
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО  

И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ  

ИНКЛЮЗИВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сборник материалов научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

2019 



3 

 

ББК 74.202.42 

         К 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Латышева Наталия Ростиславовна, старший методист центра содержания образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сборнике публикуются материалы областной научно-практической конференции 

«Компетентность специалистов в условиях инклюзивного и специального образования», 

состоявшейся 26 апреля 2019 года в г. Пензе.  

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 
© ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 2019 



4 

 

Оглавление 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Содержательные аспекты деятельности 

специалистов ОО в условиях инклюзивного образования».................................................... 6 

 

Жучкова Т.В. Использование мозжечковой стимуляции при коррекции нарушений речи в 

условиях логопедической группы .................................................................................................. 6 

Денисова Н.Г. Метод мозжечковой стимуляции – современное средство коррекции речевых 

нарушений у дошкольников ........................................................................................................... 7 

Дерина К.С. Использование игровых приемов в коррекции нарушений чтения обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью ......................................................................................... 9 

Калинина Т.В. Использование балансировочного оборудования в коррекционно-

развивающей работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ.................................................... 12 

Кривулина Т.В. Развитие коммуникативных навыков у младших школьников с ОВЗ ......... 14 

Куканова М.А. Дидактические игры и упражнения по формированию звуко-слогового 

анализа и синтеза у младших школьников с речевыми нарушениями .................................... 17 

Молчанова Л.А. Развитие децентрации у детей с ограниченными возможностями здоровья 

как условие позитивной социализации ....................................................................................... 19 

Насонова И.Ю. Использование изобразительной деятельности детей в процессе 

логопедических занятий................................................................................................................ 22 

Попова Г.А. Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в логопедической 

работе .............................................................................................................................................. 26 

Резенкова Е.А., Шаталаева Т.Г. Умение ориентироваться в пространстве – важнейший 

навык для каждого человека. Для обучения в школе ребенку важно свободно 

ориентироваться в пространстве, владеть основными пространственными понятиями........ 28 

Устимова Н.Н. «Логопедические башенки» в коррекционно-образовательной деятельности 

с дошкольниками с ТНР ................................................................................................................ 32 

Фрунзе О.Н. Обучение на дому как одна из форм реабилитации ребёнка-инвалида ............ 37 

Шитова Е.А. Использование дидактической игры с прищепками «Звуковые подарки» на 

логопедических занятиях с детьми старшего дошкольного возраста в процессе 

автоматизации и дифференциации звуков .................................................................................. 41 

Пиунова И.В., Шувалова А.С. Взаимодействие специалистов при организации 

образовательного процесса в детском саду, реализующем инклюзивную практику ............. 42 

Щеголькова Ю.В. Приёмы использования слоговой таблицы с учащимися младших классов 

для коррекции нарушений языкового анализа и синтеза .......................................................... 45 

Андреева Н.В. Особенности применения гарнитуры ФОРБРЕЙН в коррекционной работе 

учителя-дефектолога с детьми дошкольного возраста, с ограниченными возможностями 

здоровья .......................................................................................................................................... 49 

Кудашева Н.И. Компетентностно-ориентированный подход в образовании детей 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра............................................. 51 



5 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ САЛОН 1 «Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-

инвалидов: возможности и перспективы развития» .......................................................... …53 

 

Галицына Н.В. Методические рекомендации к проведению самоподготовки ...................... 53 

Мешкова А.А. Внеурочная деятельность как средство адаптации ребенка с расстройствами 

аутистического спектра ................................................................................................................. 58 

Савелькина В.А. Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях 

введения ФГОС .............................................................................................................................. 60 

Цапулина Н.В. Рефлексия на уроках и воспитательских часах как инструмент мониторинга 

всех сфер развития ученика с ОВЗ .............................................................................................. 63 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ САЛОН 2 «Возможности организации психолого-педагогического 

сопровождения в аспекте инклюзивного образования» ........................................................ 66 

 

Андрюшина И.Н. Развитие и совершенствование навыков диалога у детей с нарушением 

слуха ................................................................................................................................................ 66 

Апакина И.В. Инновационные формы работы с текстом для учащихся с тяжёлыми 

нарушениями речи ......................................................................................................................... 68 

Дехтяренко Е.Б. Особенности детей, обучающихся в школе ................................................. 71 

Калашникова Н.В. Особый ребенок в классе: проблема или удача? ...................................... 73 

Кузина Л.Н. Рефлексия на уроках как инструмент мониторинга развития ученика с ОВЗ .. 77 

Куликова А.В. Особенности структурного анализа текста при работе с обучающимися с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования ....................................................................................... 80 

Липатова О.В. Развитие творческих способностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ............................................................................................ 83 

Нурисламова Л.С. Использование современных образовательных технологий при работе с 

детьми с умственной отсталостью ............................................................................................... 86 

Ратникова С.А. Педагогические методы и приемы, способствующие развитию мотивации 

достижения успеха у обучающихся с нарушением слуха в процессе учебной 

деятельности .................................................................................................................................. 88 

Родионова Г.А. Роль педагога-психолога в инклюзивном образовании в школе .................. 90 

Спирина О.Н. Проблемно-ориентированные ситуации как один из эффективных способов 

организации исследовательской деятельности глухих и слабослышащих младших 

школьников в процессе формирования УУД .............................................................................. 94 

Удалова Е.В. Проектно-исследовательская деятельность младших школьников и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках внеурочного курса по программе «Мы – 

твои друзья!» .................................................................................................................................. 96 

Севостьянова Л.С. Реализация идей инклюзивного образования в рамках предмета 

«иностранный язык» в общеобразовательной школе .............................................................. 100 

 



6 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Содержательные аспекты 

деятельности специалистов ОО в условиях инклюзивного образования» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Жучкова Т.В., учитель-логопед  

филиала № 1 «Садко» МБДОУ № 130 г. Пензы «Росток» 

 

Контингентом логопедических групп в ДОУ являются дети с тяжёлыми нарушениями 

речи. Нарушениям речи сопутствует плохая координация сложных движений, снижения 

ловкости и скорости их выполнения, дети нарушают последовательность элементов действия, 

наблюдается недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Результаты обследования вновь набранной в 2017-2018 уч. году детей логопедической 

группы были таковы: 93 % этих детей имеют нарушения общей моторики, 100% имеют 

нарушения мелкой моторики, нарушения слоговой структуры –73%. 

Коррекционная работа с такими детьми идет долго на любом этапе и в любом 

направлении. Много времени уходит на выработку артикуляционных поз, постановку звуков, 

их автоматизацию, на усвоении лексико-грамматического материала. 

Современные исследования демонстрируют, что в координации движений и в развитии 

способности к обучению, а также в речевом развитии ключевую роль играет мозжечок. Чтобы 

произнести короткое слово, нужна работа многих сотен мышц. Мозжечок определяет 

последовательность и порядок работы этих мышц, участвует в формировании и автоматизации 

двигательных навыков, в том числе и произносительных. Таким образом, автоматизируя 

поставленные звуки в речи ребенка, логопед работает с мозжечком. 

Задумываясь о процессе оптимизации коррекционного процесса, я познакомилась с 

опытом работы неврологического центра «Прогноз» (Санкт-Петербург), руководителем 

которого является невролог О.И. Ефимов. Логопеды центра успешно используют методику 

мозжечковой стимуляции в работе с детьми с дизартрией, заиканием, алалией, ОНР, ЗРР, 

нарушениями аутистического спектра. 

Для этого в центре применяется специально разработанное оборудование – тренажер 

Баламетрикс. В состав оборудования входит балансировочная доска Бильгоу, названная по 

имени своего создателя Френка Бильгоу, палка для визуального контроля движения, доска-

мишень с цифрами, мячи, цветные мешочки с шариковыми наполнителями, доска-мишень с 

цветными кругами, мячи, стойка с мишенями и маятниковый мяч. 

По причине большой стоимости этого оборудования, я решила изготовить доску 

Бильгоу самостоятельно и найти функциональную замену некоторым элементам этого 

оборудования, а также разработать собственный комплекс упражнений как с использованием 

доски, так и без неё. Вместе с упражнениями я предлагаю использовать речевой материал для 

автоматизации звуков, отработки слоговой структуры слова и лексико-грамматические 

упражнения. 

В своем комплексе я использую самостоятельно изготовленную балансировочную 

доску, в дополнение используются мячи разного размера и наполнения, мешочки с 

наполнителем, кегли и кольцеброс. 

Упражнения, можно использовать на групповых логопедических занятиях, как 

физкультминутка и индивидуальных занятиях, а также совместно с инструктором по 

физической культуре на физкультурных занятиях, воспитателями во время режимных 

моментов. 

Цель упражнений – научить мозг правильно обрабатывать информацию, полученную 

от органов чувств. 
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Упражнения с использованием балансировочной доски: 

1. Встать на доску, сойти с нее, повторить упражнение 3-4 раза. 

