
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Институт специального образования 

 

Кафедра теории и методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

Коррекционная работа по развитию коммуникативных навыков у 

умственно отсталых обучающихся младших классов на уроках 

литературного чтения 
 

Выпускная квалификационная работа 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль «Олигофренопедагогика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная работа  

допущена к защите 

Зав. кафедрой  

д.ф.н., профессор А.В. Кубасов  

 

 

         дата          подпись  

 

Исполнитель: 

Флерко Анастасия Сергеевна,  

обучающийся БО-41 группы 

очного отделения 

 

 

подпись 

 

  

Научный руководитель:  

Кубасов Александр Васильевич,  

д.ф.н., профессор  

кафедры теории и методики обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

подпись 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2018 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ…………….…  

 

 

8 

1.1. Понятие «коммуникативные навыки» в психолого-педагогической 

литературе……………………………….……..……………………………….. 

 

8 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся младших классов …………………………………….………… 

 

11 

1.3. Особенности формирования коммуникативных навыков у умственно 

отсталых обучающихся младших классов…………………………….……….  

 

16 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ НА 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  И 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ИХ КОРРЕКЦИИ ………….………………..... 

 

 

 

 

24 

2.1.  Характеристика базы исследования и контингента обучающихся 

задействованных на констатирующем этапе экспериментального 

исследования.……………………………………………………..………………. 

 

 

24 

2.2. Методы и методики, направленные на выявление уровня развития 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся младших 

классов ………………………………………………………………………… 

 

 

31 

2.3.  Анализ результатов исследования коммуникативных навыков у 

умственно отсталых обучающихся начальных классов.…..…………………… 

 

38 

ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ  

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ……………………………………………………. 

   

 

 

43 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Коррекционно - развивающая программа, направленная на 

развитие коммуникативных навыков у умственно отсталых 

обучающихся младших классов…………………………………………. 

 

 

43 

3.2 Анализ результатов реализации элемента коррекционно-

развивающей программы, направленной на  развитие 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся 

младших классов…………………………………………………………….. 

 

 

 

56 

3.3 Методические рекомендации по повышению уровня развития  

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся 

младших классов…………………………………………………………….. 

 

 

62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..  69 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ …………………………….. 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………………………………………………………......  76 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2…………………………………………………………….. 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3……………………………………………………………..  78 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4……………………………………………………………..  79 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5……………………………………………………………..  80 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6……………………………………………………………..  81 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7……………………………………………………………..  82 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8…………………………………………………………….. 83 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9……………………………………………………………..  84 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Каждый человек занимает в обществе определенное место и всегда 

находится в межличностных отношениях с окружающими людьми. Одной из 

сторон развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в младших классах считается 

формирование коммуникативных навыков для их успешной учебной 

деятельности и социализации. 

Проблема исследования – повышение уровня коммуникативных 

навыков у обучающихся с умственной отсталостью младших классов и 

направления коррекционной работы на уроках литературного чтения.  

Актуальность исследования. Через общение человек получает 

возможность понять себя и других людей, оценить их чувства и действия, 

реализовать себя и занять свое место в обществе. Из этого следует, что 

общение – важнейший фактор формирования личности обучающегося, один 

из главных видов деятельности, направленный  на познание и оценку самого 

себя через взаимодействие с другими членами общества. 

Степень еѐ разработанности, место и значение в науке и практике. 

Развитие коммуникативных способностей обучающихся с умственной 

отсталостью  является одной из важнейших проблем в социальной 

психологии.  В настоящее время остается актуальным вопрос поиска новых, 

оптимальных форм и методов исследования и коррекции коммуникативных 

навыков у обучающихся младших классов с умственной отсталостью. 

Теоретические изучение этого вопроса в дальнейшем поможет 

структурировать имеющиеся данные и обозначить существующие пробелы.  

Понятие «коммуникативные навыки» рассматривается в различных 

науках: в психологии, педагогике, дидактике, методике – и в каждой из них 

трактуется по-своему. А. А. Бодалев под коммуникацией понимает 
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взаимодействие людей, содержанием которого является обмен информацией с 

помощью различных средств общения для установления взаимоотношений 

(субъективно переживаемых взаимосвязей) между людьми [4]. 

Проблема общения всегда была предметом экспериментальных и 

теоретических исследований. Общение является объектом специального 

анализа в работах многих ученых,  и выделяется в отдельную категорию  у 

социологов (Г. М. Андреева, И. С. Кон, Н. В. Телюк, В. М. Тисленко), у 

философов  (А. А. Брудный, Л. П. Буева, Б. Д. Парыгин, В. М. Соковнин), у 

психологов  (А. А. Бодалев, А. Г. Ковалев, Е. С. Кузьмин, А. Н. Леонтьев,         

М. И. Лисина,  Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский, Ю. Л. Ханин), у педагогов           

(С. В. Кондратьева, Т. Е. Конникова, Т. А. Мальковская), у психотерапевтов 

(А. Б. Добрович, В. Л. Леви,  В. Н. Мясищев).  

Несомненно, общение играет важную роль в психическом развитии 

обучающихся, в том числе имеющих интеллектуальные нарушения. У 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями имеется недоразвитие 

монологической и диалогический речи, собственной мимики, они плохо 

понимают жесты, эмоции и интонации других людей, не вступают в диалог 

со сверстниками и взрослыми по своей инициативе, их ответы 

характеризуются краткостью, неполнотой , из-за чего страдает развитие 

коммуникативных навыков и межличностного общения [1]. 

Проблемой развития коммуникативных навыков у обучающихся с 

умственной отсталостью занимались такие отечественные психологи и 

педагоги, как Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев,                      

М. И. Лисина, В. С. Мухина, С. Я. Рубинштейн, А. Г. Рузская,                            

Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин и другие.  

Для ребенка с умственной отсталостью обучение общению имеет 

большую значимость. В том случае, если обучающийся с умственной 

отсталостью не способен выражать свои желания, попросить окружающих о 

помощи и реагировать на говорящих с ним людей, то его социальный опыт 
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будет недостаточно полным, это приведет к проблемам с социализацией.  

Объект исследования –коммуникативные навыки у умственно 

отсталых обучающихся младших классов. 

Предмет исследования – особенности развития коммуникативных 

навыков у умственно отсталых обучающихся младших классов на уроках 

литературного чтения. 

Цель исследования – выявить уровень развития коммуникативных 

навыков у умственно отсталых обучающихся младших классов на уроках 

литературного чтения и составление рекомендаций к программе 

коррекционного курса. 

Объект, предмет и цель обусловили постановку следующих задач 

исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого–педагогическую, 

методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Подобрать и описать диагностические методики для выявления 

особенностей развития коммуникативных навыков у умственно отсталых 

обучающихся младших классов. 

3. Определить уровень развития коммуникативных навыков у 

умственно отсталых обучающихся экспериментальной группы. 

4. Составить коррекционно-развивающую программу, 

направленную на повышение уровня коммуникативных навыков у 

обучающихся с умственной отсталостью экспериментальной группы на 

уроках литературного чтения. 

Методы исследования: 

1) Анализ психолого–педагогической литературы по проблеме 

исследования. 

2) Наблюдение. 

3) Изучение продуктов творческой деятельности обучающихся. 

4) Изучение педагогической документации. 
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5) Диагностический эксперимент. 

Гипотеза – уровень коммуникативных навыков у обучающихся с 

умственной отсталость младших классов повысится, если на уроках 

литературного чтения будет реализовываться программа коррекционного 

курса, которая докажет свою эффективность при еѐ применении. 

Структура ВКР: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

 

1.1. Понятие «коммуникативные навыки» в психолого – педагогической 

литературе 

 

 

Коммуникативные навыки представляют собой сложное 

психологическое образование, которое развивается на основе 

коммуникативных задатков, включающих такие структурные компоненты, 

как когнитивный, самооценочный, эмоциональный, коммуникативно –  

деятельностный компонент [34]. Компоненты находятся в тесной связи 

между собой и обеспечивают успешность осуществления коммуникативной 

деятельности. 

Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» как 

«взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 

информацией познавательного или аффективно – оценочного характера  

[22]. Следовательно, коммуникация предполагает сообщение партнерами 

друг другу какого – то определенного объема новой, ценной информации и 

достаточной мотивации для продолжения общения, что является 

необходимым условием.  

М.С. Каган понимает под коммуникацией информационную связь 

субъекта с тем или иным объектом: человеком, животным, машиной. Она 

выражается в том, что субъект передает некую информацию (знания, идеи, 

деловые сообщения, фактические сведения, указания и т.п.), которую 

получатель должен принять, понять, хорошо усвоить и в соответствии с этим 

поступать [20]. 
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Коммуникативные навыки связанны с выработкой навыков общения, 

формирования умения выражать мнение, аргументировать его и отстаивать, 

умение слушать [22]. Общение включено в практическое взаимодействие 

людей и обеспечивает планирование, осуществление и контролирование их 

деятельности. Так же оно удовлетворяет особую потребность человека в 

контакте с другими членами общества. Удовлетворение этой потребности 

ведет к возникновению чувства радости. Стремление к общению занимает 

значительное место среди мотивов, которые побуждают людей к совместной 

деятельности. Процесс общения может обособляться от других форм 

деятельности, приобретать самостоятельность. 

Развитая, правильная речь является универсальным средством 

общения, поскольку при передаче информации при помощи речи меньше 

всего теряется смысл сообщения. Посредством речи участники общения 

воздействуют друг на друга, ориентируют, убеждают, т.е. стремятся достичь 

определенного изменения в поведении. 

Вербальное общение предполагает: 

 – восприятие и понимание информации; 

 – реакцию на речь окружающих; 

 – умение соблюдать очередность в разговоре; 

 – способность при помощи общения удовлетворять целый ряд своих 

потребностей – социальных, эмоциональных и материальных; 

 – способность выражать свои желания – сначала жестами, позже 

отдельными словами, затем словосочетаниями; 

 – способность более точно выражать свои мысли с помощью 

грамматически правильного оформления предложений: использования 

падежных окончаний существительных и прилагательных, построения 

предложных конструкций и т.п.; 

 – способность отчетливо произносить самые разные звуки, тренировку 

органов артикуляции; 
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 – способность завязывать и поддерживать разговор, в обоих случаях 

ожидая реакции собеседника и реагируя на его слова. Эта способность 

складывается из умений слушать, понимать, отвечать и соблюдать 

очередность. 

Большинство обучающихся самостоятельно справляются с 

возникающими языковыми трудностями. Им помогают родители сознательно 

и бессознательно. Они приспосабливают свой язык к возможностям ребенка, 

к уровню его развития, и своей реакцией и поведением на его речь 

показывают, как нужно говорить. 

В случаях, когда нарушение в психическом, умственном и физическом 

развитии затрудняет ребенку освоение навыков общения, родителям и 

педагогам приходится тщательно продумывать подход к решению этой 

проблемы. Особенно важно знать, какие игры, занятия и ситуации способны 

подтолкнуть его к общению, какой вклад в его речевое развитие вносит их 

собственная речь, проявлять внимание к тому, что он пытается выразить, 

реагировать на эти попытки и поощрять их. 

Внешним проявлением коммуникации являются акты общения, 

коммуникативные акты. Для успешного общения необходимо наличие у 

партнеров определенных коммуникативных навыков. Их сформированность 

предполагает как владение средствами коммуникации, так и умение 

адекватно использовать эти средства при общении, при его постоянном 

изменении. Содержательные характеристики коммуникативных умений 

таковы: 

– Осознание внешних условий ситуации; 

– Планирование содержание общения; 

– Выбор и использование невербальных и вербальных средств, в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– Управление процессом общения; 

– Оценка результатов общения. 
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В то же время коммуникативный навык – это не что иное, как 

коммуникативное действие, достигшее состояние совершенства. 

Коммуникативные навыки включают в себя навыки понимания обращенной к 

индивиду речи и навыки внешнего и внутреннего оформления высказываний 

(говорение – слушание). 

