выразить творче-

ские идеи, насыщение учащихся 

действенно-культурологическим 

опытом для формирования и про-

буждения их собственного твор-

ческого воображения, ведь еще 

Л. С. Выготский утверждал, что 

творческая деятельность вообра-

жения находится в прямой зави-

симости от богатства и разнооб-

разия прежнего опыта человека. 

Учитывая такую особенность 

искусства, как тяготение различ-

ных его видов к взаимосвязи, в 

своей деятельности мы базирова-
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лись на принципе интеграции в 

подаче учебного материала. 

В структуре программы мы вы-

делили 4 крупных методических 

блока: художественно-изобрази-

тельные и арт-терапевтические 

методы, музыкальные и танце-

вально-ритмические методы, пси-

хологические методы и художе-

ственное слово. 

Экспериментальная работа с 

детьми по методике развития 

творческого воображения была 

направлена на формирование 

умения воссоздавать знакомые 

образы изобразительными, лите-

ратурными и музыкально-ритми-

ческими средствами, на развитие 

способности к продуцированию 

собственных идей, на совершен-

ствование межличностной ком-

муникации в процессе совмест-

ного творчества. 

Для достижения поставленной 

цели нами была осуществлена 

разработка плана комплексной 

коррекционно-развивающей ра-

боты по развитию творческого 

воображения у учащихся началь-

ных классов с задержкой психи-

ческого развития в рамках вне-

урочных занятий. Нами были 

изучены существующие на сего-

дняшний день психологические и 

педагогические методики и под-

ходы к развитию детского твор-

ческого воображения. В резуль-

тате проведенного анализа мы 

выбрали те из них, которые соот-

ветствуют специфическим требо-

ваниям и целевой ориентации спе-

циальной педагогики и психологии 

и составили комплексный план 

коррекционно-развивающей рабо-

ты по развитию творческого вооб-

ражения учащихся начальных 

классов в рамках внеурочной дея-

тельности в инклюзивных группах. 

Важным при реализации ком-

плексного подхода к развитию 

творческого воображения мы счи-

таем не формальное чередование 

методик, основанных на различ-

ных видах творческой деятельно-

сти, а демонстрацию ученикам 

способности искусства выражать 

схожие или контрастные мысли, 

чувства, идеи и образы. 

Взаимосвязь, взаимопроник-

новение различных видов ис-

кусств и разнообразной художе-

ственно-творческой деятельности 

взрослых и детей в образователь-

ном процессе стали основным 

правилом в построении системы 

комплексных занятий с детьми. 

Техники, связанные с исполь-

зованием игровой и музыкально-

эстетической деятельности, ху-

дожественного слова, изобрази-

тельного искусства, позволяют 

ребенку открыть для себя воз-

можности и ценность искусства 

и, при достаточном богатстве 

впечатлений и наличии стимула к 

самовыражению, мотивируют к 

стремлению выразить их в собст-

венном творческом продукте, 

используя рисование, музициро-

вание, словесное творчество. 
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Активизации выразительных 

средств коммуникации и само-

реализации учащихся способст-

вуют также используемые на за-

нятиях этюды на выражение раз-

личных образов, проявлений 

эмоций. 

Наиважнейшим элементом ме-

тодики мы считаем музыкальное 

сопровождение, которое обеспе-

чивает аккомпаниатор, владею-

щий навыком импровизации, что 

позволяет ведущему педагогу 

гибко подстраивать ход занятия 

под состояние и интересы группы, 

получая возможность музыкаль-

ного иллюстрирования любого 

настроения, события, образа. 

Таким образом мы создали 

условия для развития творческо-

го потенциала ребенка с опорой 

на различные виды деятельности, 

что позволяет продуктивно ком-

пенсировать имеющиеся недос-

татки и закрепить достигнутый 

результат. 

Представим результат кон-

трольного эксперимента, прове-

денного по истечении экспери-

мента по развитию творческого 

воображения как компонента 

креативной компетентности в 

условиях инклюзивного обуче-

ния. 

В основной части, оцениваю-

щей уровень развития творческо-

го воображения, отмечена поло-

жительная динамика. В группе 

детей с ЗПР произошел рост доли 

детей, обладающих средним 

уровнем развития воображе-

ния — с 26,8 до 66,6 %, — вместе 

с чем с 72,2 % до 30 % снизилась 

доля детей, чей уровень развития 

воображения был оценен как 

низкий. Результаты представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей уровня развития воображения у учащихся, 

участвовавших в эксперименте, по составу групп, чел. / %. 