2. Подбрасывать большой резиновый мяч. 

3. Отбивать от пола большой резиновый мяч.  

4. Перебрасывание большого мяча между педагогом и ребенком. 

5. Подбрасывать маленький резиновый мяч. 

6. Отбивать маленький резиновый мяч. 

7. Перебрасывание маленького резинового мяча между педагогом и ребенком. 

8. Подбрасывание мешочков с разными наполнителями. 

9. Перебрасывание мешочков с разными наполнителями. 

10. Сбивание кеглей большим мячом, маленьким мячом, мешочками. 

11. Броски колец на кольцеброс. 

12. Броски в мишень. 

Постепенно к этим упражнениям подключить упражнения на автоматизацию 

изолированных поставленных звуков, слогов, проговаривание слов по слогам, лексико-

грамматические упражнения. Например, упр. «Один – много», «Назови ласково», «Слова 

наоборот», «Назови действие» и др. с одновременной ловлей мяча логопеда, сбиванием 

кеглей, броском колец на кольцеброс. Подбрасывание (ловля) мяча логопеда и одновременное 

повторение слогов, слов для автоматизации звуков. 

Все материалы безопасны, эффективны и привлекательны для детей. Использование 

данных упражнений поможет оптимизировать и разнообразить работу учителя-логопеда. 

Данные упражнения помогают быстрее автоматизировать поставленные звуки, поможет в 

работе над слоговой структурой слов, ускорит работу над лексико-грамматическими 

категориями. 

Используя эти упражнения с октября 2017-2018 по апрель 2018-2019 учебного года, я 

увидела положительные результаты: детям нравятся упражнения, которые не требуют сидения 

за столом, у всех детей отмечено улучшение произносительной стороны речи, слоговой 

структуры, усвоения лексико-грамматических категорий. 

 

МЕТОД МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ – СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО 

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Денисова Н.Г., учитель-логопед 

МБДОУ детский сад № 5 г. Каменки 

 
Метод мозжечковой стимуляции – это оригинальная по своей продуманности и 

системности программа, состоящая из серии коррекционно-развивающих упражнений, 

направленных на стимуляцию и нормализацию работы мозжечка, так как мозжечок 

контролирует не только координацию движений и равновесие, но и тесно связан с процессами 

мышления, овладением речью, вниманием, способностью к концентрации, синтезу и анализу 

получаемой информации, а также управляет эмоциями и поведением. 

Несмотря на то, что применяется он всего пару десятилетий, специалисты видят за ним 

большое будущее, называя его буквально «ключом к обучению мозга». 

Создатель метода стимуляции мозжечка – преподаватель Френк Бельгоу. В его классах было 

много ребят, которые с трудом читали и писали. Он заметил, что дети, которые на переменах играют 

в игры, рассчитанные на удержание равновесия и хорошую координацию движений, делают 

значительные успехи в учебе. Эти наблюдения он и положил в основу своего метода. 

Мозжечковое стимулирование показано при следующих состояниях: 

- задержка речевого, психического и психоречевого развития; 
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- дисграфия и дислексия; 

- заикание; 

- аутистические расстройства и аутизм; 

- синдром дефицита внимания и гиперактивности; 

- проблемы обучения;  

- нарушения осанки; 

- отставания в развитии общей и мелкой моторики. 

Занятия проводятся несколько раз в неделю индивидуально, под строгим контролем 

специалиста, длительность одного занятия примерно 20 минут. Противопоказаний 

практически нет, заниматься можно с 4 летнего возраста. 

Основное оборудование – специальный тренажер-балансировочная доска, мячи 

разного размера, разновесные подушечки с песком, гимнастическая палка. 

Упражнения на доске с мячом 

Предлагаем ребенку: балансируя в положении стоя выполнять определенные 

упражнения с мячом и одновременно проговаривать речевой материал – это будет работа по 

автоматизации звуков. Можно предложить назвать насекомых, животных, произнести слово 

во множественном числе – это формирование лексико-грамматических конструкций. Можно 

предложить назвать гласные звуки, разделить слово на слоги – это обучение основам грамоты. 

Начинаем тренировки с простых упражнений: сначала учим ребенка просто стоять на доске и 

удерживать равновесие, потом предлагаем поймать мяч обеими руками и отбить его обратно, 

потом учим перебрасывать мяч из одной руки в другую и только потом добавляем речевое 

сопровождение. 

Упражнения с использованием целевого стенда 

Предлагаем ребенку: балансируя в положении стоя выполнять различные задания и 

отбивать мячом в соответствующий сектор на стенде. На стенде есть кармашки для заданий, 

их можно менять (это буквы, цифры, всевозможные лото – сложи слово из слогов, сложи 

предложение из слов и т.д.) Поскольку для детей старшего дошкольного возраста очень 

актуальна проблема формирования навыков звукобуквенного анализа и синтеза, я предлагаю 

варианты заданий именно на эту тему. 

 «Дифференциация гласных» (профилактика дисграфии) – предлагаются слова: мал-

мял-ряд-рад- и т.д. Ребенку нужно определить – какую гласную букву напишем после буквы 

–м-и т.д.. 

 «Разбери слово!» – разбери на звуки слово «дом» – д,о,м.и т.д. 

 «Собери слово!» – составить слова из предложенных букв – д,о,м, – какое слово 

получилось? – дом. 

 «Слоговичок!» – составить слова из предложенных слогов. 

 «Сложи предложение!» – сложить предложение из слов. 

 «Придумай слово!» – подобрать слова, начинающиеся на определенный слог. 

 «Назови гласную в середине слова» – предлагаются слова типа: душ-мак-сом-пир-сыр. 

 «Звук спрятался!» – определить позицию предлагаемого звука в словах. Например: 

Играем со звуком – пь! Где спрятался звук – пь в слове «павлин»?, а в слове «капитан»? и т.д. 

 «Узнай звук!» – дать характеристику первого или последнего звука в слове. 

 «Сосчитай-ка!» – сосчитать количество звуков в словах или количество слогов в 

словах или количество слов в предложении. 

 «Цветные звуки!» – дать характеристику предлагаемым звукам. 

 «Веселые шаги!» – «Шагая» по клеточкам вверх, вниз, влево, вправо, называем 

нужную картинку и выполняем задание на звуковой и слоговой анализ – назови первый звук, 

назови последний звук, назови гласные в этом слове, раздели слово на слоги, назови первый 

слог, второй и т.д., придумай предложение с этим словом, посчитай, сколько слов в твоем 

предложении.  
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В кармашки на целевом стенде можно с успехом разместить и другие задания, 

например, на формирование лексико-грамматических категорий на звукопроизношение и т.д.  

Упражнения с предметами 

В качестве дополнительного оборудования можно использовать различные предметы – 

обручи, корзинки, коврики, кегли и т.д. Все предметы я сгруппировала по 3 цветам – красные, 

синие, зеленые предметы и предлагаю детям выполнять задания по формированию навыков 

звукового анализа и синтеза. Например, задание: назови первый звук в слове – лак? Какой это 

звук? (л – согласный твердый, кидаем мяч в синюю корзинку и т. д.) 

Упражнения на развитие моторных навыков 

На балансировочной доске можно выполнять упражнения на формирование общих 

моторных навыков (на координацию движений, переключаемость, гибкость), на развитие 

мелкой моторики (пальчиковая гимнастика), на развитие артикуляционных навыков. 

Выполнение этих упражнений на доске не требует большого пространства, поэтому их 

можно выполнять даже в небольшом логопедическом кабинете. 

Упражнения не балансировочной доске воспринимаются детьми как физкультура. Дети 

с удовольствием занимаются на ней, не испытывая при этом никаких негативных эмоций или 

страха неуспеха. 

Если педагоги не могут приобрести балансировочную доску, то некоторые упражнения 

можно выполнять на фитболе – большом надувном гимнастическом мяче, которые есть в 

каждом дошкольном учреждении. Для того, чтобы ровно и устойчиво сидеть на фитболе, 

ребенку нужно приложить определенные усилия на координацию и равновесие, это и будет 

самый элементарный тренажер для мозжечка. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Дерина К.С., учитель-логопед 

МБОУ СОШ № 225 г. Заречный Пензенской обл. 

 

Чтение выступает важным компонентом деятельности каждого школьника любого 

возраста. От умения детей читать зависят их успехи в учении на протяжении всех школьных 

лет. Проблема нарушения чтения встречается достаточно часто. 

В данной статье излагаются игровые приемы и методы, используемые для преодоления 

дислексических ошибок у школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Чтение является сложным психофизиологическим процессом, который осуществляется 

деятельностью различных анализаторов, а также включает зрительное восприятие, узнавание 

и различение букв, соотнесение букв со звуками и звукового образа слова с его значением. 

В процессе чтения можно выделить две стороны: техническую и смысловую.  

Действие чтения состоит из трех операций: 

1. Зрительное восприятие. 

2. Озвучивание. 

3. Осмысление. 