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин считают, что коммуникативная 

деятельность ребенка обусловлена развитием мотивационно–потребностной 

и операционно–технической сфер детской психики. Этот процесс проходит 

несколько этапов развития. Каждый из этапов развития характерен многими 

новообразованиями. Сформированность коммуникативных умений достигает 

своего максимального значения к моменту начала обучения в школе, в 

младшем школьном возрасте. Недостаточная сформированность 

элементарных коммуникативных умений приводит к затруднению общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми, к возрастанию уровня его 

тревожности [9].  

Таким образом, при нарушении психического, умственного, 

физического развития обучающийся будет испытывать сложности в усвоении 

коммуникативных навыков, будет намного дольше усваивать правила 

общения по сравнению с его нормально развивающимися сверстниками. 

 

 

1.2. Психолого – педагогическая характеристика умственно 

отсталых обучающихся младших классов 

 

 

По современной международной классификации (МКБ – 10), на основе 

психометрических исследований, умственную отсталость подразделяют на 

четыре формы: легкую (IQ в пределах 40 –  69), умеренную (IQ в пределах    

35 – 49), тяжелую (IQ в пределах 20 – 34), глубокую (IQ ниже 20). Структура 
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нарушения при умственной отсталости характеризуется тотальностью и 

иерархичностью недоразвития психики и интеллекта. По структуре 

клинической картины выделяют неосложненные и осложненные формы 

умственной отсталости. 

Осложненные формы умственной отсталости обусловлены сочетанием 

недоразвития мозга с его повреждением. В этих случаях интеллектуальный 

дефект сопровождается рядом нейродинамических и энцефалопатических 

расстройств. Может иметь место также более выраженная степень 

недоразвития или повреждения локальных корковых функций, например, 

речи, гнозиса, праксиса, пространственных представлений, счетных навыков, 

чтения, письма [1]. 

Особенности психики у обучающихся с умственной отсталостью 

исследованы достаточно полно. Этим вопросом занимались такие ученые как                                  

Л. С. Выготский, Т. Н. Головина, Г. М. Дульнев, Б. И. Пинский. Для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно недоразвитие 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они испытывают 

потребность в познании меньше, чем их нормальные сверстники. У 

умственно отсталых обучающихся на всех этапах процесса познания имеют 

место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 

психических функций. В результате обучающиеся с умственной отсталостью 

получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем 

мире. 

При интеллектуальных нарушениях оказывается дефектной уже первая 

ступень познания –  восприятие. Часто восприятие у обучающихся с 

умственной отсталостью страдает из – за снижения у них слуха, зрения, 

недоразвития речи. Главным недостатком является нарушение обобщенности 

восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными 

детьми. 

Восприятие у обучающихся с умственной отсталостью недостаточно 
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активно, слабо дифференцировано, воспринимаются лишь внешние признаки 

предметов, долго формируются категории цвета, формы, величины, 

количества. Нарушена ориентация во времени и пространстве, свойственна 

узость зрительного восприятия. У них отслеживаются такие нарушения как: 

иллюзии, галлюцинации, гностические расстройства восприятия 

(зрительные, моторные, тактильные, слуховые агнозии). Психологи                     

А. Д. Виноградова, Н. Л. Коломенский и др. указывают, что, в отличие от 

сверстников с нормальным интеллектом, умственно отсталых характеризует 

ограниченность представлений об окружающем мире, примитивность 

интересов. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Мышление является 

главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Все эти 

операции у обучающихся с умственной отсталостью недостаточно 

сформированы. Так, анализ предметов они проводят бессистемно, 

пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. 

При таком бессистемном анализе они затрудняются определить связи между 

частями предмета [16]. 

Отличительной чертой мышления обучающихся с умственной 

отсталостью является некритичность, невозможность самостоятельно 

оценить свою работу. Они часто не замечают свои ошибки и, как правило, не 

осознают свои неудачи. 

Память у обучающихся с умственной отсталостью снижена, 

преобладает кратковременная память, также непроизвольная и механическая 

память. Непосредственное запоминание лучше, чем опосредованное.  Им 

свойственны: гипомнезии (снижение памяти или отдельных компонентов), 

гипермнезии (болезненое, избирательное обострение памяти). Необходимо 

указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. 

Она связана с переутомлением нервной системы из – за общей ее слабости. У 
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данной категории обучающихся чаще, чем у их нормальных сверстников, 

наступает состояние охранительного торможения.  

Так же у обучающихся с умственной отсталостью в большинстве 

случаев наблюдается непроизвольное внимание. В большей степени страдает 

произвольное внимание. Внимание у них трудно фиксируется и очень быстро 

рассеивается. У обучающихся происходит частая смена объектов внимания и 

видов деятельности. Чаще всего снижен объем внимания. Отмечаются такие 

нарушения, как отвлекаемость, истощаемость, слабая устойчивость, 

нарушения распределения внимания. 

Мотивационно – волевая сфера у обучающихся с умственной 

отсталостью характеризуется слабостью и неустойчивостью намерений, 

обучающиеся склонны к короткой и близкой мотивации. Из – за недостатка 

стойких побуждений происходит ослабление силы волевых действий, 

которые обусловлены снижением функциональной активности мозга и 

ослаблением тонуса эмоциональной сферы. Наблюдается незрелость 

волевого акта т.к. у обучающихся с умственной отсталостью плохое 

пониманием окружающей обстановки, неустойчивое мировоззрение, 

неясность убеждений. Образование произвольных действий затруднено в 

связи с неумением самостоятельно определить цель действия, предвидеть его 

результат, наметить план и выбрать необходимые средства. Обучающиеся с 

умственной отсталостью способны выдвигать ограниченную и конкретную 

цель, затрагивающую их потребности и интересы. Однако и эту цель они не 

умеет расчленять на отдельные частные задачи. Так же у них отсутствует 

борьба мотивов, с помощью базовых мотивов удовлетворяются базовые 

потребности. Расстройства воли проявляются в гипобулии, гипербулии, 

парабулии; расстройства влечения: усиление пищевого влечения, усиление 

полового влечения. 

Эмоционально – волевая сфера обучающихся с умственной 

отсталостью так же имеет свои отличительные черты. Эмоции у них 
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элементарны, связаны с чувством удовольствия или неудовольствия, легко 

возникает аффект, злоба, слепая ярость, агрессивность нередко направлена на 

себя (кусают, царапают, наносят удары самим себе), повышенная 

внушаемость, слабость самообладания, неспособность подавлять свои 

влечения, недостаточное обдумывание последствий своих поступков, 

импульсивность поведения. Психические процессы тугоподвижны и 

инертны. Характерные для них личностные реакции: обидчивы, стесняются 

своей неполноценности, обучающихся с умственной отсталостью адекватно 

реагируют на порицание или одобрение. Именно поэтому в их деятельности 

часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из – за 

непосильности предъявляемых требований у некоторых обучающихся 

развивается негативизм, упрямство. Все эти особенности психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью влияют на характер 

протекания их деятельности. Психология деятельности глубоко изучена 

дефектологами       Г. М. Дульневым, Б. И. Пинским и др. 

Нарушения которые отмечаются в эмоционально – личностной сфере: 

гипертемия (возбудимый), гипотемия (тормозимый), эйфоричный фон 

настроения, дисфоричный фон настроения, аффективные вспышки    

парабулии [16]. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у 

обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности. Основные причины нарушения речи это слабость 

замыкательной функции коры, медленная выработка новых 

дифференцировочных условных связей во всех анализаторах либо 

преимущественно в каком – либо одном, общее нарушение динамики 

нервных процессов, затрудняющее установление динамических стереотипов 

–  связей между анализаторами. У обучающихся с умственной отсталостью 

страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая и грамматическая.  

Речь обучающихся с умственной отсталостью скудна и неправильна, 
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обучающиеся долго не дифференцируют звуков речи окружающих людей, 

долго не усваивают новые слова и словосочетания, очень редко используют 

прилагательные, глаголы, союзы, фразы односложны, речь ситуативная, 

широкое использование местоимений, вместо обозначения действующих лиц, 

мест и событий, присутствует нарушение согласования в предложениях. 

Обучающиеся с умственной отсталостью, зная, что говорят не так, как 

все, стараются меньше пользоваться речью. Это отрицательно сказывается на 

развитии навыков общения. Обучающимся плохо удается взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми. Они недостаточно понимают то, что говорят 

окружающие и, соответственно, ведут себя не так, как следует. Их общение 

проходит в условиях ограниченных, житейских, многократно повторяющихся 

ситуаций. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что из–за нарушений 

всех высших психических функций у обучающихся с умственной 

отсталостью страдает не только коммуникативная сфера, но другие сферы 

жизни. Девиантное поведение, проблемы социализации, нарушение 

самооценки – все эти последствия могут наблюдаться у обучающегося с 

низким уровнем коммуникативных навыков, если не осуществляется 

своевременная профилактика, коррекция и психолого-педагогическая 

помощь.  

 

 

1.3. Особенности формирования коммуникативных навыков  

у умственно отсталых обучающихся младших классов 

 

 

«Коммуникативная деятельность ребенка обусловлена развитием 

мотивационно – потребностной сферы детской психики» [5]. Этот процесс 

проходит в несколько этапов развития, каждый из них характерен многими 
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новообразованиями.  

Сформированность коммуникативных умений достигает своего 

максимального значения к моменту обучения в школе, в младшем школьном 

возрасте.  

Нормально развивающийся обучающийся младшего школьного 

возраста активно овладевает навыками общения. В этот период происходит 

активное установление дружеских контактов. Одной из важнейших задач 

развития в этот возрастной этап является приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей. Когда 

ребенок начинает учиться, его общение становится более целенаправленным, 

поскольку появляется постоянное и активное воздействие учителя, с одной 

стороны, и одноклассников – с другой. Межличностные отношения строятся 

на эмоциональной основе, мальчики и девочки представляют, как правило, 

две независимые подструктуры. К концу начального обучения 

непосредственные эмоциональные связи и взаимоотношения начинают 

подкрепляться нравственной оценкой каждого из обучающихся, глубже 

осознаются те или иные качества личности. С возрастом у обучающихся 

повышаются полнота и адекватность осознания своего места, положения в 

группе сверстников. К концу младшего школьного возраста происходит 

качественная перестройка  как самих межличностных отношений, так и их 

осознания. В младшем школьном возрасте ребѐнку важно то, как он выглядит, 

что о нѐм думают окружающие. К этому возрасту нормально развивающийся 

школьник умеет ориентироваться во времени, пространстве, выражать 

определенную точку зрения, требовать справедливости, отличать ложь и 

увиливания от правды, соблюдать нормы морали и правила поведения, 

осознавая их необходимость, шутить, обслуживать себя самостоятельно и 

содержать в порядке свои вещи, заводить знакомства, проявлять заботу о 

пожилых родственниках, младших членах семьи или домашних животных, 

добровольно помогать родителям по дому [40]. 
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У обучающихся с умственной отсталостью, по мнению М. Зеемана, 

первые слова появляются позднее 3 лет. Отдельные дошкольники даже в 5 

лет пользуются лепетными словами, произносят лишь первый слог нужного 

слова. Значительное отставание отмечается у обучающихся с умственной 

отсталостью в появлении фразовой речи. При этом временной интервал 

между первыми словами и фразовой речью у них более длительный, чем у 

нормальных обучающихся. 

У обучающихся с умственной отсталостью коммуникативные 

нарушения заметны уже на первом году жизни. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи не компенсируется и другими средствами 

общения, в частности мимико – жестикуляторными. Анемичное лицо, 

употребление примитивных стандартных жестов и их плохое понимание 

характерно для этой категории обучающихся. 

Ограниченность средств общения (вербальных и невербальных) ведет к 

тому, что обучающихся с умственной отсталостью становятся отверженными 

в коллективе сверстников. Желание самоутвердиться приобретает 

патологические формы: с одной стороны, обучающийся становятся 

озлобленным и может вести себя жестоко по отношению к более слабым, а с 

другой стороны, может развиться комплекс собственной неполноценности в 

среде сверстников. В поведении обучающихся с умственной отсталостью, как 

правило, превалируют сиюминутные желания, импульсивные действия. 