Уровень 

развития 

воображения 

Методика  

«Дорисовывание фигур» 

Методика  

«Где чье место?» 

констат. контрольн. констат. контрольн. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Группа 1 (N) 

ниже среднего 22 37,3 13 22,1 18 30,5 5 8,5 

средний 26 44,1 30 50,8 31 52,6 30 50,8 

выше среднего 11 18,6 16 27,1 10 16,9 24 40,7 

Группа 2 (ЗПР) 

ниже среднего 33 73,3 18 40 32 71,1 9 20 

средний 12 26,7 27 60 13 28,9 33 73,3 

выше среднего 0 0 0 0 0 0 3 6,7 
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Рис. 2. Состав социальных фракций в исследуемой группе, 

выявленный в ходе контрольного эксперимента 

Представим для сравнения 

контрольные результаты иссле-

дования по методике «Капитан 

корабля» (рис. 2). 

Изменение долевого соотно-

шения разных групп социальной 

структуры среди учеников с ЗПР 

характеризуется выравниванием 

значения двух промежуточных 

групп при уменьшении числа 

«отверженных». 

Как видно, рост показателей 

уровня развития воображения 

сопровождается улучшением со-

циальной адаптации детей с ЗПР 

в составе стабильной инклюзив-

ной группы. 

Результаты проведенного экс-

перимента позволяют утвер-

ждать, что совместное обучение 

по комплексной методике разви-

тия творческого воображения 

средствами эстетического воспи-

тания в условиях инклюзивного 

образования является фактором, 

улучшающим социальный микро-

климат в группе и, как следствие, 

гармонизирующим процесс соци-

альной адаптации детей с ЗПР. 

 
Литература 

1. Волков, Б. С. Психология общения в 

детском возрасте / Б. С. Волков, Н. В. Вол-
кова. — Москва : А.П.О., 1996. — Текст : 

непосредственный. 

2. Дмитриев, А. А. Интегрированное обу-
чение детей: «за и против» / А. А. Дмит-

риев, C. А. Дмитриева. — Текст : непо-

средственный // Народное образование. — 
2011. — № 2. — С. 198—206. 

3. Дмитриев, А. А. Структуризация зри-

тельного гнозиса как компонента графо-
моторной компетенции у детей 6—7-лет-

него возраста с ОНР III уровня / А. А. Дмит-

риев, А. А. Турышева. — Текст : непо-

средственный // Специальное образова-

ние. — 2015. — № 3. 
4. Дмитриев, А. А. Инклюзивное обра-

зование детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью : 
учеб. пособие / А. А. Дмитриев. — Моск-

ва : МГОУ, 2017. — 259 с. — Текст : не-

посредственный. 

из них N из них ЗПР 

звёзды предпочитаемые игнорируемые отверженные 



Специальное образование. 2021. № 1 112 

5. Занков, Л. В. Развитие учащихся в 

процессе обучения (1—4 классы) / под 

ред. Л. В. Занкова. — Москва, 1963. — 
Текст : непосредственный. 

6. Лисина, М. И. Проблемы онтогенеза 

общения / М. И. Лисина. — Москва : Педа-
гогика, 1996. — Текст : непосредственный. 

7. Назарова, Н. М. К вопросу о теорети-

ческих и методологических основах инк-
люзивного обучения / Н. М. Назарова. — 

Текст : непосредственный // Специальное 

образование. — 2012. — № 2. 
8. Назарова, Н. М. Сравнительная специ-

альная педагогика / Н. М. Назарова, Е. Н. Мор-

гачёва, Т. В. Фуряева. — Москва : Академия, 
2011. — Текст : непосредственный. 

9. Смирнова, Е. О. Межличностные от-

ношения дошкольников / Е. О. Смирнова, 
В. М. Холмогорова. — Москва : Владос, 

2005. — Текст : непосредственный. 

10. Самоукина, Н. В. Игры в школе и 
дома: психологические упражнения и кор-

рекционные программы / Н. В. Самоу-

кина. — Москва : Новая школа, 1995. — 
Текст : непосредственный. 

11. Чукальская, В. И. Развитие воображения 

и совершенствование состояния эмоцио-
нально-волевой сферы у детей с ОВЗ сред-

ствами театральной деятельности / В. И. Чу-

кальская. — Текст : непосредственный // 
МНПК «Практико-ориентированное сопро-

вождение и обучение лиц с ОВЗ», 2018. 