Вследствие особенностей детей с интеллектуальными нарушениями, навык чтения 

формируется и совершенствуется с отставанием от нормы. Психофизиологической основой 

затруднений является медленный темп приема и переработки зрительно воспринимаемой 

информации. Распространенными ошибками являются замены звуков, пропуски, 

перестановки, добавления звуков и слогов. 
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В процессе чтения у детей с умственной отсталостью часто наблюдаются регрессии, 

возвращение к ранее прочитанному. Дети делают неправильное ударение, их чтение является 

маловыразительным и монотонным.  

Дислексия – это частичное расстройство процесса овладения чтением, проявляющееся 

в многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характера. 

Для разных обучающихся характерно сочетание тех или иных видов специфических 

ошибок.  

С учетом нарушенных операций процесса чтения Р.И. Лалаева выделяет следующие 

виды дислексий: фонематическую, семантическую, аграмматическую, мнестическую, 

оптическую, тактильную. 

При дислексии наблюдаются следующие группы ошибок: 

1. Замены и смешения звуков при чтении, чаще всего фонетически близких звуков. 

2. Побуквенное чтение – нарушение слияния звуков в слоги и слова, буквы называются 

поочередно, «бухштабируются» (р, а, м, а). 

3. Искажения звуко-слоговой структуры слова, которые проявляются в пропусках 

согласных при стечении, согласных и гласных при отсутствии стечения, добавлениях, 

перестановках звуков, пропусках, перестановках слогов. 

4. Нарушения понимания прочитанного, которые проявляются на уровне отдельного 

слова, предложения и текста, когда в процессе чтения не наблюдается расстройства 

технической стороны. 

5. Аграмматизм при чтении. Отмечаются нарушения падежных окончаний, 

согласования существительного и прилагательного, окончаний глаголов. 

Остановимся подробнее на комплексе игровых приёмов и упражнений, направленных 

на преодоление нарушений чтения.  

Работа ведется поэтапно и направлена на формирование пространственных 

представлений, зрительного анализа и синтеза, морфологических и синтаксических 

обобщений. Также ведется работа над развитием самого процесса чтения, направленная на 

развитие технической и смысловой стороны, а также на формирование навыков 

выразительного чтения. 

Условно коррекционную работу можно разделить на 3 этапа: 

1. Развитие зрительного анализа и синтеза пространственных представлений. 

2. Устранение аграмматизмов и искажений слов при чтении. 

3. Развитие процесса чтения. 

Комплекс упражнений, направленных на развитие зрительного анализа и синтеза, 

пространственных представлений: 

1. Назвать деревья, цветы, овощи, фрукты, мебель, учебные предметы, одежду, 

животных, насекомых, птиц, изображенных на картинках. 

2. Назвать контурное изображение предметов. 

3. Назвать перечеркнутые контурные изображения. 

4. Выделить контурные изображения, наложенные друг на друга. 

В процессе работы по развитию зрительного гнозиса следует давать и задания на 

узнавание букв: 

1. Найти букву среди ряда других букв. 

2. Соотнести одни и те же буквы, но выполненные разным шрифтом (печатным и 

рукописным). 

3. Назвать или написать буквы, перечеркнутые дополнительными линиями. Сначала 

предъявляются буквы, хорошо знакомые ребенку.  

4. Определить буквы в неправильном положении.  

5. Обвести контуры букв.  

6. Добавить недостающий элемент буквы.  

7. Выделить буквы, наложенные друг на друга (написать или назвать).  
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Развитие зрительной памяти: 

1. Игра «Чего не стало?». На столе раскладываются 5–6 игрушек. Дети должны 

запомнить их. Затем логопед убирает одну, а дети должны отгадать, какой игрушки не стало.  

2. Дети запоминают 4–5 картинок, затем отбирают их среди других 8–10 картинок.  

3. Запомнить буквы, цифры или фигуры (3–5), а затем выбрать их среди других (8–10). 

4. Игра «Что изменилось?». Логопед раскладывает 4–5 картинок, дети запоминают 

последовательность расположения. Затем логопед незаметно меняет их расположение. 

Обучающиеся должны сказать, что изменилось и восстановить первоначальное их 

расположение.  

Упражнения, направленные на устранение аграмматизмов. 

1. Подбор предложений по данной графической схеме.  

2. Запись предложений под соответствующей схемой (предлагаются две схемы).  

3. Самостоятельное придумывание предложений по данной графической схеме.  

4. Образование формы родительного падежа множественного числа с наречием много.  

Комплекс упражнений, направленных на развитие процесса чтения. 

1. Столбик слов – поочередно читать слова вслух в столбике слов, стараясь за одну 

минуту прочитать все большее количество раз этот столбик. 

2. «Фотоглаз». 

3. «Молния». Упражнение заключается в чередовании чтения в комфортном режиме с 

чтением на максимально доступной каждому скорости чтения про себя с чтением вслух.  

4. Чтение с «окошечком». 

5. «Эхо». По одному слову из предложения начинает читать хорошо читающий ученик, 

а слабочитающий повторяет за ним это слово. 

Логические ударения. На доске или на индивидуальных карточках написаны 

предложения:  

1. Дети завтра пойдут в кино. 

2. Дети завтра пойдут в кино. 

3. Дети завтра пойдут в кино. 

4. Дети завтра пойдут в кино. 

Обучающиеся по очереди читают предложения, стараясь сделать акцент на выделенном 

слове. 

Слоговые таблицы. На начальном этапе обучения, дети, не владеющие слогослиянием, 

пытаются угадывать нужный слог, опираясь на смысловой и звуковой контекст. Это 

порождает большое количество ошибок и тормозит развитие навыков чтения. 

Чтобы избежать этого на начальных этапах коррекции целесообразно использовать 

преимущественно слоговой материал. В этом случае угадывание становится невозможным. 

При выполнении задания ребенок вынужден опираться только на навык слогослияния.  

Логопед в случайном порядке называет слоги таблицы и предлагает ребенку 

максимально быстро указать соответствующий слог в таблице и прочитать его. Изначально 

используются 9-клеточные таблицы, позднее – 16 и 36-клеточные. 

Следующий прием создает условия для целостного опознавания слов, стимуляции 

понимания прочитанного и развития кратковременной словесной памяти Материал для 

занятий включает текст и таблицу, составленную из слов, входящих в этот текст, но 

расположенных в случайной последовательности. Логопед читает текст вслух по одному 

предложению, а ребенок отыскивает в таблице слова, входящие в данное предложение. Можно 

использовать таблицу, как вариант игры. По краям таблицы проставляются цифры. Каждому 

ребенку дается шифр, разгадав который у ребенка получатся слова.  

Таблицы способствуют расширению поля зрения. Если у ребенка узкое поле зрения, то 

он не может видеть слово, как единицу чтения. Он видит, а, следовательно, и читает по буквам 

или по слогам. В результате работы с таблицами ребенок вынужден переводить взгляд из 
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стороны в сторону, отыскивая слоги, что тренирует глазные мышцы и расширяет тем самым 

поле зрения. В связи с данной проблемой нельзя разрешать детям искать слоги в таблице с 

помощью пальца. Нужно искать слоги только глазами, показывать слог указкой и тут же 

убирать указку, разыскивая следующий слог. 

Таким образом, своевременно начатая коррекционная работа по профилактике и 

устранению дислексических ошибок, с учетом индивидуальности и принципа системности, 

постепенного усложнения материала, а также доступности, даст положительные результаты 

при формировании навыка чтения у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛАНСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 

Калинина Т.В., учитель-дефектолог 

МБДОУ детский сад № 106 г. Пензы «Облачко» 

 

В последние годы в России особое внимание уделяется детям с ОВЗ, что повлекло за 

собой более углубленное изучение детей данной категории специалистами различных 

областей, появились новые методы работы с детьми с нарушениями, которые успешно 

адаптируются у нас в стране. Практически все они заимствованы из Европы и не первое 

десятилетие используются специалистами разных стран. Это и Томатис, и БОС, БАК, 

сенсорная интеграция, мозжечковая стимуляция, которая отдельно выделена, но относится к 

области сенсорной интеграции, DIR FLooTime и многие другие. Изучив все эти современные 

методы, я остановилась на методе мозжечковой стимуляции, так как данный метод более 

доступен для реализации в условиях ДОУ, по сравнению с остальными методами он не такой 

финансово затратный. Мною были пройдены курсы в нейропедагогическом центре Киева 

BRAIN UP по мозжечковой стимуляции у детей с РАС. Также разработан проект по включению 

данного метода в образовательную деятельность. 

Что же такое мозжечок? Это отдел головного мозга, который состоит из древней части 

– червя и небольших полушарий, которые, по версии ученых, образовались в результате 

эволюции человека. Мозжечок человека содержит больше нервных клеток, чем все остальные 

отделы головного мозга. Здесь сконцентрировано более 50 % всех нервных клеток, в 

соотношении с другими отделами. Очень долго ученые были убеждены, что мозжечок отвечает 

за равновесие, координацию движений и движение глаз. Однако, в последние десятилетия они 

пришли к выводу, что мозжечок – ключ практически ко всему. В том числе и к 

интеллектуальному, речевому и даже к эмоциональному развитию ребенка. 