Скудный жизненный опыт затрудняет понимание и адекватное 

оценивание ситуаций, в которых оказываются обучающихся с умственной 

отсталостью. Некоторые обучающиеся с умственной отсталостью в 

незнакомой обстановке бегают, кричат, берут без спроса все, что попадается 

им на глаза, кривляются. Другие, напротив, молчат, испуганно смотрят по 

сторонам, прячутся за родителей, не вступают в контакт с врачом или 

педагогом.  

Для успешной социальной адаптации человека очень важно общения с 
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другими людьми, умение вступать в беседу и поддерживать ее. В. Г. Петрова 

определяет диалогическую речь, как «устную коммуникацию, в ходе которой 

два человека передают друг другу определенное содержание с помощью 

произносимых слов». 

Впервые проанализировала речь обучающихся вышеуказанной 

категории В. Г. Петрова, с позиции выполняемых речью коммуникативных 

функций, которая отмечала, что обучающиеся с умственной отсталостью 

мало разговаривают между собой. Диалогическая речь значительно 

отличается от речи обучающихся с нормальным интеллектом. Она 

неполноценна в различных планах. Обучающиеся младших классов редко 

бывают инициаторами диалогов. Это связано с недоразвитием их речи, с 

узким кругом интересов и мотивов, их непреодолимой стеснительностью и 

неумением начать беседу, понять высказывание или вопрос собеседника и  

ответить ему.  

Обучающиеся с умственной отсталостью не умеют в достаточной мере 

понимать обращенный к ним вопрос, о чем их спрашивают. Поэтому в одних 

случаях они молчат, в других отвечают невпопад или эхолалически 

повторяют часть заданного вопроса. Ответы, состоящие из одного – двух 

распространенных предложений, хотя бы и коротких, можно услышать от них 

нечасто. Каждый из собеседников в процессе развертывания диалога должен 

неоднократного переходить из позиций говорящего на позиции слушающего, 

т.е. обучающийся с умственной отсталостью должен быстро и многократно 

изменять свою речевую деятельность. Затрудняет развитие диалогической 

речи у умственно отсталых то, что они с большим трудом используют 

имеющиеся у них знания и не всегда могут мобилизовать их в нужный 

момент. Это также снижает активность их участия в диалоге. 

Детям трудно концентрировать внимание на беседе, особенно при 

наличии побочных зрительных и слуховых раздражителей, которые 

отвлекают их. Учащиеся забывают о чем они только что говорили и 
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перестают слушать собеседника. У одних обучающихся наблюдаются 

двигательное беспокойство, подвижность, другие становятся вялыми и 

пассивными. 

Овладение монологической речью представляет для обучающихся с 

умственной отсталостью чрезмерно сложную задачу. В известной мере это 

связано с трудностями планирования высказывания, неумением следовать 

заранее определенной схеме, с непониманием того, что слушающий должен 

воссоздать картину происходившего, опираясь на то, что он слышит от 

говорящего. 

В младших классах при составлении рассказа и при пересказе 

прослушанного текста требуется привлечение наглядных средств: сюжетной 

картины или серии картин. В таких условиях речь учеников становится более 

развернутой и последовательной.  

У обучающихся с умственной отсталостью, находящихся на младших 

годах обучения, недостаточно сформирована одна из основных функций речи  

– ее регулятивная функция. Указание взрослого воспринимаются детьми 

неточно, они не всегда определяют содержание и последовательность 

выполняемой деятельности. Особенную трудность представляют сложные 

инструкции, состоящие из нескольких следующих друг за другом звеньев, а 

также содержащие в себе обобщения. В первом случае обучающиеся 

забывают предложенную последовательность действия, пропускают и 

переставляют некоторые из них. Во втором терпят неудачи из – за 

недостаточного осмысления задания. 

Многие важные составные части школьной жизни обучающихся с 

умственной отсталостью связаны не только с негативным следствием 

нарушения их коммуникативной деятельности, но и с выраженной 

конфликтностью и агрессивными поведенческими проявлениями. Например, 

при предложении педагога сидящим за одной партой детям раскрасить 

готовые предметные контуры одинаковым цветом по своему усмотрению, 
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трудности начинаются практически с этапа достижения первоначальной 

договоренности и выражаются в пропуске этого этапа. Обучающиеся с 

умственной отсталостью не вступают в контакт друг с другом и не 

вырабатывают план совместного выполнения действий. Конфликты могут 

возникнуть и в ходе попытки достигнуть единого мнения и договориться по 

вопросу разработки совместного сценария действий. 

Педагоги выделяют в подобных ситуациях такие недостатки, как: 

отсутствие контроля совместных действий, а при наличии контроля 

применение малоэффективных мер воздействия на сверстника с целью 

убедить его поступать в соответствии с намеченным совместно планом, 

нерациональность при использовании средств совместной деятельности, 

отсутствие или низкий уровень взаимопомощи [19]. 

Общаясь друг с другом в ситуации игры, обучающиеся с умственной 

отсталостью недостаточно пользуются речью, заменяя обсуждения и беседы 

произнесением отдельных слов, служащих побуждением к выполнению тех 

или иных действий. В ряде случаев школьники заменяют словесный ответ 

кивком головы или другим движением. Общение обучающихся с умственной 

отсталостью с другими детьми и со взрослыми не только ограничено, но и 

протекает без должной активности, вяло.  

Каждые три из десяти контактов заканчиваются выраженной 

напряженностью в отношениях или раздором. Обучающиеся с умственной 

отсталостью достаточно хорошо усвоив определенные правила поведения в 

ходе совместных действий, забывают о них, если меняется ситуация 

общения.  

В то же время в процессе развития коллективных взаимоотношений 

учащиеся часто начинают воспринимать нарушителя дисциплины как 

смелого, самостоятельного человека, при этом пытаются подражать его 

поступкам (Г. М. Дульнев). Это связано еще и с тем, что наибольшие 

трудности для учащихся коррекционной школы представляет разграничение 
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личных и деловых взаимоотношений. 

Можно сделать вывод, что у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в той или иной степени имеется недоразвитие 

коммуникативных навыков и межличностного общения, что приводит к 

недостаткам в формировании представлений об окружающих людях и в 

установлении полноценных контактов с ними. Специфика нарушений 

общения обусловлена трудностями поведения, особенностями их 

самовосприятия и самооценки, особенностями понимания личностных 

особенностей других людей, недоразвитием смысловой стороны речи, 

являющейся основным средством общения. Важнейшими условиями для 

развития коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся 

является социальное общение и познание окружающего мира, анализировать 

и воспроизводить обращенную к ним речь и уметь адекватно пользоваться 

собственной речью. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

 

Подводя итоги анализа психолого - педагогической литературы, можно 

прийти к следующим выводам: 

1. Коммуникативные навыки – сложное психологическое образование, 

которое развивается на основе коммуникативных задатков, 

включающих такие структурные компоненты, как когнитивный, 

самооценочный, эмоциональный, коммуникативно  –  деятельностный. 

2. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью позволяет говорить, что из–за нарушений всех 

высших психических функций страдает не только коммуникативная 

сфера, но и все сферы жизнедеятельности. В результате обучающиеся 
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получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем мире. 

3. Важнейшими условиями для развития коммуникативных навыков у 

умственно отсталых обучающихся являются коммуникации и познание 

окружающего мира через общение. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ 

НА ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У УМТСВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ИХ КОРРЕКЦИИ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента 

обучающихся задействованных в констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

 

Констатирующий этап экспериментального исследования проводился 

на базе государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа №5, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Данное учебное заведение реализует следующие образовательные 

программы:  

1. Адаптированные основные общеобразовательные программы-

образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

2. Дополнительные образовательные программы.  

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области.  

Целями деятельности учреждения является:  

1. осуществление образовательной деятельности по адаптированным 

основным общеобразовательным программам;  

2. создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию 

отклонений в развитии, психолого-педагогическую, медико-социальную 
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реабилитацию, полноценную социализацию и интеграцию в общество 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

3. создание комплекса условий, обеспечивающих получение 

качественного образования.  

Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано:  

1. реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ - образовательные программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2. реализация дополнительных общеобразовательных программ для 

обучающихся, в том числе адаптированных;  

3. организация питания, медицинского и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

4. оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

проведение комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий;  

5. организация групп продленного дня;  

6. содержание и воспитание обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе обучающихся-сирот и обучающихся, 

оставшихся без попечения родителей;  

7. оказание услуг по организации летнего отдыха обучающихся.  

Учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели. Обучение 

проводится в одну смену. Классно-урочная система. Для обучающихся 

организовано 2 группы продлѐнного дня. Организовано индивидуальное 

обучение обучающихся на дому, согласно рекомендациям ВКК.  

Общий режим работы школы:  

1. Прием обучающихся – 7 час.10 мин.  
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2. Утренняя гимнастика – 8 час.20 мин.  

3. Учебные занятия – 8 час.30 мин. до 13 час.50 мин.  

4. Завтрак - 10 час.00 мин.  

5. Обед – 12 час.50 мин.  

6. Работа групп продленного дня до 17 час.30 мин.  

Число классов по параллелям:  

1 класс-1 5 класс- 2  

2 класс-1 6 класс- 2  

3 класс-1 8 класс- 2  

4 класс-1 9 класс- 2  

В данное время в учреждении работает 21 педагог. Из них:  

-учителя - 17 человек;  

- педагог-психолог -1 человек;  

- учитель-логопед -1 человек;  

- педагоги дополнительного образования – 2 человека;  

- воспитатели ГПД – 2 человека.  

Школа располагает хорошо оборудованными кабинетами: начальных 

классов, ручного труда, географии, русского языка, математики, истории, 

музыки, ритмики, психологической разгрузки, логопедическими кабинетами, 

кабинет психомоторики. Дополнительное образование, способствующее 

развитию познавательной деятельности и творческих способностей 

обучающихся, осуществляется по направлениям: художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное.  В учреждении имеются учебные 

мастерские - кабинет кулинарии и кабинет штукатурно - малярного дела. 

В эксперименте были задействованы обучающиеся 3 класса, в 

количестве 4 человек. Психолого - педагогическая характеристика 

обучающихся была составлена на основе личных наблюдений и беседы с 

классным руководителем. Характеристика обучающихся представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика обучающихся, задействованных в 

констатирующем этапе экспериментального исследования 

Имя Характеристика Личные наблюдения 

Настя М. Соблюдает правила поведения во время 

урока, перемен, а также в столовой. Навыки 

самообслуживания сформированы на 

достаточном уровне. Посещает группу 

продленного дня, а также танцевальный 

кружок и кружок живописи. 

Владеет послоговым чтением слов, 

иногда с ошибками. Смысл прочитанного 

понимает, может отвечать на простые вопросы 

по содержанию текста.  

У обучающегося достаточно 

сформирован навык списывания с рукописного 

текста. Возможно письмо под диктовку 

коротких слов. Узнает, называет, пишет числа 

и цифры (иногда зеркально), соотносит число с 

количеством предметов. Затрудняется 

сравнивать числа, при обратном счете 

допускает ошибки. Операции сложения и 

вычитания выполняются самостоятельно. 

Арифметические задания решает с 

направляющей помощью учителя. Знает 

основные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, умеет 

чертить отрезок заданной длины, измерять и 

сравнивать отрезки.  

Умеет организовать свое рабочее место, 

На уроках чаще 

внимательна, активна, с 

интересом выполняет все 

предложенные задания. 

Работоспособность 

достаточная. В тетради 

старается писать 

аккуратно, без ошибок. 

Допущенные ошибки 

находит и исправляет по 

указанию педагога. 

Иногда наблюдается 

состояние полного 

«ступора»: обучающийся 

прекращает выполнение 

задания, замолкает, ее 

взгляд становился 

отсутствующим, при этом 

не справлялась даже с 

простейшими заданиями. 
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Продолжение таблицы 1 

  аккуратно относится к своим вещам, с 

удовольствием делится с одноклассниками 

школьными принадлежностями.  

Во время перемен предпочитает 

спокойные игры (пазлы, кубики), а также 

рисует, раскрашивает, мастерит поделки из 

бумаги. Может организовывать ребят на 

совместные игры. Активно участвует в 

школьных конкурсах и выставках творческих 

работ. 

С программой справляется в полном 

объѐме. 

 

 

Семен К. Соблюдает правила поведения во 

время уроков, перемен. 