12. Чукальская, В. И. Особенности тести-
рования уровня развития творческого 

воображения у младших школьников, 

имеющих задержку психического разви-
тия, с использованием адаптированной 

методики О. Дьяченко «Дорисовывание 

фигур» / В. И. Чукальская. — Текст : непо-
средственный // Сборник «Актуальные 

вопросы проектирования психолого-

педагогических технологий с детьми и под-

ростками с ООП». — Москва : МГОУ, 2019. 

13. Чукальская, В. И. Влияние социо-

культурного уровня семьи на формирова-
ние предпосылок развития креативной 

компетенции детей с задержкой психиче-

ского развития в процессе реализации 
творческой деятельности / В. И. Чукаль-

ская, А. А. Дмитриев. — Текст : непо-

средственный // Вестник государственно-

го бюджетного учреждения «Научный 

центр безопасности жизнедеятельнос-
ти». — 2020. — №1 (43). — С. 24—31. 

14. Чукальская, В. И. Креативное разви-

тие детей с задержкой психического раз-
вития в инклюзивной среде в парадигме 

компетентностного подхода / В. И. Чу-

кальская. — Текст : непосредственный // 
Специальное образование : науч.-метод. 

журн. — 2020. — № 1 (57). — C. 96—107. 

References 

1. Volkov, B. S. Psychology of communica-

tion in childhood. / B. S. Volkov, N. V. Vol-

kova. — M.: A. P. O., 1996. [Psikhologiya 
obshcheniya v detskom vozraste / B. S. Vol-

kov, N. V. Volkova. — Moskva : A.P.O., 

1996. — Tekst : neposredstvennyy]. 
2. Dmitriev, A. A. Integrated education of chil-

dren: “pros and cons” / A. A. Dmitriev, S. A. Dmi-

trieva // National education. — 2011. — No. 2. — 
P. 198—206. [Integrirovannoe obuchenie detey: 

«za i protiv» / A. A. Dmitriev, S. A. Dmitrie-

va. — Tekst : neposredstvennyy // Narodnoe 
obrazovanie. — 2011. — № 2. — S. 198—206]. 

3. Dmitriev, A. A. Structurization of visual 

gnosis as a component of graphomotor com-
petence in children of 6-7 years of age with 

ONR of the III level / A. A. Dmitriev, A. A. Tu-

rysheva // Special education. — 2015. — 
№ 3. [Strukturizatsiya zritel'nogo gnozisa 

kak komponenta grafomotornoy kompetentsii u 

detey 6—7-letnego vozrasta s ONR III urov-
nya / A. A. Dmitriev, A. A. Turysheva. — 

Tekst : neposredstvennyy // Spetsial'noe 

obrazovanie. — 2015. — № 3]. 
4. Dmitriev, A. A. Inclusive education of chil-

dren with disabilities: textbook / A. A. Dmit-

riev. — Moscow: Moscow state University, 
2017. — 259 p. [Inklyuzivnoe obrazovanie 

detey s ogranichennymi vozmozhnostyami 

zdorov'ya i invalidnost'yu : ucheb. posobie / 

A. A. Dmitriev. — Moskva : MGOU, 2017. — 

259 s. — Tekst : neposredstvennyy]. 

5. Zankov, L. V. The development of stu-
dents in the learning process (grades 1-4) / 

L. V. Zankov. — M.: Souz, 1963. [Razvitie 

uchashchikhsya v protsesse obucheniya (1—
4 klassy) / pod red. L. V. Zankova. — Mos-

kva, 1963. — Tekst : neposredstvennyy]. 



Специальное образование. 2021. № 1 113 

6. Lisina, M. I. Problems of ontogenesis of 

communication. / M. I. Lisina. — M.: Peda-

gogy, 1996. [Problemy ontogeneza obshche-
niya / M. I. Lisina. — Moskva : Pedagogika, 

1996. — Tekst : neposredstvennyy]. 

7. Nazarova, N. M. To the question of the-
oretical and methodological foundations of 

inclusive education / N. M. Nazarova // Spe-

cial education. — 2012. — № 2. [K voprosu 
o teoreticheskikh i metodologicheskikh osno-

vakh inklyuzivnogo obucheniya / N. M. Na-

zarova. — Tekst : neposredstvennyy // 
Spetsial'noe obrazovanie. — 2012. — № 2]. 