Это самый быстродействующий механизм в мозге. Он быстро перерабатывает любую 

информацию, поступающую из других частей мозга и определяет скорость работы всего 

головного мозга в целом. Чем лучше будет работать мозжечок, тем быстрее ребенок будет 

осваивать новые знания. 

Основателем метода мозжечковой стимуляции является доктор Фрэнк Бельгоу, в 

середине 20 века, будучи учителем в американской школе, заметил, что дети, делающие на 

переменах упражнения на равновесие, координацию движений и развитие зрительно-

моторной координации, более успешны в учебе. Этот простой факт и стал основой разработки 

его системы развития мозжечка, как средства повышения успеваемости детей в школе. Именно 

он первым во время работы с детьми, плохо умеющими читать, выявил связь между 

двигательной активностью и изменениями навыков чтения. Тогда же Ф. Бильгоу разрабатывает 

специальный снаряд – балансировочную доску и придумывает целую серию упражнений на 

ней. Его программа получила название «Прорыв в Обучении». Она является результатом более 

чем 30-летних наблюдений и исследований, которые проводили американские ученые. Данная 

программа уникальна по своей продуманности и системности. 
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Специалисты в области педагогики, психологии, нейропсихологии заинтересовались 

данным методом, было проведено не одно исследование в этой области, его программу 

адаптировали для детей с различными психо-физическими нарушениями. 

Мозжечковая стимуляция показана детям с нарушениями координации движений, 

моторной неловкости; нарушениями зрительно-моторной координации, нарушения внимания 

(СДВ) и/или гиперактивности (СДВГ); нарушениях устной и письменной речи; задержкой 

психического (психоречевого) развития различного генеза; центральным нарушением 

слухового анализа; расстройствами аутистического спектра; поведенческими расстройствами; 

расстройства сенсорной обработки; нарушениями работы вестибулярного аппарата и т.д.  

Для работы по данному методу была изготовлена балансировочная доска, которая 

является аналогом доски Бельгау, но без разметок и вращающихся ножек. То есть более 

доступный вариант для детей, имеющих нарушения в развитии. Наклонная доска (мишень), 

также аналог наклонный доски Бельгау. Упражнения в основном выполняются с применением 

дополнительного оборудования: различные мешочки, мячи разного размера и текстуры. 

Правила поведения на балансирах: 

1. При первичном освоении ребенком балансировочной доски необходимо 

придерживать его за руку до тех пор, пока он не сможет самостоятельно встать на доску и 

удерживать на ней равновесие. 

2. Во избежание потери равновесия ребенком и падения с доски, перемещать доску 

можно только в том случае, если на ней нет ребенка. 

3. Стоять на доске необходимо босиком или в носочках. 

4. Прыгать на балансировочной доске запрещено. 

5. При выполнении упражнений сидя, дети нередко держатся за края балансировочной 

доски. В этом случае, необходимо следить, чтобы ребенок не травмировал свои пальцы при 

касании краев доски о поверхность пола под действием силы тяжести. 

Как должны выполнятся упражнения на доске и другом оборудовании: 

1. Медленный темп (нельзя подгонять ребенка, работаем в его темпе). 

2. Закрепить навык, не переходить на другое упражнение, пока навык не 

автоматизирован. 

3. Задания должны даваться по этапам. 

Мною были разработаны индивидуальные программы для каждого ребенка для занятий 

на балансирах, с учетом их особенностей и возможностей. С детьми, которые уверенно себя 

чувствую на доске, работа ведется и на различных по сложности балансировочных дисках и 

полусферах разных размеров.  

Как происходят занятия? 

Стоя на балансире, ребенок выполняет задания, одновременно пытаясь удержать 

равновесие. Ребенок, удерживая равновесие на балансировочной доске, перебрасывается с 

педагогом небольшим мячом или мешочком и называет при этом буквы алфавита, домашних 

или диких животных и т.д. Упражнения выполняются не только с мешочками и мячами, а также 

даются различные задания, предусматриваемые программой обучения, выполнение которых 

требует стоять, либо передвигаться с одного оборудования на другое. Происходит и 

формирование элементарных математических представлений, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром. То есть занятия представляют собой «балансировочно-аудиально-

визуальные упражнения», которые развивают зрительное слежение, улучшают слуховое 

восприятие, развивают чувство ритма, баланса и согласованные движения глаз, конечностей, 

корпуса, головы, слуха, вестибулярной системы, а также развивают концентрацию внимания, 

самоконтроль, умение владеть собственным телом. 

Занятия на балансировочном оборудовании в основном проводятся в индивидуальной 

форме, но допустимы занятия малыми группами по 2-3 человека, если дети устойчиво 

держатся на данном оборудовании, не падают с него. 

Работа в данном направлении ведется совместно с воспитателями, другими 

специалистами детского сада и родителями, как участниками образовательного процесса. 
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Что улучшается у детей при включении данного метода в образовательный процесс? 

Совершенствуется межполушарное взаимодействие; стабилизируется работа 

вестибулярной системы; развиваются зрительно-пространственные представления, 

совершенствуется зрительно-моторная координация; происходит интеграция сенсорных 

систем (вестибулярная, зрительная, слуховая, тактильная); улучшается координация, моторная 

ловкость, мелкая и крупная моторика; происходит расширение зрительно-оптического поля; 

развивается внимание: увеличение объема, переключаемости, концентрации; наблюдается 

улучшение саморегуляции и контроля; происходит стимуляция психоречевого развития; 

развивается речь. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 
Кривулина Т.В., педагог-психолог, 

Государственное казенное общеобразовательное 

 учреждение Пензенской области «Пензенская школа-интернат 

 для обучающихся по адаптированным образовательным программам» 
 

Человек как общественное существо развивается, живет и реализует себя за счет 

взаимодействия с другими членами социума. Процесс социализации, то есть интериоризации 

культурных ценностей общества личностью зависит именно от ее коммуникативной 

компетентности. Коммуникация является одной из основных видов деятельности человека, 

формируя личность, корректируя и направляя её характеристики. Эффективность общения во 

многом определяет успешность личности во всех сферах социальной жизни: обучении, 

межличностном взаимодействии, в профессиональной карьере и т.д.  

В детей с ОВЗ процесс коммуникации приобретает определенное своеобразие в 

зависимости от дефекта. Во многих исследованиях отражено отставание в развитии 

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ от возрастных норм. Нарушение в этой сфере у 

ребенка ведет к искаженному представлению о себе, об окружающем мире, низкой 

самооценке, и эмоциональной незрелости. У таких детей низка потребность общаться, 

существуют трудности в речи, выражении эмоций и определения эмоций других людей. А так 

как коммуникативные навыки зависят от развития других сфер личности, поэтому существует 

и незрелость мотивационно-личностной сферы. Вообще, данные по детям с ОВЗ, полученные 

разными учеными, сходятся в том, что все отмечают социальную незрелость подобных детей. 

Более того, есть данные, что неуспех в школе, отсутствие нормальных коммуникаций 

усугубляют психический дефект детей, провоцируя невротические расстройства, реакции 

отказа и протест. В специфике межличностных отношений и условиях его формирования у 

детей с ОВЗ отмечаются отсутствие ориентации на партнёра, потребность в доминировании, 

дисгармония образа «Я», инфантильность, и в то же время пассивность, тревожность и 

неуверенность. Таким образом, у детей с ОВЗ самостоятельно коммуникативная деятельность 

не формируется, и, следовательно, войдя в новую ситуацию развития – в школьное детство, 

ребенок не имеет возможности установить новые межличностные отношения и даже 

эффективно адаптироваться в школе. Более того, даже при стихийном (не корректирующем) 

общении со взрослыми людьми, дети с ОВЗ не реализуют возрастные возможности в развитии 

коммуникативных навыков. Желания расширить круг общения нет. Для ребенка скорее важно 

лишь получать эмоционально-положительное внимание значимого взрослого человека. В 

связи с этим очень важно организовать систематическую работу с коррекционной 

направленностью по развитию коммуникативных навыков. 

В коррекционной работе опираюсь на классификацию Н.Н. Афанасьевой. Она делит 

детей с ОВЗ на три группы: 
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1. Относительно активные, спокойные, уравновешенные, не нарушающие 

общепринятых норм (32 %). 

2. Легко возбудимые, беспокойные и расторможенные, импульсивные, с неустойчивой 

эмоциональной реакцией, аффективные (40 %). 

3. Вялые, пассивные, заторможенные, не проявляющие инициативы, инертные, 

необщительные, неуверенные, требующие постоянного поощрения, неконфликтные, 

миролюбивые (28 %). 