При длительном напряжении быстро 

утомляется, снижается концентрация 

внимания.  

Произвольная память развита 

недостаточно: медленно запоминает и быстро 

забывает учебный материал, неточно его 

воспроизводит.  

Общая осведомленность, запас знаний 

и представлений об окружающем мире – 

ниже возрастной нормы.  

Пишет неразборчиво, выходит за 

пределы строки. Списывает с рукописного и 

печатного текста с ошибками, так как 

торопиться и не старается. При письме на 

слух допускает ошибки из-за 

невнимательности. Не всегда правильно  

Уважительно 

относится к старшим, 

доброжелателен по 

отношению к ребятам. 

Навыки самообслуживания 

сформированы на 

достаточном уровне. 

Учебная деятельность 

зависит от настроения. 

Работоспособность средняя. 

Часто для выполнения 

действия инструкцию 

необходимо повторить 

несколько раз. Внимание 

концентрируется на 

непродолжительное время. 

Обучающийся 
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Продолжение таблицы 1 

 соединяет буквы в слоги. 

Сформированы зрительные образы цифр, 

количественный и порядковый счет, 

соотнесение цифры, числа и количества 

предметов. С направляющей помощью 

взрослого определяет большее и меньшее 

число. Складывает и вычитает в пределах 10 

с организующей помощью взрослого на 

наглядном материале.  

Пространственно-временные 

представления сформированы частично. 

Знает времена года, но затрудняется 

соотнести названия месяцев с определенным 

временем года. 

 невнимателен, 

расторможен. Нередко 

проявляет неуверенность в 

своих силах. 

Даниил М. Навыки самообслуживания 

сформированы на достаточном уровне. Во 

время занятий спокоен, усидчив. 

Работоспособность средняя. Способен 

выполнять задания без направляющей 

помощи педагога. В тетради пишет 

аккуратно, без ошибок. На занятиях 

спокойный, в ходе занятия участвует. Может 

ответить на поставленный вопрос. Понимает 

учебные задачи.  

Освоил порядковый и количественный 

счет. Знает геометрические фигуры и видит 

их в формах окружающей среды правильно 

называет части суток, знает времена года.  

Может списывать с доски 

предложения, короткие рассказы, 

самостоятельно может делить слова на слоги.  

К учебе относится серьезно, всегда  

Хорошо рисует, 

лепит, вырезает, 

конструирует из бумаги 

различные поделки. 

Отношение к работе обычно 

добросовестное. По 

характеру спокойный, 

контактный, с ребятами 

дружит. С взрослыми 

тактичен и вежлив.  

Одежда ребенка 

всегда опрятна, учебные 

принадлежности в хорошем 

состоянии. В жизни школы 

и класса старается 

принимать активное 

участие. Домашние задания 

выполняются. 
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Продолжение таблицы 1 

 выполняет домашнее задание. Просьбы и 

поручения учителя выполняет по 

настроению. 

 

Алеша П. Соблюдает правила поведения во 

время уроков и перемен. Навыки 

самообслуживания сформированы на 

достаточном уровне. Владеет послоговым 

чтением слов. Смысл прочитанного понимает 

плохо, не всегда модет ответить на вопросы 

по содержанию текста. Знает числовой ряд от 

1 до 20. При обратном счете допускает 

ошибки. Операции сложения и вычитания 

выполняются на счетном материале, с 

помощью линейки. Пишет неразборчиво. Не 

владеет навыком списывания с печатного 

текста. В ходе занятия участвует. Может 

ответить на поставленный вопрос. 

Наблюдается низкий уровень развития 

мелкой моторики. Работоспособность 

средняя. Быстро утомляется. 

По характеру 

спокойный, контактный. 

Доброжелателен по 

отношению к ребятам. Со 

взрослыми тактичен и 

вежлив. Обучающийся 

всегда опрятен, школьные 

принадлежности всегда в 

хорошем состоянии. 

Домашние задания 

выполняются вовремя. 

 

Несмотря на наличие индивидуальных особенностей у каждого 

обучающегося, одноклассники имеют приблизительно одинаковый уровень 

развития, они ладят между собой, играют рядом или недолго играют вместе. 

Все обучающиеся в хороших отношениях с учителем. Классный 

руководитель, как и педагоги дополнительного образования, имеет авторитет 

в классе, почти все обучающиеся выполняют поручения с энтузиазмом. 

Таким образом, в констатирующем этапе экспериментального 

исследования был задействован контингент обучающихся, имеющих легкую 

умственную отсталость.  
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2.2. Методы и методики, направленные на выявление уровня 

развития коммуникативных навыков у умственно отсталых 

обучающихся младших классов 

 

 

Применение целого ряда методов позволяет всесторонне изучить 

исследуемую проблему, затронуть все ее аспекты. Психология и педагогика, 

как и любые другие науки, пользуются целой системой методов и различных 

частных методик. Метод – это прием оценки индивидуальных 

психологических различий и определения точки зрения нормы в конкретных 

жизненных ситуациях [6]. 

Среди методов детской психологии наиболее приемлемыми для 

диагностирования коммуникативных навыков у обучающихся с умственной 

отсталостью являются: наблюдение, тестирование, беседа и          

эксперимент [6].   

Метод наблюдения, как метод изучения сформированности  

коммуникативных навыков, имеет ряд положительных особенностей.                     

С помощью данного метода педагог может отследить у обучающихся 

развитие как вербальной, так и не вербальной речи, развитие его 

коммуникативных навыков, межличностного общения. Отмечается 

абсолютно все: движения, действия, мимика, пантомимика, жесты, речь, 

словесные реакции, вегетативные реакции. Также обучающийся находится в 

привычной для него обстановке, наблюдение протекает в естественной среде. 

Например, наблюдение за младшим школьником с умственной отсталостью в 

школе может дать педагогу всю необходимую для него предварительную 

информацию. Педагог сможет отследить общение ребенка как со 

сверстниками, так и со взрослыми, другими педагогами и сотрудниками 

школы [19]. 
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Метод тестирования относится к строго формализованным методам 

исследования. Тестирование это исследовательский метод, который 

позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и 

других качеств личности, а также их соответствие определенным нормам 

путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных     

заданий [6]. Тестированию присущи такие положительные характеристики 

как стандартизация, надежность, валидность результатов. Это дает диагносту 

возможность наиболее точно интерпретировать полученные результаты, ведь 

результаты тестирования интерпретируются по инструкции. Более того в 

методе тестирования отпадает возможность искажения результатов в 

зависимости от личного отношения тестирующего к тестируемому 

обучающемуся.  

Но одним из недостатков тестового метода является то, что 

обучающийся представляет только готовые ответы, диагност не видит 

характера хода решения теста. Данные, которые получает педагог в 

результате тестирования, конечно, включают в себя информацию о 

нарушениях сформированности навыков и умений, но не позволяют выявить 

причины этих нарушений [18]. 

Беседа предусматривает выявление интересующих исследователя 

связей на основе эмпирических данных, полученных в реальном 

двухстороннем общении. При проведении беседы перед исследователем 

встает ряд проблем, касающихся откровенности испытуемого, его отношения 

к исследователю. Успех беседы зависит от квалификации исследователя, 

умения установить контакт с испытуемым, дать ему возможность 

максимально свободно выражать свои мысли. Соблюдение всех условий, 

включая сбор предварительных сведений об испытуемых, делает метод 

беседы очень эффективным средством психологического исследования. 

Желательно, чтобы беседа проводилась с учетом данных, полученных при 

помощи таких методов, как наблюдение и анкетирование. 
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С помощью метода беседы педагог может составить картину развития 

межличностного общения у обучающегося. Педагог имеет возможность с 

помощью приемов, вопросов и наводок получить интересующую его 

информацию у обучающегося.  

Так же беседа включается как дополнительный метод в структуру 

эксперимента на первом этапе, когда исследователь собирает первичную 

информацию об испытуемом, дает ему инструкцию, мотивирует. 

Экспериментальный метод - это исследовательская деятельность в 

целях изучения причинно – следственных связей, которая предполагает, что 

исследователь сам вызывает изучаемое им явление и активно воздействует на 

него, экспериментатор может варьировать, изменять условия, при которых 

протекает явление, в эксперименте имеется возможность неоднократного 

воспроизведения результатов, в результате эксперимент устанавливает 

допускающие математическую формулировку количественные 

закономерности. Основная задача психологического эксперимента 

заключается в том, чтобы сделать допустимыми для объективного внешнего 

наблюдения существенные особенности внутреннего психологического 

процесса. Своеобразным вариантом эксперимента, представляющим как бы 

промежуточную форму между наблюдением и экспериментом, является 

метод так называемого естественного эксперимента. Его основная тенденция 

сочетать экспериментальность исследований с естественностью условий. 

Логика этого метода такова: экспериментальному воздействию подвергаются 

условия, в которых протекает изучаемая деятельность, сама же деятельность 

наблюдается в ее естественном протекании. Вместо того, чтобы проводить 

изучение явлений в лабораторных условиях, исследователи стараются учесть 

влияние и подобрать естественные условия, соответствующие их целям. Роль 

естественного эксперимента особенно велика при изучении  путей 

формирования личности, развития у нее тех или иных навыков [18]. 
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Каждый метод имеет ряд плюсов и минусов, но именно благодаря 

разнообразию методов и их сочетаний педагог может составить полную 

картину о сформированности и развитии у ребенка интересующих его 

знаний, умений и навыков. Такой сложный навык как коммуникация должен 

рассматриваться педагогом со всех сторон, должны быть отмечены пробелы, 

недостатки развития данного навыка, только тогда педагог сможет выстроить 

коррекционную работу и начать работать над исправлением недостатков 

развития коммуникационных навыков у обучающегося. 

Методика это конкретная частная процедура или система действий 

предназначенных для получения информации о конкретном психическом 

свойстве, у конкретного контингента испытуемых в определенном классе 

ситуаций для решения определенных задач. Необходимыми требованиями к 

методике, являются следующие требования: реалистичность, 

воспроизводимость, внятность, соответствие целям и задачам планируемого 

действия, обоснованность и результативность.  

В данной работе приведены примеры методик, которые соответствуют 

приведенным выше требованиям. Эти методики позволяют определить 

уровень развития коммуникативных умений обучающихся с умственной 

отсталостью младшего школьного возраста. 

Целью методики «Левая и правая стороны» (Ж. В. Ф. Пиаже, 1997) 

является изучение уровня сформированности способности учитывать 

позиции собеседника (партнера) [12]. Педагог, который проводит 

исследование, задает вопросы обучающемуся, на которые он должен 

ответить как словестно, так и в форме действия. Необходимый 

вспомогательный материал для проведения данной методики должен быть 

хорошо знаком обучающимся и не должен отвлекать их внимание, например 

карандаш или монета. Педагог просит ребенка показать его (обучающегося) 

правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу, тоже самое на себе (на 
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педагоге). Так же просит определить с какой стороны лежит карандаш, и в 

какой руке педагога монета.  

Критерии оценивания в данной методике: понимание возможности 

различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной; соотнесение характеристик или признаков 

предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных 

пространственных позиций.  

Низким уровнем выполнения задания считается результат, когда 

обучающийся с умственной отсталостью отвечает неправильно во всех 

десяти пробах. Средний уровень: обучающийся частично справляется с 

заданием; он правильно определяет стороны относительно своей позиции, но 

не учитывает позиции, отличной от своей. Высоким уровнем считается 

результат, когда на все вопросы во всех пробах обучающийся с умственной 

отсталостью отвечает правильно, учитывает отличия позиции другого 

человека. 

Задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман) направленно на изучение 

уровня сформированности у обучающихся  умения согласовывать свои 

совместные усилия в процессе организации и осуществления сотрудничества. 

Обучающиеся сидят парами, педагог дает по одному изображению рукавички 

и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми (Приложение 1). Обучающиеся с умственной отсталостью сами 

придумывают узор и цвет, договариваются между собой, каким он будет  

[41]. 

Продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках, умению обучающихся договариваться, 

приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и так 

далее, существует ли взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли обучающиеся с умственной отсталостью друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют, 
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присутствует ли взаимопомощь по ходу рисования, какое отношение 

преобладает в ходе совместной деятельности. 