8. Nazarova, N. M. Comparative special 

pedagogy / N. M. Nazarova, E. N. morga-
cheva, T. V. Furyaeva. — M.: Academy, 

2011. [Sravnitel'naya spetsial'naya pedago-

gika / N. M. Nazarova, E. N. Morgacheva, 
T. V. Furyaeva. — Moskva : Akademiya, 

2011. — Tekst : neposredstvennyy]. 

9. Smirnova, E. O. Interpersonal relations 
of preschool children. / E. O. Smirnova, 

V. M. Kholmogorova. — M.: Vlados, 2003. 

[Mezhlichnostnye otnosheniya doshkol'ni-
kov / E. O. Smirnova, V. M. Kholmogoro-

va. — Moskva : Vlados, 2005. — Tekst : 

neposredstvennyy]. 
10. Samoukina, N. V. Games at school and 

at home: psychological exercises and correc-

tional programs. /N. V. Samoukina-M.: New 
school, 1995. [Igry v shkole i doma: psikho-

logicheskie uprazhneniya i korrektsionnye 

programmy / N. V. Samoukina. — Moskva : 
Novaya shkola, 1995. — Tekst : nepos-

redstvennyy]. 

11. Chukalskaya, V. I. Development of im-
agination and improvement of the state of the 

emotional-volitional sphere in children with 

disabilities by means of theatrical activity / 
V. I. Chukalskaya // MNPK "Practice-orien-

ted support and training of persons with 

disabilities", 2018. [Razvitie voobrazheniya i 

sovershenstvovanie sostoyaniya emotsio-

nal'no-volevoy sfery u detey s OVZ sred-

stvami teatral'noy deyatel'nosti / V. I. Chu-
kal'skaya. — Tekst : neposredstvennyy // 

MNPK «Praktiko-orientirovannoe soprovo-

zhdenie i obuchenie lits s OVZ», 2018]. 
12. Chukalskaya, V. I. Features of testing 

the level of development of creative imagina-

tion in younger schoolchildren who have a 

mental development delay, using the adapted 

methodology of O. Dyachenko / Chukals-
kaya, V. I. // Collection “Actual issues of 

designing psychological and pedagogical 

technologies with children and adolescents 
with OOP”. — Moscow: MGOU, 2019. 

[Osobennosti testirovaniya urovnya razvitiya 

tvorcheskogo voobrazheniya u mladshikh 
shkol'nikov, imeyushchikh zaderzhku psikhi-

cheskogo razvitiya, s ispol'zovaniem adaptiro-

vannoy metodiki O. D'yachenko «Dori-
sovyvanie figur» / V. I. Chukal'skaya. — Tekst : 

neposredstvennyy // Sbornik «Aktual'nye vop-

rosy proektirovaniya psikhologo-pedagogiche-
skikh tekhnologiy s det'mi i podrostkami s 

OOP». — Moskva : MGOU, 2019]. 

13. Chukalskaya, V. I. The influence of the 
socio-cultural level of the family on the 

formation of prerequisites for the develop-

ment of creative competence of children with 
mental retardation in the process of imple-

menting creative activity / V. I. Chukalskaya, 

A. A. Dmitriev / / Vestnik GBU “Scientific 
Center for Life Safety”. — 2020. — №1 

(43). — P. 24—31. [Vliyanie sotsio-kul'tur-

nogo urovnya sem'i na formirovanie predpo-
sylok razvitiya kreativnoy kompetentsii de-

tey s zaderzhkoy psikhicheskogo razvitiya v 

protsesse realizatsii tvorcheskoy deyatel'nos-
ti / V. I. Chukal'skaya, A. A. Dmitriev. — 

Tekst : neposredstvennyy // Vestnik gosudarst-

vennogo byudzhetnogo uchrezhdeniya «Nauch-
nyy tsentr bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti». — 

2020. — №1 (43). — S. 24—31]. 

14. Chukalskaya, V. I. Creative develop-
ment of children with mental retardation in 

an inclusive environment in the paradigm of the 

competence approach / Chukalskaya, V. I. // 
Special education: scientific and methodo-

logical journal / Ural State Pedagogical Uni-

versity: Yekaterinburg, 2020. — № 1 (57). 

P. 96—107. [Kreativnoe razvitie detey s 

zaderzhkoy psikhicheskogo razvitiya v 

inklyuzivnoy srede v paradigme kompetent-
nostnogo podkhoda / V. I. Chukal'skaya. — 

Tekst : neposredstvennyy // Spetsial'noe 

obrazovanie : nauch.-metod. zhurn. — 
2020. — № 1 (57). — S. 96—107]. 