Для коррекционного воздействия обращаться к наиболее перспективным сторонам 

детей каждой группы. 

Коррекционная работа проводится по трем направлениям: 

• отношение ребенка к самому себе; 

• отношение со взрослыми; 

• отношение со сверстниками. 

Отношение ребенка к самому себе. 

Этот раздел учит детей свободному выражению эмоциональных состояний, чувств. 

Целостное представление о себе может сформироваться у ребенка лишь в том случае, если он 

научится «прислушиваться» к собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах и 

переживаниях. 

В разделе представлены занятия, которые помогают ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать их и управлять ими. 

В работе по данному разделу используются этюды: «Капризуля», «Заяц-хваста», 

инсценировки «Два жадных медвежонка», игра-инсценировка «Цветик-семицветик». 

Тематика занятий: «Мы такие разные», «Кто я такой?», «Мальчики и девочки», игра 

драматизация «Девочка чумазая». 

Отношение с взрослыми. 

В разделе «Отношение с взрослыми» формируются осознанные отношения к семье, 

понятия о роли взрослого; к эмоциональному миру взрослых. В процессе занятий «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «О хороших и плохих поступках» дети учатся строить свое 

поведение в различных ситуациях. Для закрепления и усвоения правил поведения и 

взаимоотношений с взрослыми была использована литература: В. Осеева. «Волшебное слово", 

О. Дриз. «Добрые слова» и др. Проводятся беседы о маме, о семье, обосновываются пословицы 

о семье. 

Тематика занятий: «Я среди людей», «Какие разные взрослые», «Если ты гуляешь 

один», «Почему взрослые хмурятся», «У нас гости» и др. 

Отношение со сверстниками. 

Этот раздел содержит игровые занятия и упражнения, помогающие ребенку понять всю 

гамму эмоциональных состояний. Жизнь в обществе диктует умение устанавливать с людьми 

дружеские отношения, разбираться в причинах поступков, находить способы избегания 

конфликтов. 

В процессе занятий дети пытались ответить на вопросы: 

1. Что значит дружба, кого они считают своими друзьями? 

2. Зачем нужно дружить и испытывать чувства сострадания, желания поддержать друга, 

заботу о нем? 

3. Как с помощью мимики можно установить контакт, подружиться друг с другом? 

4. Как разрешать конфликты, используя вербальные способы, жесты и положительные 

эмоции? 

5. Что лучше – дружить или быть в ссоре? 

На занятиях по этому разделу дети учатся анализировать конкретные ситуации, 

воспроизводят их в игровой ситуации. Обсуждают пословицы и поговорки о дружбе, 

объясняют их смысл и значение. Развивается умение выражать дружеские чувства, эмпатию. 

Для формирования потребности в общении со сверстниками использовались упражнения из 
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программы «Азбука общения» Шипициной Л.М.: «Мы разные», «Не забывай о товарищах» и др. 

Для активизации личностных контактов читают и обсуждают художественные произведения 

нравственно-этического содержания: В. Осеева. «До первого дождя», «Просто старушка», 

Л. Толстой «Два товарища» и др. 

Используются упражнения «Добрые волшебники», «Волшебные очки», 

«Комплименты». 

Тематика занятий: «Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и 

отношений», «Дружба крепкая не сломается», «Мы поссоримся и помиримся», Ярмарка игр и др. 

Коррекционная работа по формированию социально-коммуникативных навыков 

осуществляется путем включения в занятия, предусмотренные программой, специального 

материала по формированию коммуникативных навыков. 

Например, в начале занятий – приветствия: 

• «Мое имя». Все участники сидят в кругу на стульях. По сигналу ведущего участники 

начинают перебрасывать друг другу мяч, при этом бросающий мяч называет свое имя. 

• «Я умею». Все участники сидят в кругу на стульях. По сигналу ведущего участники 

начинают перебрасывать друг другу мяч, при этом бросающий мяч заканчивает фразу: «Никто 

не знает, что я …. (умею, люблю, знаю и т.д.)». 

По окончании занятия обязательно включают упражнения: 

• «Мне пригодится». Дети говорят о том, где им пригодятся знания, полученные на 

занятии. 

• «Мое настроение». Дети встают в круг и по очереди говорят, с чем можно сравнить 

их настроение. 

Иногда ребенок испытывает страх, что его недооценивают, отвергают. Это порождает 

либо стремление утвердиться любым способом через агрессивную демонстрацию своей силы, 

или уход в себя и игнорирование окружающих. Подчеркнутое внимание и 

доброжелательность сверстников могут снять этот страх. С этой целью проводятся 

упражнения, в которых дети говорят друг другу приятные слова, дают ласковые имена, видят 

и подчеркивают только хорошее. Упражнение «Волшебные очки», «Комплименты». 

Упражнения на становление общности и причастности. 

Чтобы привлечь внимание ребенка к другим детям, научить прислушиваться и 

присматриваться к ним были использованы упражнения: «Испорченный телефон», «Зеркало», 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» и др. Такие упражнения – важный шаг 

к становлению чувства общности и причастности. 

Упражнения на умение самому ребенку выразить поддержку другим. 

Одна из задач коррекционной работы заключается в том, чтобы дать непопулярному, 

отделенному от всех ребенку возможность самому выразить поддержку другим, помочь ему в 

затруднительных обстоятельствах. Такая поддержка и помощь, даже если они всего лишь 

являются элементами упражнения, позволяют получить удовлетворение от своего доброго 

поступка. Взаимная забота и участие объединяют и создают чувство общности. Эта забота не 

требует от ребенка особых жертв, поскольку заключается в несложных действиях, но эти 

действия дети совершают сами, без инструкций и призывов взрослого. Используются 

упражнения: «Живые куклы», «Гномики», «На мостике». 

Организация совместной продуктивной деятельности. 

Формирование межличностных отношений начинается с совместной деятельности, где 

нужно вместе создать что-то, предварительно согласовывая свои действия и договариваясь. 

Но при негативном восприятии партнёра, когда ребенок «не видит», пытаясь 

продемонстрировать свои преимущества, не хочет учитывать его интересы, деятельность не 

может быть совместной и не может объединить. Дети с трудностями в общении, 

сосредоточенные на себе (как агрессивные, так и замкнутые), не готовы к объединению вокруг 

общего результата. Совместную деятельность может быть организована таким образом в 

парах, где непопулярный ребенок имеет возможность работать вместе с популярным. Каждая 
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пара должна создавать свое произведение самостоятельно. Такая организация способствует 

объединению, побуждает договариваться и согласовывать свои усилия. Например, рисование, 

упражнения с мозаикой, выкладывание из геометрических фигур предметов «Нарисуйте 

общий рисунок», «Сложите домик» и т.д. 

Театрализованные упражнения. 

Эти мини-постановки дают возможность детям уловить и передать эмоции героев, 

вместе сопереживать и выражать сочувствие другому, проигрывать реальные ситуации. 

Для ознакомления детей с эмоциональными состояниями и настроениями персонажей 

вводятся упражнения «Театр настроений», «И весело и грустно», «Собери настроение», 

«Эмоциональное лото», «Продолжи предложение: "Я злюсь, когда…", "Я радуюсь, когда…"», 

«Мир эмоций». 

Эта работа направлена на формирование социальных навыков детей с ОВЗ, которые 

являются постоянными участниками межличностных взаимодействий. Рассматривая процесс 

социализации личности с точки зрения взаимодействий и взаимоотношений, не вызывает 

сомнения значимость сформированности коммуникативных умений для каждого ученика. 

Сформированные коммуникативные умения, оказывая влияние на полноценное протекание 

процесса общения, дают возможность детям активно включаться в систему взаимоотношений 

и взаимодействий, что в результате ведет их к полной социализации. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЗВУКО-СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
   Куканова М.А., учитель-логопед 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», г. Заречный 

 

Значительная часть речевых нарушений, так или иначе, связана с неспособностью 

детей дифференцировать на слух фонемы родного языка, что делает невозможным их 

правильное произнесение, не дает возможности овладеть в нужной степени словарным 

запасом и грамматическим строем, а, следовательно, тормозит развитие связной речи в целом. 

Устранить тяжёлые дефекты речи невозможно без специальной коррекции фонематического 

восприятия. Анализ слова на составляющие его звуки, слоги – сложная психическая функция, 

требующая высокого уровня развития аналитико-синтетической деятельности. Результатом 

несформированности этой функции являются стойкие повторяющиеся ошибки письма и 

чтения: пропуски, перестановки и недописывание букв и слогов; наращивание слов лишними 

буквами и слогами. 

Существует большое количество разнообразных игр и упражнений, направленных на 

развитие навыков звукослогового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее интересные на 

наш взгляд.  

Игры и упражнения, направленные на узнавание звука на фоне слова, выделение звуков 

из слова, определение последовательности, количества и места звуков в слове. 