Низкий уровень выполнения задания: в узорах явно преобладают 

различия или вообще нет сходства; обучающиеся с умственной отсталостью 

не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на 

своем. Средний уровень  –  сходство частичное: отдельные признаки (цвет 

или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия. 

Высокий уровень выполнения задания: рукавички украшены одинаковым 

или весьма похожим узором; обучающиеся с умственной отсталостью 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы 

действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла . 

Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г. А. и 

другие) направленна на выявление уровня сформированности умения 

различать и понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной, умение обосновывать собственное, проявлять 

доброжелательность. Обучающемуся сидящему перед ведущим обследование 

педагогом, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы. 

Инструкция: «Послушай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь 

на поставленные вопросы» [41]. 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. 

Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 

на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

«Сначала решим задачи по математике», –  сказала Наташа. «Нет, начать 

надо с упражнения по русскому языку», –   предложила Катя, «А вот и нет, 
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вначале надо выучить стихотворение», –   возразила Ира. Как ты думаешь, 

кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как 

им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 

братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», –  

предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», –  возразила Аня. Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 

Почему?».  

В данной методике оценивается понимание обучающимся возможности 

различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация 

на позиции других людей, отличные от собственной, понимание 

возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, учет 

разных мнений и умение обосновать собственное, учет разных потребностей 

и интересов.  

Низкий уровень выполнения задания: обучающийся с умственной 

отсталостью не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 

рисунка в 1 – м задании) или выбора (2 – е и 3 – е задания); соответственно, 

исключает возможность разных точек зрения: обучающийся с умственной 

отсталостью принимает сторону одного из персонажей, считая иную 

позицию однозначно неправильной. Средний уровень: частично правильный 

ответ: обучающийся с умственной отсталостью понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные 

мнения по – своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать 

свои ответы. Высокий уровень: обучающийся с умственной отсталостью 

демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, 

учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать 

свое собственное мнение. 
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Используя данные методики, можно определить уровень развития 

коммуникативных навыков у обучающихся с умственной отсталостью. 

Легкость диагностирования и оценивания по данным методикам позволяет 

проводить обследование большого количества обучающихся. Все 

представленные методики адекватны уровню развития коммуникативных и 

учебных навыков у экспериментальной группы обучающихся. 

 

 

2.3. Анализ результатов исследования коммуникативных навыков 

у умственно отсталых обучающихся начальных классов 

 

 

Исследование сформированности способности учитывать позиции 

партнера у обучающихся по методике «Левая и правая стороны» показало, 

что лишь один обучающийся (Семен) справился с данным заданием на 

высоком уровне, его ответы соответствуют всем предложенным критериям. 

Остальные обучающиеся (Настя, Данил, Алеша) справились с заданием на 

среднем уровене. Обучающиеся правильно определяли стороны (лево, право) 

относительно своей позиции, но затруднялись с ответом, либо не могли 

ответить при определении позиции, отличной от своей. Обобщенные 

результаты по проведению данной методики представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Результаты исследования по методике «Левая и правая стороны» 

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Уровень 

выполнения 

задания 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

 

Для выполнения задания «Рукавички» обучающиеся были поделены на 

пары. Первая пара - Настя и Семен. По получившимся у данной пары 
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рисункам (Приложение 2) видно, что сходство работ можно наблюдать только 

по одному критерию - использование линий в работе. Но данный критерий не 

был выбран обучающимися совместно. Настя легко поддалась влиянию 

Семена, согласилась использовать линии. На этом взаимодействие 

обучающихся завершилось. Они выбрали разные цвета, разные узоры. Их не 

смущали очевидные различия их работ. На вопрос «Похожи ли ваши 

рукавицы?» обучающиеся ответили положительно, но потом добавили «не 

совсем», «разные цвета». Таким образом, обучающиеся первой пары 

показали средний уровень умения согласовывать свои совместные действия и 

осуществлять сотрудничество.  

Вторая пара обучающихся - Данил и Алеша. Данная пара не смогла 

прийти к единому решению. В их рисунках (Приложение 3) использован 

красный цвет, но об этом они не договаривались, не было замечено 

подражания. После неудачного взаимодействия обучающиеся занимались 

каждый своим рисунком. На вопрос «Похожи ли ваши работы?» 

обучающиеся молчали. Анализ работ второй пары показал, что у этой пары 

обучающихся низкий уровень умения договариваться, приходить к общему 

решению. Полученные результаты данного исследования представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Результаты исследования по методике «Рукавички» 

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Уровень 

выполнения 

задания 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Методика «Кто прав?» направленна на выявление уровня 

сформированности умения различать и понимать различные позиции других 

людей, отличные от собственной, умение обосновывать собственное, 

проявлять доброжелательность. Исследование проводилось на следующий 

день, обучающиеся исследовались по очереди, при работе с одним из 
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обучающихся другие обучающиеся находились в соседнем кабинете, тем 

самым мы исключили заимствование ответов обучающихся друг у друга. 

Результаты проведения данной методики представлены в таблице 4. 

Настя показала низкий уровень выполнения заданий. На вопросы 

экспериментатора после каждого задания обучающаяся давала однотипные 

ответы («Прав Саша», «Права Ира» и т. д), которые не могла обосновать, 

путалась в последовательности событий в рассказах, вопросы необходимо 

было задавать повторно, задание выполняла без энтузиазма. 

Данил так же показал низкий уровень выполнения заданий. Ему не 

требовалось повторного прочтения вопросов или текста, но обучающийся не 

понимал, почему ситуативные персонажи имеют разные точки зрения. При 

ответах путался с выбором («Прав Саша, нет, Володя прав»), объяснить свою 

позицию не мог, вопрос «Почему ты так считаешь?» игнорировался.  

Результаты Семена соответствуют среднему уровню выполнения 

заданий. Задание 1 было выполнено на высоком уровене. Обучающийся 

продемонстрировал принятие различных точек зрения и обосновал их 

(«Володе понравился рисунок, а Саша испугался»). Но при выполнении 

заданий 2, 3 обучающийся не смог обосновать свой ответ, выбирал одну из 

позиций и считал еѐ верной.  

Алеша выполнил задания на низком уровне. Он не понимал 

относительность оценок, не видел вариативности в предложенных ситуациях. 

На вопросы экспериментатора отвечал «не знаю», «наверное, Аня», «лучше 

самокат». Пояснить свои ответы не мог, отвечал «не знаю».  

Таблица 4  

Результаты исследования по методике «Кто прав?» 

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Уровень 

выполнения 

задания 

Низкий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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Полученные результаты проведенных методик были 

систематизированы и представлены в таблице 5. Была введена шкала 

оценивания, где низкий уровень выполнения задания соответствовал 1 баллу, 

средний 2 баллам, а высокий 3 баллам. Таким образом, чем больше баллов по 

данной шкале набрал обучающийся, тем выше уровень его коммуникативных 

навыков. Низкий уровень развития коммуникативных навыков соответствует 

набранным 3-4 баллам, средний уровень соответствует 5-6 баллам, высокий 

уровень развития коммуникативных навыков соответствует 7-9 балам.  

Таблица 5 

Полученные  и систематизированные результаты проведенных 

методик  

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Задание 1 2 балла 2 балла 3 балла 2 балла 

Задание 2 2 балла 1 балл 2 балла 1 балл 

Задание 3 1 балл 1 балл 2 балла 1 балл 

Итог: 5 баллов 

Средний 

уровень 

4 балла 

Низкий 

уровень 

7 баллов 

Высокий 

уровень 

4 балла 

Низкий 

уровень 

 

Так же итоговые результаты исследования коммуникативных навыков у 

экспериментальной группы обучающихся представлены в виде диаграммы 

(Рис. 1).   

Анализ данных полученных при проведении констатирующего этапа 

экспериментально исследования, дает основание говорить, что двое 

обучающихся имеют низкий уровень развития коммуникативных навыков, 

один обучающийся имеет средний уровень и лишь 1 обучающийся владеет 

коммуникативными навыками на высоком уровне.  

Анализ психолого-педагогической литературы, представленный в главе 

1, а также результаты экспериментального исследования, представленные в 

главе 2 показали, что обучающиеся с умственной отсталостью имеют 

особенности в формировании коммуникативных навыков. Полученные 

результаты исследования говорят о необходимости внедрения в учебный 
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процесс коррекционно – развивающей программы, которая будет направлена 

на развитие коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся 

младших классов. 

 

Рис.1. Итоговые результаты исследования коммуникативных навыков у 

экспериментальной группы обучающихся 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

Подводя итоги по практической части можно прийти к следующим 

выводам: 

1. С помощью методик, задействованных в экспериментальном 

исследовании можно достаточно точно определить уровень развития 

коммуникативных навыков и провести коррекционную работу.  

2. Коммуникативные навыки обучающихся 3 класса находятся на 

недостаточном уровне, для повышения уровня их сформированности 

требуется введение коррекционно – развивающей программы. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ  

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

 

 

3.1 Коррекционно - развивающая программа, направленная на 

развитие коммуникативных навыков у умственно отсталых 

обучающихся младших классов 

 

 

 

Анализ психолого-педагогической литературы, представленный в главе 

1, а также результаты экспериментального исследования представленные в 

главе 2 показали, что обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в младших классах имеют трудности в 

развитии коммуникативных навыков. Для повышения уровня развития 

коммуникативных навыков у указанной категории обучающихся требуется 

коррекционная работа. 

В рамках представленного исследования, для развития 

коммуникативных навыков у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена программа коррекционно-

развивающего курса. 

Программа – это документ, который определяет содержание и 

структуру дисциплины, ее место и значение в системе подготовки 

обучающихся. 
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Коррекционно-развивающий курс «Коммуникативные навыки» 

(3 класс)  для образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная коррекционно – развивающая программа составлена в 

соответствии с требованиями нормативных документов: Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа составлена с учетом основных дидактических принципов: 

доступности, научности, систематичности и коррекционной направленности. 

При разработке использовалась «Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» Воронковой В.В. 

[8]. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся, которые обучаются по 1 

варианту, в соответствии с их возможностями к обучению и темпом усвоения 

программного материала. 

Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является 

овладение базовыми коммуникативными навыками. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Личностные: 
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– Развитие форм общения со взрослыми и со сверстниками. 

– Уменьшение тревожности, развитие положительного опыта общения. 

Предметные: 

– Умение отвечать на вопросы полным, логичным и исчерпывающим 

ответом. 

– Умение задавать вопросы собеседнику, следя за темой диалога. 

– Умение строить яркие и краткие высказывания. 

– Умение вступать в контакт со знакомыми, малознакомыми и 

незнакомыми людьми.  

– Умение использовать верную интонацию, мимику и жесты для речевого 

высказывания. 

– Умение выбирать правильный темп и громкость голоса. 

– Умение строить и поддерживать беседу в паре, в группе. 

– Умение проявлять эмпатию к собеседнику, слушать его, учитывать его 

точку зрения. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации. 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

проводится учителем класса на уроке литературного чтения либо в свободное 

время. Промежуточная аттестация включает 3 задания. Итоговая аттестация 

включает в себя 1 объѐмное задание. 

Учитель работает с каждым обучающимся индивидуально при 

проведении 1 и 3 задания в промежуточной аттестации. 

В парном виде работы (2 задание)  - учитель контролирует 

самостоятельное выполнение обучающимися предложенного задания, при 

необходимости оказывает помощь, показывая образец действия, или 

совместными действиями. 



46 

 

На итоговой аттестации учитель работает индивидуально с парой 

обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация: 

Задание 1. «Левая и правая стороны» 

Цель: является изучение уровня сформированности способности 

учитывать позиции собеседника. 

Оборудование: любой хорошо знакомый обучающемуся предмет – 

ручка, карандаш. 

Инструкция: учитель просит ребенка показать его правую руку, левую 

руку, правую ногу, левую ногу. Так же просит определить с какой стороны 

лежит карандаш,  и в какой руке учителя ручка.  

Критерии оценки выполнения задания: 

Низкий уровень: 1 балл, обучающийся отвечает неверно во всех 6 пробах. 