1) Игра «Живые звуки». Несколько детей выходят к доске с карточками, на которых 

написаны гласные буквы. Логопед называет слова из одного слога, например, мак – ребенок, 

у которого буква А, делает шаг вперед. Далее на слова суп, кит, остальные дети делают так же 

шаг вперед. Дети группы читают, что получилось. 

2) Игра «Волшебное дерево». Логопед помещает на доску контурное изображение 

дерева. Перед детьми картинки, например, воробей, шмель, жук, заяц, белка, дятел. Дети 

получают задание выбрать картинку, название которой начинается на звук [в], и поместить её 

над деревом, потом – посадить на ветку птицу название, которой начинается на звук [д] и т.д. 
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3) Игра «Сигнальщики». Данную игру можно проводить в двух вариантах: 

1. Логопед называет звуки, слоги (слова) с дифференцируемыми звуками. Дети 

поднимают соответствующие сигнальные карточки. 

2. Логопед поднимает карточку, дети называют звук, слог (слово) с соответствующим 

звуком. 

4) Игра «Волшебный коврик». Перед детьми лежит табличка-коврик, состоящая из 81 

квадрата и цветные карандаши. У логопеда к каждому коврику заготовлен определенный 

список разнообразных слов, первые буквы которых должны совпадать с первыми буквами, 

обозначающих тот или иной цвет. Также в списки включены слова, начинающиеся на звук [б], 

обозначающий белый цвет. Логопед называет слова, а дети закрашивают каждый квадратик 

соответствующим цветом, если слово начинается на звук [б], то квадратик раскрашивать не 

надо. Раскрашивать начинают с самого верхнего левого угла, сначала первый ряд, потом 

второй и т.д. 

5) Игра «Что загадано?». Логопед называет слово и показывает цифру. Играющие 

выделяют из слова звук, место которого указано цифрой, и записывают соответствующую 

букву. Если все звуки определены правильно, то из записанных букв получится слово.  

6) Игра «Любопытный». Два варианта игры: 

1. Логопед задаёт вопросы. Дети в ответ придумывают предложение, все слова в 

котором начинаются на заданный звук. Например: Кто?  (Поля) Что делала? (поливала) Что? 

(помидоры). 

2. Логопед называет звук. Играющие самостоятельно придумывают предложения, в 

котором все слова начинаются на заданный звук.  

7) Игра «Угадай слово». На наборное полотно или доске выставляются согласные 

буквы. Детям нужно отгадать слово, вставив недостающие гласные. Для этой игры отбираются 

только те слова, которые состоят из прямых открытых слогов. 

8) Игра «Звук потерялся!». Логопед называет предметы на картинках, намеренно 

пропуская звук при стечении согласных: зот – зонт, тиг – тигр, сол – стол и т.д. Ребенок 

добавляет пропущенный звук. Более сложный вариант, когда произносятся слова без опоры 

на картинки. 

9) Игра «Что перепутали?». Логопед рассказывает, что Незнайке дали карточки со 

словами и попросили нарисовать под ними картинки. Незнайка ещё не научился правильно 

читать. Играющим предлагается определить и исправить ошибки. Учащиеся называют 

картинку, ищут ошибку в слове, указывают её, ищут карточку с нужным словом. Затем 

сравнивают пары слов. 

Игры и упражнения, направленные на развитие слогового анализа и синтеза. 

1) Игра «Кто секреты отгадает, тот сюрпризы получает». На доске записаны 

«заколдованные» слова, в каждое из которых вставлен «потерявшийся» слог. Нужно 

«расколдовать» слова, убрав лишний слог. 

2) Игра «Подумай и разрежь». Эта игра требует небольшой подготовки. Для 

проведения необходимо, чтобы у каждого из детей были ножницы. Логопед раздает каждому 

ребенку предметные картинки и предлагает разрезать их на столько частей, сколько слогов в 

этом слове. В начале работы логопед напоминает детям русскую поговорку: «семь раз отмерь 

– один отрежь» и предлагает очень хорошо подумать над своими действиями. После 

окончания работы каждый ребенок показывает, что у него получилось, объясняет, как он 

поделил слово и почему. Ко всему прочему можно добавить написание слогов на каждой части 

картинки. При выполнении этого задания работа одновременно ведется по разным 

направлениям: развитие навыка слогового анализа, развитие общей моторики речи, развития 

самоконтроля и произвольности, развитие навыка самостоятельной работы. Хитрость этого 

задания заключается в том, что если ребенок допустит ошибку, то ее будет не так просто 

исправить, как при устном проговаривании.  
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3) Игра «Какой ты слог?» Логопед делит детей на небольшие подгруппы по 2, 3, 4 

человека. На доску выставляются предметные картинки, в названиях которых 2, 3, 4 слога. 

Сначала детям предлагается разделить слова на три группы, в зависимости от количества 

слогов. Затем дети объединяются в группы, логопед раздает каждой группе карточки. Группе 

из 2 человек, даются карточки, в названиях которых 2 слога и т.д. Дети делят слово на слоги, 

первый ребенок называет первый слог, второй ребенок – второй слог.  

4) Игра «Собери слова». Логопед предлагает всем детям собраться вокруг одного стола. 

В центре стола выкладываются карточки с различными слогами. По очереди дети составляют 

из предложенных карточек слова, называют их, определяют количество слогов в слове, 

называют гласные буквы. Это задание можно дополнить составлением предложений с каждым 

из получившихся слов. В таком случае, помимо развития навыка слогового анализа, будет 

осуществляться работа по развитию связной речи детей. Эта игра так же может использоваться 

в качестве физкультминутки и отдыха от письменных заданий, а также, как итог, в конце 

занятия. 

Включение в логопедические занятия предложенных игр и упражнений, поможет 

разнообразить работу по отработке навыков звукослогового анализа и синтеза у детей, сделать 

занятия более интересными и эффективными. 

 

РАЗВИТИЕ ДЕЦЕНТРАЦИИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КАК УСЛОВИЕ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Молчанова Л.А., педагог-психолог, 

МДОУ «Детский сад № 15  

компенсирующего вида» г. Заречный 

 

Одна из задач дошкольного образования, определяемых в ФГОС ДОО, является 

«создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности…» (п. 2.4.) 

Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих 

образование, становление личности. Она предполагает не только сознательное усвоение 

ребенком готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с 

материальной и духовной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно с 

взрослыми и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего 

стиля жизни. 

Дети, с которыми я выстраиваю взаимодействие в ДОУ – это дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Одна из проблем социализации таких детей – отклонения от 

нормального становления личности, имеющие как биологическую, психическую природу, так 

и социальную природу. Это проявляется во внешне немотивированном поведении, 

нарушениях социального взаимодействия и коммуникации, неспособности увидеть и 

услышать точку зрения другого, понять его чувства, мотивы, интересы, координировать свою 

точку зрения с позицией партнера. 

Важной составляющей позитивной социализации детей с ОВЗ, как и нормативно 

развивающихся детей, является способность понять позицию другого человека, изменить 

свою точку зрения в результате столкновения, сопоставления и интеграции с позициями, 

отличными от собственной, т.е. развитая децентрация.  
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Создание в ДОУ условий для формирования децентрации, преодоления эгоцентризма 

у детей с особенностями в развитии и система взаимодействия с детьми – содержание 

представленного опыта работы.  

Согласно исследованиям «феномена центрации» Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем, 

В.А. Недоспасовой, Г.Г. Кравцова, Е.Е. Кравцовой переход от эгоцентризма к децентрации 

является одной из ведущих линий развития личности к концу дошкольного возраста.  

Основываясь на этих исследованиях, своем опыте работы с детьми с ОВЗ, мы пришли 

к выводу, что децентрация может быть сформирована у детей в ДОУ при определенных 

условиях: 

- создано специально организованное взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- методы и приемы развития децентрации адаптированы к содержанию лексических 

тем, видам игры и индивидуальным психофизическим особенностям детей, в частности, детей 

с ОВЗ; 

- предъявление игровых заданий и игр происходит в определенной 

последовательности: от развития познавательной к развитию социальной децентрации, от 

наглядно предъявляемых заданий - к словесным формам; 

- обеспечена многократная повторяемость игр и игровых заданий; 

- создана развивающая предметно-пространственная среда, стимулирующая и 

провоцирующая интерес ребенка. 

В играх подбираем специфические ситуации, которые хорошо понятны детям и 

актуальны для них, вносим провокации, объекты, позволяющие ребенку соотнести разные 

точки зрения и интегрировать свою позицию с другой. Взаимодействуя с детьми в роли 

партнера или инициатора игры, развивая способности детей, успешно решаем коррекционно-

развивающие и образовательные задачи: познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Ученые выделяют познавательную и социальную децентрацию. В своей работе мы 

учитываем, что познавательная децентрация начинает формироваться у детей раньше, чем 

социальная.  

Для развития способности к познавательной децентрации у детей: 

- предлагаем задания на формирование понятия сохранения (объема жидкости, 

вещества, длины, количества) при условии дифференциации заданий по уровню сложности; 

- используем когнитивные задачи в конструктивной деятельности: выбор модулей, 

деталей по схеме, ориентируясь на их цвет, форму, величину; конструирование по образцу, а 

затем - в соответствии с графической схемой и, наоборот, изображение схемы постройки; 

- предлагаем упражнения на преодоление пространственного эгоцентризма: 

ориентировку на листе бумаги, в пространстве; 

- включаем упражнения, направленные на последовательное освоение приемами 

работы с план-схемами (кукольного уголка, отдельного помещения группы, всей группы и 

детского сада). 

Подобные упражнения способствуют формированию умения абстрагироваться от 

собственной позиции смотрящего, мысленно соотносить между собой объекты, находящиеся 

в зрительном поле, т.е. совершать действия в уме, выражать в речи пространственные 

характеристики объекта, что в итоге способствует формированию планирующей функции у детей.  

Использование игровых заданий, в которых дошкольник действует, исходя из «двойной 

позиции» – за себя и условного партнера, позволяет формировать у детей способность 

координировать разные точки зрения в ситуации задачи, развивать произвольное внимание, 

логическое мышление.  

С целью формирования у ребенка понимания условности и относительности своей 

позиции, активно используем провокации, вброшенные в игру. Основным приемом овладения 

условной позицией является противопоставление реально видимого и условно 

предположенного через моделирование определенных отношений условных персонажей. При 

этом важно учитывать последовательность. В начале (материализация) в качестве условных 
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персонажей выступают куклы, предметы. Затем, отношения между персонажами и 

предметами фиксируются графическими обозначениями. И в конце ребенок без внешних опор 

определяет те или иные отношения вербальном плане. 

Социальная децентрация формируется в генезе позже, только в ситуации общения, в 

ситуации социального договора. 

В процессе совместной деятельности дети осваивают приемы узнавания эмоций по 

схематическому изображению, определения своего эмоционального состояния и других 

людей, анализа причин их возникновения и приемы выражения эмоций в социально 

приемлемой форме, разрешения конфликтных ситуаций. 

Дети дошкольного возраста, отвечая на вопрос об ощущениях другого человека в 

какой-либо ситуации, как правило, описывают свои собственные ощущения. В игровых 

ситуациях и дискуссиях (например, «Все ли люди думают одинаково?», «Какие мы разные», 

«Можем ли мы понять другого человека?») предметом рассуждения детей становится мысль 

другого человека, что способствуют формированию умения проводить четкую границу между 

собственной интерпретацией социальной ситуации и точкой зрения другого человека.  

Самостоятельное улаживание конфликтов детьми (естественно возникших в группе, 

«вброшенных» взрослым в игру) способствует расширению поведенческого диапазона. 

Переориентация внимания с собственной сферы чувств на мир переживаний другого во время 

игры развивает способности частично «прочувствовать» за другого, предугадать особенности 

поведения или переживания партнера в тех или иных ситуациях, что развивает предикативную 

эмпатию.  

Таким образом, организованная нами система деятельности с использованием 

упражнений и игровых ситуаций способствует развитию познавательной и социальной 

децентрации у детей. Это проявляется в умениях: во-первых, допустить существование иной 

(отличной от собственной) позиции, во-вторых, увидеть (услышать) точку зрения другого и, 

в-третьих, координировать свою собственную точку зрения с позицией партнеров. В конечном 

итоге это соответствует целевым ориентирам дошкольного образования, представленным в 

ФГОС ДОО:  

1. Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми с разных позиций, 

следуя социальным нормам поведения, договариваясь и учитывая интересы других.  

2. Дети адекватно проявляют свои чувства во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Дети применяют освоенные культурные способы деятельности, проявляют 

инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности.  

4. У детей сформирована установка положительного отношения к миру, чувство 

толерантности к другим людям, чувство собственного достоинства. 

5. Дети способны самостоятельно разрешать конфликты, проблемные ситуации, 

способны прогнозировать последствия поведения. 

6. Дети воплощают замысел в конечный продукт, ставят цели на будущее.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Насонова И.Ю., учитель-логопед, 

МБДОУ № 143 г. Пензы 

 
В последнее время в специальной литературе по дошкольному воспитанию много 

пишут об интегрированных занятиях. 

Интеграция (лат. integratio – восстановление, восполнение) – это объединение в целое 

каких-либо частей.  

Интегрированное занятие включает в себя блоки знаний двух и более предметов. 

На таких занятиях из разных сфер деятельности, процесс обучения становится более 

экономным, у детей создается единая, целостная картина мира, не раздробленная на 

аппликацию, рисование, развитие речи, музыку, физкультуру. Интегрированные занятия 

соответствуют одному из основных требований дошкольной дидактики: образование должно 

быть небольшим по объему, но емким. 

Остановимся на интеграции логопедических занятий по развитию речи и занятий по 

изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность (изодеятельность) играет важную роль в процессе 

развития ребенка.  

Слово является для ребенка только одним из способов выражения мыслей, но далеко 

не самым легким. Для многих своих мыслей и представлений он не находит подходящих слов, 

и выражает их по-своему, другими, более доступными способами через продуктивные виды 

деятельности.  

Недаром известный психолог Л.С. Выготский назвал детское рисование – 

«графической речью».  

На логопедических занятиях можно использовать различные виды изобразительной 

деятельности. 

1. Рисование. 

Из всех видов изобразительной деятельности этот, пожалуй, наиболее популярен среди 

детей дошкольного возраста. 

Рисунок дошкольника имеет целый ряд особенностей. Наиболее характерными 

особенностями являются схематизм детского рисунка и «прозрачность», «незаслоняемость» 

предмета. 

Основными средствами для выражения отношения к изображённому для ребенка 

служат линия и цвет.  

Под влиянием обогащения опыта, обучения рисунок ребенка становится богаче по 

содержанию, более детализированным и выразительным. 

Чем шире запас их представлений, тем полнее и точнее отражают они действительность 

в своем творчестве, тем богаче, выразительнее их рисунки. 

В своем рисунке дошкольник не только проявляет познание мира, но и выражает 

эмоциональное отношение к нему. Содержание рисунков свидетельствует о предпочтениях 

ребенка, о том, что его особенно интересует, привлекает. 

В процессе логопедических занятий можно использовать не только обычное 

(традиционное) рисование, но и рисование в нетрадиционной технике (например, с помощью 

ватных палочек, пальчиков). 

2. Лепка. 

Она позволяет изобразить предметы в трехмерном пространстве. Ценно, что свойства 

используемых в лепке материалов позволяют неоднократно менять форму, достигая желаемой 

выразительности.  



23 

 

Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка, мышцы 

пальцев и ловкость рук. 

В процессе логопедических занятий можно использовать лепку из разных материалов: 

из глины, из пластилина, из соленого теста. 

3. Аппликация. 

Слово «аппликация» произошло от латинского «прикладывать» – это вид декоративно-

прикладного искусства, при котором на основе, принятой за фон, закрепляются детали 

изображения будущей композиции. 

Выделяют различные виды аппликации: 

1) По видам выделяются: 

- предметная аппликация (изображает различные отдельные предметы, людей или 

животных); 

- сюжетная аппликация; 

- декоративная аппликация (орнамент, узор). 

2) По используемым материалам: аппликацию можно разделить на следующие 

группы: 

- из бумаги; 

- из ткани, ниток (ниткопись); 

- из природных материалов (листьев, семян, соломки, яичной скорлупы, крупы, песка, 

перьев, кожи и др.); 

- из нетрадиционных материалов (гофрированного картона, ваты, проволоки, бисера и др.) 

3) По изображению выделяются: 

- плоскостная аппликация (все детали аппликации полностью наклеиваются на фон); 

- объемная аппликация (детали не полностью наклеиваются на фон, и за счет этого 

создается объемное изображение). 

4) По способам выполнения выделяют следующие виды аппликации: 

- мозаика (изображение состоит из небольших кусочков, которые выкладываются в 

виде нужной композиции). В свою очередь, выделяют два вида мозаики:  

а) контурная мозаика, в которой выполняется только контур изображения; 

б) сплошная мозаика, когда все изображение заполняется в этой технике; 

- аппликация обрыванием (детали выполняются обрыванием бумаги). 

5) По способам закрепления деталей на фоне: 

- с помощью клея; 

- пришиванием; 

- сцеплением; 

- на пластилин. 

В процессе логопедических занятий можно использовать различные виды аппликации. 

Наряду с индивидуальными работами старшие дошкольники с удовольствием 

выполняют и коллективные композиции, которые затем могут быть использованы для 

украшения группы.  

4. Конструирование. 

Это – широко распространенный среди детей продуктивный вид деятельности. 

Различают несколько видов конструирования: 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям, определяемых игрой или взрослым; 

- конструирование по замыслу, в процессе которого ярко проявляется способность 

детей к самостоятельному планированию своей деятельности, тенденция к творчеству. 