Средний уровень: 2 балла, обучающийся дает правильные ответы в 1 и 3 

пробах, он определяет положение со своей позиции, но не учитывает 

позицию отличную от своей. 

Высокий уровень: 3 балла, обучающийся не допускает ошибок, учитывает 

собственную позицию и позицию собеседника. 

Задание 2. «Рукавички» 

Цель: выявить уровень сформированности у обучающихся  умения 

согласовывать свои совместные усилия в процессе организации и 

осуществления сотрудничества  

Оборудование: изображение двух рукавичек. 

Инструкция: обучающимся, сидящим парами, педагог дает по одному 

изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару. 

Обучающиеся должны сами придумать узор, и договорится между собой. 

Критерии оценки выполнения задания:  
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Низкий уровень: 1 балл, в узорах явно преобладают различия или вообще 

нет сходства; обучающиеся не пытались договориться или не пришли к 

согласию. 

Средний уровень: 2 балла, сходство частичное, отдельные признаки (цвет 

или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия. 

Высокий уровень: 3 балла, рукавички украшены одинаковым или весьма 

похожим узором. 

Таблица 6  

Протокол оценки по 2 заданиям 

№ Задание Набранное количество баллов 

1  «Левая и правая стороны»  

2 «Рукавички»   

Итого : 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

– 2 балла – программный материал не усвоен. 

– 3-5 баллов – программный материал усвоен на 

минимальном уровне. 

– 6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном 

уровне. 

 

2. Итоговая аттестация: 

Задание  «Ситуации». 

Цель: выявить умение вступать в диалог, обмениваться 

переживаниями, содержательно выражать свои мысли, использовать мимику, 

интонации голоса. 

Оборудование: заготовленные карточки с ситуациями 5 штук 

(Приложение 4). 

Инструкция: учитель раскладывает перед парой обучающихся карточки 

и предлагает вытаскивать их в случайном порядке. На карточках предложены 

ситуации, которые обучающиеся должны разыграть между собой. 5 ситуаций 
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разыгрываются по 2 раза со сменой ролей, таким образом обучающийся 

участвует в 10 пробах, каждая оценивается педагогом отдельно. 

Критерии оценки выполнения задания:  

Низкий уровень: 1 балл, обучающийся не вступает в диалог, либо его 

ответы\ вопросы односложны, не понимает принимает смену ролей, не 

использует либо использует не точно интонацию, мимику, жесты. 

Средний уровень: 2 балла, задает вопросы и отвечает на них, но 

допускает ошибки, использует не точные формулировки, не всегда 

использует интонацию, мимику, жесты.. 

Высокий уровень: 3 балла, обучающийся успешно справляется с 

предложенным заданием, задает вопросы и отвечает на них, его речь 

лаконичная и логичная, использует интонацию, мимику, жесты. 

Таблица 7  

Протокол оценки по 10 заданиям 

№ Ситуации Набранное количество баллов 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Итого: 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

– 12 баллов – программный материал не усвоен 

– 12-18 баллов – программный материал усвоен на минимальном 

уровне 
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– 19-30 баллов – программный материал усвоен на достаточном 

уровне 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Основной задачей коррекционного курса является развитие у 

обучающихся базовых коммуникативных навыков: отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, слушать собеседника, не перебивать, вести диалог, 

монолог, наличие эмпатии при ведении диалога, то есть умение определять 

эмоциональное состояние собеседника. 

Содержание программы коррекционного курса состоит из 4 разделов: 

«Умею слушать» , «Умею спрашивать»,  «Умею отвечать»,  «Умею говорить, 

показывать, узнавать» . 

Содержание коррекционного курса реализуется в классно-урочной 

системе на уроках литературного чтения, работа проводится по трем 

направлениям: групповая, парная, индивидуальная.  

Курс предполагает использование дидактического и раздаточного 

материала, который будет храниться у обучающихся, к которому они смогут 

обращаться в случае необходимости. 

Таблица 8  

Разделы содержания программы коррекционного курса 

Раздел Содержание 

«Умею слушать» 

 

Развитие навыка слушать собеседника, распознавать звучащую 

речь, понимать основной смысл услышанного, запоминать детали 

из услышанного, быть включенным в процесс слушания, 

переносить опыт на другие ситуации. 

«Умею 

спрашивать» 

 

Развитие навыка задавать вопросы по прослушанной ранее 

информации, задавать смысловые и уточняющие вопросы, начинать 

диалог с приветствия и вопроса. 

«Умею отвечать» 

 

Развитие навыка ответа на вопрос по краткой и полной модели 

ответа. 
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Продолжение таблицы 8 
«Умею говорить, 

показывать, 

узнавать»  

 

Развитие навыка использования верной интонации, жестов и 

мимики, развитие навыка узнавания эмоций собеседника и 

способов взаимодействия с разными эмоциональными состояниями. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание коррекционного курса «Коммуникативные 

навыки» рассчитано на 34 часа. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевают коммуникативными навыками  в специально-

созданной педагогом ситуации на уроках литературного чтения, 

приближенной к личному опыту ребенка.   

В зависимости от результатов усвоения курса обучающимися процесс 

может быть пролонгирован либо возможно увеличено количество часов 

отведенных для курса за счет введения дополнительных занятий по 

определенным темам, которые вызывают затруднения у обучающихся. 

Таблица 9  

Тематическое планирование программы коррекционного курса 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Цель Содержание 

Раздел «Умею слушать» 

1 С.Михалков. 

Важный день. 

1 Развитие навыка слушания 

чтения учителем 

стихотворения не перебивая и 

не сбивая его, не отвлекаясь 

на посторонние звуки. 

Учитель акцентирует 

внимание обучающихся 

на важности 

внимательного 

прослушивания 

стихотворения, учитель 

читает громко и 

выразительно, чтобы 

обучающиеся были 

полностью погружены в 

процесс. 

2 О. Григорьев. 

Кто прав? 

1 Развитие навыка 

внимательного 

Перед чтением 

стихотворения учитель  
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Продолжение таблицы 9 

   прослушивания 

стихотворения во время 

чтения учителя, развитие 

навыка запоминания и 

удерживания в памяти 

смыслового вопроса,  чтение 

по ролям последних 4х 

строчек. 

задает смысловой вопрос 

«О ком это 

стихотворение?», 

После выразительного 

чтения учителя 

обучающиеся отвечают 

на  смысловой вопрос, в 

конце урока 

обучающиеся по парам 

читают стихотворение 

по ролям. 

3 Е. Трутнева. 

Осень. 

1 Развитие навыка запоминания 

и удерживания в памяти 

смыслового вопроса, который 

задает учитель, поиск ответа 

на заданный вопрос. 

Перед чтением 

стихотворения учитель 

задает смысловой вопрос 

«О каком времени года 

это стихотворение?», 

После прочтения 

стихотворения учитель 

просит обучающихся 

ответить на вопрос 

полным ответом. 

4 Н. Грибачѐв. 

Рыжие листья. 

2 Развитие навыка 

внимательного 

прослушивание чтения 

учителем произведения, 

развитие навыка на слух 

находить верные варианты 

ответов на вопросы учителя 

по сказке. 

Педагог выразительно 

читает сказку по частям. 

Обучающиеся должны 

внимательно слушать 

учителя и выбрать из 

двух предложенных 

вариантов ответов 

верный. 

5 М. Пришвин. 

Ребята и утята. 

2 Развитие навыка 

внимательного 

прослушивание чтения 

учителем рассказа. 

Отработка фразы, 

разыгрывание ситуации. 

Первый час: Отработка 

обучающимися фразы 

 - До свиданья, утята! 

Второй час: 

Моделирование 

ситуации из рассказа и 

ее последующее 

разыгрывание 

обучающимися. 

 

 

 

 



52 

 

Продолжение таблицы 9 

6 

 

 

 

 

 

 

В. Орлов. 

Родное. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление навыка 

внимательного 

прослушивание чтения 

учителем стихотворения с 

удержанием внимания на 

смысловом вопросе. 

 

Учитель читает  

стихотворение громко и 

выразительно, перед 

этим задает смысловой 

вопрос «Кого называет 

своей семьей мальчик?», 

на который 

обучающиеся должны 

потом ответить. 

Раздел «Умею спрашивать» 

1 С.Михалков. 

Важные  дела. 

1 Развитие умения задавать 

вопрос своему соседу по 

парте.  

После прочтения 

стихотворения и его 

разбора учитель 

предлагает 

обучающимся задать 

друг другу вопрос 

«Какое полезное дело ты 

сделал?» с правильной 

интонацией и 

логическим ударением 

по образцу учителя. 

2 Е.Пермяк. 

 Смородинка. 

2 Развитие умения задавать 

предложенный вопрос своим 

одноклассникам. 

Первый час: 

Обучающиеся по 

очереди задают 

одноклассникам вопрос 

«Что такое черенки?». 

Второй час: 

Обучающиеся 

выразительно задают 

вопрос из текста 

одноклассникам «Как же 

из этих палочек вырастет 

смородина, когда у них 

нет ни корешков, ни 

веточек?» . 

3 Дж. Родари. 

Чем пахнут 

ремесла? 

2 Развитие умения находить 

вопрос в названии 

стихотворения и находить 

ответы на главный вопрос в 

тексте. 

Педагог просит 

обучающихся прочитать 

название стихотворения 

по образцу учителя с 

верной интонацией, 

найти в тексте 

стихотворения ответы на 

главный вопрос из 

названия.  

4 

 

 

 

В.Орлов. 

Никто не 

обижается. 

1 Развитие навыка 

самостоятельно придумывать 

вопрос по тексту 

стихотворения. 

Учитель дает задание 

придумать вопрос по 

 Стихотворению каждой 

команде. 
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5 А.Пушкин. 

Зимнее утро. 

1 Закрепление умения задавать 

предложенный вопрос своим 

одноклассникам. 

После прочтения 

стихотворения и его 

разбора учитель 

предлагает 

обучающимся задать  

одноклассникам 

вопрос «Как описывает 

автор зимнее утро?» с 

правильной интонацией 

и логическим ударением 

по образцу учителя. 

6 В.Одоевский. 

В гостях у 

дедушки 

Мороза. 

2 Развитие навыка задавать 

уточняющие вопросы по 

тексту. 

Первый час: 

Уточняющий вопрос 

«Девочку звали Маша?» 

Второй час: 

Уточняющий вопрос 

«Девочке приснился 

дедушка Мороз?». 

Раздел «Умею отвечать» 

1 Г.Ладонщиков. 

Наши друзья. 

1 Развитие навыка отвечать на 

вопросы учителя краткими 

ответами. 

В ходе урока учитель 

задает уточняющие 

вопросы, на которые 

обучающиеся должны 

ответить «да» / «нет». 

2 Л.Воронкова. 

Что сказала бы 

мама? 

1 Развитие навыка отвечать на 

вопросы учителя краткими 

ответами. 

В ходе урока учитель 

задает уточняющие 

вопросы, на которые 

обучающиеся должны 

ответить по короткой 

схеме ответа.  

3 В.Осеева. 

Волшебное 

слово. 

2 Развитие навыка отвечать на 

вопросы учителя полным 

ответом. 

Первый час: В ходе 

урока учитель задает 

вопрос «Кто главные 

герои рассказа?», 

обучающиеся должны 

ответить полным 

ответом. 

Второй час: В конце 

урока учитель задает 

вопрос «Правда ли слово 

спасибо волшебное?», 

обучающиеся должны 

ответить полным 

ответом. 
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4 Е.Пермяк. 

Бумажный 

змей. 

 

2 Развитие навыка отвечать на 

вопросы учителя полным 

ответом, опираясь на свой 

жизненный опыт. 

Первый час: Учитель 

задает вопрос в конце 

урока «Могли ли 

мальчик собрать 

бумажного змея? 

Объясните как.» 

Второй час: Учитель 

задает вопрос в конце  

    урока  «Что помешало 

мальчикам сделать 

бумажного змея? 

Объясните почему.» 

5 Л.Пантелеев. 

Честное слово. 

3 Закрепление навыков задавать 

вопросы и отвечать на них 

полными ответами. 

Учитель организует 

работу обучающихся по 

группам. Каждая группа 

придумывает по 3 

вопроса, на которые 

должны дать ответы они 

сами и две другие 

группы.  

«Умею говорить, показывать, узнавать» 

1 Р.Сеф. 

Мальчики и 

девочки. 

1 Развитие навыка 

использования верной 

интонации 

Учитель читает 

стихотворение с верной 

интонацией, после чего 

обучающиеся читают по 

отрывкам стихотворение 

с верной интонацией. В 

конце урока 

обучающиеся 

отрабатывают 

интонацию в  одном 

выбранном 

четверостишье.  

2 Как мужик 

волка 

спас.(мордовск

ая сказка) 

2 Развитие навыка 

использования жестов и 

мимики. 

Обучающиеся вместе с 

учителем выбирают один 

из понравившихся 

диалогов в сказке и 

разыгрывают его по 

ролям с использованием 

мимики и жестов. 
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3 К.Паустовский. 

Стальное 

колечко. 

2 Развитие навыка узнавания 

эмоций. 

Первый час: 

Обучающиеся вместе с 

учителем разбирают 

главных героев сказки и 

вспоминают, какие 

бывают эмоции, для 

опоры им выдается 

наглядный материал 

(Приложение 5) 

Второй час: 

Обучающиеся разбирают 

вместе с учителем 

эмоции персонажей 

сказки и называют 

отличительные черты 

этих эмоций. 

4 В.Орлов. Что 

случилось. 

2 Развитие навыка узнавания 

эмоций персонажей в 

рассказе. 

Первый час: 

Обучающиеся 

описывают и составляют 

картинный план 

действий главной 

героини рассказа. По 

этому плану они должны 

определить, какой 

характер у героини. 

Второй час: 

Обучающиеся должны 

описать характер своих 

одноклассников 

опираясь на имеющийся 

опыт. 

5 В.Бианки. 

Купание 

медвежат. 

2 Закрепление навыка узнавания 

эмоций персонажей в 

рассказе. 

Первый час: 

Обучающиеся должны 

без помощи учителя 

назвать персонажей 

сказки и их эмоции. 

Второй час: 

Обучающиеся должны 

объяснить, почему 

персонажи в рассказе 

испытывали такие 

эмоции. 
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3.2 Анализ результатов реализации элемента коррекционно-

развивающей программы, направленной на развитие 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся 

младших классов 

 

 

На базе государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа №5, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» на уроках 

литературного чтения был внедрен элемент коррекционно-развивающего 

курса «Коммуникативные навыки» (3 класс). Учитывая пройденный 

обучающимися материал, было принято решение о реализации последних 

разделов коррекционно-развивающего курса «Умею отвечать», «Умею 

говорить, показывать, узнавать» на уроках литературного чтения. 

По завершению элемента коррекционно-развивающего курса 

«Коммуникативные навыки» было проведено повторное исследование 

коммуникативных навыков у обучающихся 3 класса. Для диагностики 

изменения уровня развития коммуникативных навыков были использованы 

методики, которые применялись на этапе констатирующего эксперимента. 

Повторное исследование по методике «Левая и правая стороны» 

показало, что из четырех обучающихся у двоих уровень выполнения задания 

достиг высокого уровня, у одного обучающегося он остался на высоком 

уровне и у одного обучающегося уровень выполнения задания остался на 

среднем уровне. Обобщенные результаты по проведению данной методики 

представлены в таблице 10.  
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Таблица 10  

Результаты исследования по методике «Левая и правая стороны» 

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Уровень 

выполнения 

задания         

( констатирующий 

эксперимент) 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Уровень 

выполнения 

задания                    

( итоговый 

эксперимент) 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

 

Для чистоты эксперимента при выполнении задания «Рукавички» 

обучающиеся были поделены на пары, в которых они уже работали. Первая 

пара обучающихся- Настя и Семен. На рисунке рукавичек видно (приложение 

6), работы имеют одинаковый цвет и одинаковые узоры. Обучающиеся 

использовали желтый цвет и зеленые снежинки в своей работе. При этом 

Настя выбрала цвет рукавичек и смогла убедить в этом Семена (на его 

рукавичке видно коричневый цвет, которым он изначально хотел раскрасить 

рукавичку). Семен же выбрал цвет узоров, снежинок. Снежинки разного 

размера, но они в одинаковом количестве изображены на обеих рукавичках. 

Разность размеров снежинок можно объяснить разным уровнем развития 

моторных навыков и зрительного восприятия. На вопрос  о схожести 

рукавичек обучающиеся ответили положительно. Таким образом, 

обучающиеся первой пары показали высокий уровень умения согласовывать  

совместные действия и осуществлять сотрудничество.  

Вторая пара обучающихся - Данил и Алеша. Обучающиеся не смогли 

прийти к единому решению, они смогли выбрать общий цвет – синий. Но 

Алеша придерживался выбранного цвета, в то время как Данил уже в начале 

процесса начал отступать общего решения. Алеша совершил несколько 

попыток включит Данила в процесс, но они не увенчались успехом, Данил не 
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шел на контакт. На рисунках обучающихся (приложение 7) использован 

синий цвет, на рукавичке Данила есть так же розовый цвет, узоры на 

рисунках отсутствуют. На вопрос «Похожи ли ваши работы?» обучающиеся 

ответили положительно, Алеша указал на то, чем работы отличаются. Анализ 

работ второй пары показал, что в этой паре у первого обучающегося, Алеши, 

средний уровень, а у второго обучающегося низкий уровень, Данил, умения 

договариваться, приходить к общему решению. Полученные результаты 

данного исследования представлены в таблице 11. 

Таблица 11  

Результаты исследования по методике «Рукавички» 

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Уровень 

выполнения 

задания         

( констатирующий 

эксперимент) 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Уровень 

выполнения 

задания                    

( итоговый 

эксперимент) 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

 

Повторное исследование по методике «Рукавички» показало, что из 

четырех обучающихся у двоих уровень выполнения задания достиг высокого 

уровня, у одного обучающегося он остался на низком уровне и у одного 

обучающегося уровень выполнения задания вырос с низкого до среднего 

уровня.  

Методика «Кто прав?» направленна на выявление уровня 

сформированности умения различать и понимать различные позиции других 

людей, отличные от собственной, умение обосновывать собственное, 

проявлять доброжелательность. Результаты проведения данной методики 

представлены в таблице 12.  

Настя показала низкий уровень выполнения заданий на итоговом 
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эксперименте. На вопросы экспериментатора обучающаяся давала 

однотипные ответы, смотрела на экспериментатора, пытаясь заметить 

реакцию, чтобы дать верный ответ, свои ответы не могла объяснить, путалась 

в последовательности событий в рассказах, задание обучающаяся выполняла 

без энтузиазма, легко меняла свою позицию. 

Данил так же показал низкий уровень выполнения заданий. 

Обучающийся легко ориентировался в последовательности событий в 

текстах, но не принимал тот факт, что ситуативные персонажи могут иметь 

разные точки зрения при одинаковых условиях. При ответах выбирал одну 

позицию, не мог ее объяснить, отличную от своей позицию считал неверной.  

Результаты Семена остались на среднем уровне выполнения задания. 

Обучающийся давал частично правильные ответы, понимал возможность 

разных оценок ситуаций, но он придерживался конкретной позиции, при этом 

не мог обосновать свои ответы. 

Уровень выполнения задания у обучающегося Алеши остался на 

низком уровне. Обучающемуся требовалось повторное прочтение ситуаций. 

Алеша не видел вариативности ответов, пояснить свои ответы не мог, отвечал 

односложно, принимал одну позицию и тут же менял ее. 

Таблица 12  

Результаты исследования по методике «Кто прав?» 

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Уровень 

выполнения 

задания         

( констатирующий 

эксперимент) 

Низкий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Уровень 

выполнения 

задания                    

( итоговый 

эксперимент) 

Низкий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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Повторное исследование по методике «Кто прав?» показало, что из 

четырех обучающихся у троих остался низкий уровень выполнения задания, 

и у одного обучающегося уровень выполнения не изменился. Семен 

выполнил задание на средний уровень в итоговом эксперименте.  

Полученные результаты проведенного итогового эксперимента были 

систематизированы и представлены в таблице 13. Для удобства 

использовалась та же шкала оценивания, что и в констатирующем 

эксперименте, где низкий уровень выполнения задания соответствовал 1 

баллу, средний 2 баллам, а высокий 3 баллам. Низкий уровень развития 

коммуникативных навыков соответствует 3-4 баллам, средний уровень 

соответствует 5-6 баллам, высокий уровень развития коммуникативных 

навыков соответствует 7-9 балам.  

Таблица 13 

Полученные результаты проведенного итогового эксперимента  

Обучающийся Настя М. Данил М. Семен К. Алеша П. 

Задание 1 3 балла 3 балла 3 балла 2 балла 

Задание 2 3 балла 1 балл 3 балла 2 балл 

Задание 3 1 балл 1 балл 2 балла 1 балл 

Итог: 7 баллов 

Высокий 

уровень 

5 балла 

Средний 

уровень 

8 баллов 

Высокий 

уровень 

5 балла 

Средний 

уровень 

 

Анализ полученных данных дает основание говорить, что внедрение 

разделов коррекционно-развивающего курса «Умею отвечать», «Умею 

говорить, показывать, узнавать» на уроках литературного чтения показало 

свою эффективность. У всех обучающихся повысился уровень развития 

коммуникативных навыков. Результаты троих обучающихся достигли более 

высокого уровня. Один обучающийся остался на высоком уровне развития 

коммуникативных навыков, но улучшил количественные показатели (с 7 до 8 

баллов).  

Сравнительный анализ данных полученных при проведении 

констатирующего и итогового этапов экспериментального исследования 
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представлен на рисунке 2.   

 

Рис.2. Сравнительный анализ данных полученных при проведении 

констатирующего и итогового этапов экспериментального исследования 

коммуникативных навыков у экспериментальной группы обучающихся 

 

Включение элемента коррекционно-развивающего курса 

«Коммуникативные навыки» в уроки литературного чтения и повторное 

исследование коммуникативных навыков у обучающихся 3 класса  дает 

основание полагать, что при внедрении полного коррекционно-развивающего 

курса «Коммуникативные навыки» у обучающихся будут наблюдаться 

значительные успехи в развитии коммуникативных навыков, к концу курса у 

обучающихся должны быть сформированы все базовые коммуникативные 

навыки: умение отвечать на вопросы, умение задавать вопросы, умение 

слушать собеседника, не перебивать, вести диалог, монолог, наличие эмпатии 

при ведении диалога, умение определять эмоциональное состояние 

собеседника. 
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3.3 Методические рекомендации по повышению уровня развития  

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся 

младших классов 

 

 

Развитие коммуникативных способностей у обучающихся с умственной 

отсталостью  является одной из важнейших проблем в специальной 

психологии и педагогике.  В настоящее время остается актуальным поиск 

новых, оптимальных форм и методов исследования и коррекции 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся младших 

классов. Вовлечь обучающегося в образовательный процесс помогают 

различные формы и методы работы. У обучающихся младших классов 

ведущей является игровая деятельность. Использование игровых технологий 

на уроках литературного чтения поможет учителю заинтересовать 

обучающихся.  

Деятельность педагога должна быть направлена на развитие и  

совершенствование у обучающихся коммуникативных навыков. При работе 

на уроке педагог может использовать парную, групповую, индивидуальную 

формы работы. Работа в парах и группах формирует умение слышать друг 

друга, понимать услышанное, уважать  мнение партнера, отстаивать свою 

точку зрения. На уроках литературного чтения возможно применение 

различных упражнений и игр, которые направлены на развитие 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся. 

Игра «Изобрази предмет» 

Цель: знакомство с приемами общения, развитие базовых 

коммуникативных навыков. 

Ход упражнения: обучающийся движениями рук, тела и мимикой 

изображает, как использовать какой – то предмет. Например, он говорит по 

мобильному телефону, собирает цветы, одноклассники должны отгадать, что  
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за предмет у ведущего в руках. Отгадавший первым загадывает свой 

предмет. Данное упражнение подходит для выполнение на этапе 

вступительной беседы, например, когда обучающиеся отгадывают заданную 

загадку. 

Игра «Групповой рассказ» 

Цель: сплочение коллектива класса, развитие умения слушать других. 

Ход упражнения: обучающиеся сидят в кругу. Каждый произносит или 

прочитывает от одной до пяти фраз, которые были заранее приготовлены 

учителем. Сочиняется сказка. Если упражнение удается, то половина группы 

читают полученный рассказ, а другая половина проигрывает его, по ходу 

разыгрывая действия рассказа в бессловесных ролях. Игру можно проводить 

на этапе выразительного чтения, так же можно использовать слова из 

словарной работы, чтобы ввести эти слова в активный словарный запас 

обучающихся. Такая игра развивает творческие способности обучающихся, 

помогает им оказаться в ситуации успеха при удачном составлении рассказа. 

Игра «Комплимент» 

Цель: развитие у обучающихся таких качеств как доброжелательность, 

вежливость. 

Ход упражнения: обучающимся рекомендуется сделать не менее трех 

комплиментов своим одноклассникам. Лучшим ответом на сделанный 

комплимент считается выражение собственных положительных чувств. Так 

же педагог может заранее подготовить карточки с комплиментами и 

выражением благодарности, которыми обучающиеся могут воспользоваться 

при необходимости. Данное упражнение может быть применено, когда тема 

урока «Пословицы про доброе слово». Могут быть использованы такие 

пословицы: «Добрые слова приятно и говорить и слушать», «Доброе слово и 

кошке приятно», «Доброе слово человеку – что дождь в засуху», «Доброе 

слово окрыляет», «Доброе слово открывает путь к сердцу». 

Одним из средств формирования коммуникативных навыков является 
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текст. Текст рассматривается как результат речевой деятельности, 

высказывание. Одним из наиболее доступных для понимания и создания 

младшими школьниками функционально-смысловых типов речи является 

текст повествование. Особенности повествовательного текста (динамизм), 

позволяют его использовать на уроках литературного чтения. К 

коммуникативным навыкам относятся умения выставлять смысловую основу 

повествования, выделять части текста, восстанавливать деформированный 

текст, составлять план пересказа по тексту, по личным наблюдениям, 

создавать текст повествование [11]. Данная работа с текстом может 

проводится на уроках литературного чтения как отдельный вид урока, на 

котором обучающиеся могут работать как индивидуально, так и в групповой 

форме. 

Уроки литературного чтения могут включать в себя такие виды 

совместной деятельности, в которой обучающиеся участвуют в совместных 

проектах, в театрализованной̆ деятельности. Особенностью такой формы 

работы на уроке может стать использование «симметричного»  и 

«ассиметричного» общения. «Симметричное» общение предполагает 

взаимодействие обучающихся с одинаковым уровнем развития 

коммуникативных навыков. «Ассиметричное» общение позволяет 

обучающимся с разными уровнями развития коммуникативных навыков 

участвовать в совместной деятельности. Через организацию симметричного и 

асимметричного общения происходит многократное употребление 

сформированных вербальных и невербальных средств коммуникации в 

различных ситуациях общения на уроках литературного чтения, в различных 

формах и с различной установкой [27].  

Метод социальных историй Кэрол Грей, директор Центра Грей по 

социальному научению и пониманию,  разработала в 1991 году, на данный 

момент этот метод используется во всем мире. Социальная история - это 

краткий рассказ с подробными иллюстрациями (приложение 8). Метод 
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социальных историй широко применяется при обучении социальным и 

коммуникативным навыкам обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, но эта методика может быть эффективной и на уроках литературного 

чтения для обучающихся с умственной отсталостью в целях развития 

коммуникативных навыков и закрепления эталона поведения в конкретной 

ситуации общения. Социальные истории входят в методы визуальной 

поддержки.  В социальную историю включают фотографии самого 

обучающегося, его одноклассников, близких и окружающих предметов. Так 

же используются причинно-следственные картинки для изучения эмоций, 

последовательности действий, используются пары картинок «Сначала-потом» 

— для изучения режима или адекватных норм поведения с другими людьми. 

Педагогу  необходимо чѐтко выделить тему социальной истории (она должна 

быть максимально конкретной) в зависимости от темы урока. 

Кэрол Грей рекомендует составлять социальную историю по 

специфическую схеме. Эта схема включает в себя несколько описательных и 

перспективных предложений. Описательные предложения рассказывают о 

том, что люди делают в конкретных социальных ситуациях, и определяют, где 

эти ситуации происходят, кто в них участвует, что эти люди делают и почему. 

Пример описательных предложений: «Иногда в школе включается пожарная 

тревога. Пожарная тревога – это очень громкий звонок, который включают, 

когда в школе настоящий пожар, или когда все тренируются в выходе из 

здания в случае пожара. Учителя, уборщики и директор помогают нам всем 

построиться и быстрее выйти из здания. Пожарная тревога очень громкая, 

чтобы все ее услышали. Иногда я думаю, что она слишком громкая» [7]. 

Перспективный тип  предложений описывает реакции других людей, 

чтобы обучающийся понял точку зрения окружающих на эту ситуацию. Этот 

тип предложений описывает внутренние состояния людей, их мысли, 

чувства, настроение. Перспективные предложения делают доступной для 

обучающегося  реакцию людей на ситуацию, что дает ему возможность 



66 

 

выучить и запомнить, как другие люди воспринимают различные события. 

В социальной истории так же могут встречаться директивные 

предложения. Они описывают эталон действий в заданной ситуации. Этот 

тип предложений строится в утвердительной форме, объясняя, какое 

поведение для обучающегося является желательным.  

Контролирующие предложения определяют стратегии, которые человек 

может использовать, чтобы вспомнить или понять социальную историю. Они 

обычно добавляются после того, как вы изучили социальную историю 

вместе. Контролирующее предложение пишется ребенком, либо составляется 

по его подсказке. Пример контролирующего предложения: «Когда звучит 

пожарная тревога, думай о динозаврах и о том, как они идут друг за другом 

из леса, чтобы спастись от огненных метеоритов» [7]. 

Две основные цели коммуникации - социализация и передача 

информации - могут быть реализованы не только посредством естественной 

речи, но также и посредством расширенной альтернативной коммуникации 

(AAC) [46]. Педагог может использовать на уроках пиктограммы, указывать 

на них, заменять ими сложные для прочтения или произнесения слова 

обучающимися. Педагог должен озвучивать пиктограммы вместе с 

обучающимися, заучивать их, стимулировать обучающегося к показу 

пиктограмм. 

Независимо от того, какую систему символов использует обучающийся, 

важно, чтобы она использовалась постоянно дома, в школе и на 

мероприятиях. Образовательная команда должна работать вместе над 

разработкой системы на основе изображений, которую могут использовать 

все, кто входит в контакт с обучающимся. Ведение карты с расшифровкой 

каждого символа важно, не столько для обучающегося, сколько для тех, кто 

общается с ним, чтобы специалисты четко понимали, что представляют собой 

символы [49]. 

Таким образом, существует множество методов и форм работы, 
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которые могут применяться на уроках литературного чтения для развития 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся младших 

классов. Педагогу необходимо учитывать следующие факторы: уровень 

интеллектуального развития и коммуникативных навыков обучающихся, 

содержательные возможности текстов, которые включены в учебники. 

Необходимо применять разнообразие форм и приемов работы: игровые, 

учебные, работа с родителями. Педагог должен осознавать, что разные этапы 

урока предоставляют разные возможности: вступительная беседа, 

аналитическое чтение, свободная беседа. На каждом этапе урока могут 

применяться различные упражнения для развития коммуникативных 

навыков. Так же не стоит забывать о роли внеклассного чтения в развитии 

коммуникативных навыков. К каждому произведению педагог может 

составить задания на развитие коммуникативной стороны речи обучающихся. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся и их 

начального уровня коммуникативных навыков можно выбрать наиболее 

комфортный и доступный вид деятельности для обучающихся. 

Представленные выше методические рекомендации могут применяться при 

реализации коррекционно-развивающего курса «Коммуникативные навыки». 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

 

1. В рамках представленного исследования, для повышения уровня 

развития коммуникативных навыков у умственно отсталых 

обучающихся младших классов на уроках литературного чтения 

была составлена программа коррекционно-развивающего курса. 

2. Анализ результатов реализации элемента программы коррекционно 

– развивающего курса «Коммуникативные навыки», показал что у 
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всех обучающихся повысился уровень развития коммуникативных 

навыков. Результаты троих обучающихся достигли более высокого 

уровня. Один обучающийся остался на высоком уровне развития 

коммуникативных навыков, но улучшил количественные показатели.   

3. После реализации элемента программы коррекционно – 

развивающего курса «Коммуникативные навыки» были разработаны 

методические рекомендации по повышению уровня развития  

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся 

младших классов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Проблема развития коммуникативных навыков у обучающихся с 

умственной отсталостью стоит особенно остро в специальной психологии и 

педагогике. Теоретические изучение этого вопроса помогло структурировать 

имеющиеся данные по этой теме и обозначить перспективы изучения 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся.  

В данной работе были изучены особенности становления и развития 

коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся младших 

классов на основе теоретического анализа литературы. Основными 

нарушениями коммуникативных навыков являются недоразвитие 

монологической речи, диалогический речи, недоразвитие собственной 

мимики. Данная категория обучающихся чаще всего не вступает в диалог со 

сверстниками и взрослыми по своей инициативе, они плохо понимают 

интонации и жесты других людей, их речь скудна и находится на уровне 

бытового общения. 

На основе анализа психолого-педагогической характеристики 

умственно отсталых обучающихся младших классов были подобраны 

диагностические методики для выявления у них уровня развития 

коммуникативных навыков. Выбранные методики соответствуют 

необходимым требованиям и не противоречат тактике проведения 

обследования. Методики направленны на изучение умения устанавливать 

межличностные контакты, умения вести диалог и умения отличать и 

принимать чужую точку зрения. 

Результаты проведенного исследования показали, что лишь один 

обучающийся из экспериментальной группы владеет коммуникативными 

навыками на высоком уровне. Обучающимся с умственной отсталостью 
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необходима работа по коррекции коммуникативных навыков, уместнее всего 

проводить ее на уроках литературного чтения. 

Был разработан коррекционно-развивающий курс «Коммуникативные 

навыки» для 3 класса, для образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Была выдвинута гипотеза – уровень коммуникативных навыков у 

обучающихся с умственной отсталость младших классов повысится, если на 

уроках литературного чтения будет реализовываться программа 

коррекционного курса, которая докажет свою эффективность при еѐ 

применении. На базе государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа №5, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

на уроках литературного чтения был внедрен элемент коррекционно-

развивающего курса «Коммуникативные навыки» (3 класс). Анализ 

полученных данных итогового эксперимента свидетельствует, что реализация 

разделов коррекционно-развивающего курса «Умею отвечать», «Умею 

говорить, показывать, узнавать» на уроках литературного чтения доказала 

свою эффективность. У всех обучающихся в той или иной мере повысился 

уровень развития коммуникативных навыков. Гипотеза, выдвинутая в начале 

работы, полностью подтвердилась.  

Кроме того были составлены методические рекомендации для 

педагогов по повышению уровня развития коммуникативных навыков у 

умственно отсталых обучающихся младших классов. 

Данная работа может не ограничиваться рамками начальной школы и 

может быть продолжена в последующих классах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Приложение к методике «Рукавички». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Методика «Рукавички», обучающиеся Настя и Семен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика «Рукавички», обучающиеся Данил и Алеша. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Итоговая аттестация. Задание  «Ситуации». 

 

1. Тебе очень хочется поиграть игрушкой одноклассника – попроси его. 

Что ты будешь делать, если он тебе откажет?  

 

2. Ты пришѐл в новую класс – познакомься с ребятами и расскажи о 

себе. 

 

3. Ты потерял свою игрушку – подойди к ребятам и спроси, не видели ли 

они еѐ. 

 

4. Твой друг плачет – успокой его, узнай почему он плачет. 

 

5. Ты пришѐл домой с прогулки голодный – о чем ты попросишь маму 

или бабушку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

«Палитра эмоций». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

 

Методика «Рукавички», обучающиеся Настя и Семен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

Методика «Рукавички», обучающиеся Данил и Алеша. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Социальная история. 

  