Материалы для конструирования также могут быть самыми разнообразными. 

Особенно широко в процессе логопедических занятий можно применять 

конструирование из бумаги в технике оригами. 
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Превращение плоского листа бумаги в необычные объемные, действующие изделия 

вызывает огромный интерес у детей самого раннего возраста. Сгибание бумаги – основной 

прием техники оригами. 

Оригами – древнейшее искусство складывания из бумаги различных объемных 

фигурок. Доказано, что в VII веке оригами уже было известно в Японии. Первоначально оно 

носило чисто религиозный характер.  

В настоящее время это целая наука, с которой японские дети начинают знакомиться с 

самого раннего возраста. Оригами – это отдельный предмет в японской школе. 

III. Календарно-тематическое планирование занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи с использованием изобразительной 

деятельности для подготовительной логопедической группы 

 

Месяц Неделя Лексическая тема Изобразительная деятельность 

Сентябрь 1-2 Обследование 

состояния речи 

детей 

 

3 «Части лица и тела 

человека» 

 

4 «Моя семья» Рисование 

(обводка ладошки, превращение пальчиков в 

членов семьи) 

Октябрь 1 «Осень – время 

года» 

Аппликация обрыванием «Осенний листок» 

2 «Овощи. Огород». 

«Фрукты – сад» 

Лепка овощей и фруктов из пластилина 

3 «Грибы» Конструирование 

(изготовление гриба в технике оригами) 

4 «Деревья» Аппликация из осенних листьев «Осенний 

букет» 

Ноябрь 1 «Перелетные 

птицы» 

Конструирование, аппликация 

(вырезание из бумаги силуэтов летящих птиц 

и приклеивание их на осеннюю картину – 

коллективная работа) 

2 «Игрушки»  

3 «Умывальные 

принадлежности» 

 

4 «Дом и его части» Аппликация из гофрированного картона 

«Домик для зайчика» 

Декабрь 1 «Посуда» Лепка посуды из пластилина 

2 «Мебель»  

3 «Бытовые приборы»  

4 «Новогодний 

праздник» 

Конструирование 

(изготовление новогодней гирлянды – 

коллективная работа) 

Январь  1-2 Новогодние 

праздники» 

 

 

3 «Время года – зима» Конструирование 

(изготовление снежинки) 

4 «Зимующие птицы» Аппликация из цветной бумаги «Снегирь» 

Февраль 1 «Рыбы» Конструирование 
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(изготовление рыбки в технике оригами). 

Коллективная работа «Рыбки в аквариуме» 

2 «Дикие животные» Аппликация из ниток (ниткопись), 

выкладывание на бархатной бумаге силуэтов 

диких животных из шерстяных ниток 

3 «Домашние 

животные» 

 

 

4 «Домашние птицы» Аппликация из ваты и яичной скорлупы 

(мозаика) «Цыпленок в яйце» 

Март 1 «Праздник 8 Марта» Рисование с помощью ватных палочек 

«Ветка мимозы» 

2 «Одежда»  

3 «Обувь» Рисование 

(обводка сапога по шаблону и раскрашивание 

его) 

4 «Головные уборы»  

Апрель 1 Время года – весна» Аппликация  

из цветной бумаги «скворечник» 

Конструирование (изготовление кораблика 

из скорлупы грецкого ореха) 

2 «Растения луга и 

сада» 

Аппликация из цветной бумаги «Цветик-

семицветик» 

3 «Продукты 

питания» 

«Хлеб» 

Лепка хлебобулочных изделий из соленого 

теста 

4 «Насекомые» Аппликация из цветной бумаги 

«Превращение гусеницы в бабочку» 

Май 1 «Школа»  

 

2 «Лето»  

 

3-4 Обследование 

состояния речи 

детей 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА  

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
Попова Г.А., учитель-логопед, 

МБДОУ ДС комбинированного вида «Солнышко» г. Сурска 

 

Если игры прошли через руки,  

ум и сердце взрослого, они дойдут до ребенка.  

В.В. Воскобович 

Успешность ребенка в будущей школьной жизни во многом будет зависеть от того, 

насколько развитие, воспитание и образование в детском саду будет эффективным.  

Процесс модернизации всей системы образования, предъявляет высокие требования к 

организации дошкольного образования и поиску новых, более эффективных подходов к 

процессу образования детей дошкольного возраста. 

В связи с этим, возникает необходимость использования современных инновационных 

педагогических технологий образования. Педагогические инновации могут либо изменять 

процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии 

сочетают прогрессивные креативные технологии и традиционные, доказавшие свою 

эффективность в процессе педагогической деятельности. 

К таким инновациям относятся авторские игры Вячеслава Воскобовича.  

Свой метод развития детей сам В.В. Воскобович именует технологией. Автор дал 

название своему методу «Сказочные лабиринты игры». 

Использование развивающих игр в коррекционно-педагогическом процессе позволяет 

перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к 

игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельной, позволяет решить 

проблемы мотивационного характера, способствует осуществлению качественной 

индивидуализации обучения детей. 

Авторская методика В.В. Воскобовича отличается высокой эффективностью и 

доступностью. 

Принципы, заложенные в систему этих игр: интерес – познание – творчество становятся 

максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребёнку добрым, 

самобытным, весёлым языком сказки, интриги забавного персонажа или приглашения к 

приключениям.   

В своей работе мы используем развивающую предметно-развивающую среду 

«Фиолетовый лес», характеризующуюся насыщенностью и трансформируемостью, что 

позволяет изменять её в зависимости от образовательной ситуации, от интересов детей и их 

возможностей. 

Вместе со сказочными персонажами Малышом Гео, Всюсем и другими, дети 

путешествую по необычной и загадочной стране, и узнают много нового, становясь 

действующим лицом событий и сказочных приключений. 

«Фиолетовый лес» решает образовательные задачи: 

- ознакомление детей с окружающим миром; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие речи (развитие фонематических представлений, звукового анализа и синтеза, 

лексико-грамматических категорий, связной речи). 

Игры «Радужные гномы», «Что изменилось?», «Подарки для гномов» позволяют 

обогащать словарный запас, развивать лексико-грамматические средства языка и решать 

задачи по развитию фонематического восприятия. 

Игровое пособие коврограф «Ларчик» позволяет решать те же образовательные задачи, 

что и при использовании «Фиолетового леса», но позволяет сделать акцент на обучении 

элементам грамоты. 
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Сказочные персонажи шуты-акробаты знакомят детей с гласными звуками и буквами, 

развивают речевое дыхание. 

Варианты используемых игр: 

- рассели картинки по количеству слогов, по начальным звукам; 

- классификация предметов; 

- проведи дорожку; 

- приключения в Буквоцирке; 

- День рождения слоненка Лип-Липа и др. 

Игровой тренажёр «Игровизор» – это система координат с подсказками. Обозначение 

углов на тренажере, помогают ребенку лучше ориентироваться на плоскости, закрепляя 

понятия: «верхний правый угол», «нижний левый угол» и т.д. 

С помощью игровизора дети могут просто рисовать, обводить, писать графические 

диктанты, закреплять звуко-буквенный анализ слов. 

Используемые игры: 

- допиши букву; 

- пройди по лабиринту; 

- собери слово; 

- подбери картинку к слову и т.д. 

Используемое в работе, игровое пособие Геоконт-алфавит, позволяет развивать у 

ребенка зрительное восприятие и переключаемость. По предлагаемым координатам, дети 

находят буквы и составляют слоги или слова; на этапе автоматизации звуков, по координате 

находят картинку на автоматизируемый звук. 

Пособие «квадрат Воскобовича» или «вечное оригами», развивает у детей образное 

мышление, пространственное воображение, тренирует память внимание, память, развивает 

моторику. 

Для логопедов это особенно ценно, так как вся работа происходит в речевом 

сопровождении. Дети учатся слушать и запоминать инструкцию, объяснять свои действия, 

задавать вопросы. В ходе этой работы закрепляются грамматические категории: согласование 

всех частей речи в предложении, родовые понятия, падежные окончания, ед. и мн. число 

существительных. Ребенок может обыграть получившуюся фигуру, таким образом, развивая 

связную речь и творческое воображение. 

Квадрат Воскобовича можно использовать на индивидуальных занятиях во время арт. 

упражнений, на занятиях по обучению грамоте. Например, во время пальчиковой гимнастики 

собираем заданную фигуру, делаем звуко-слоговой анализ этого слова, составляем 

предложение с этим словом, выкладываем схему предложения и т.д. 

Рамки-вкладыши «Логоформочки» помогают запомнить геометрические фигуры, 

усвоить понятие симметрии. Используя этот трафарет, дети выполняют различные 

упражнения и задания: закрашивают различные фигуры, заштриховывают и обводят фигуры 

по контуру, дорисовывать фигуры и контуры до предметных картинок, вырезают фигурки для 

дальнейшего использования в аппликациях, считают нарисованные элементы и фигуры, 

соотносят фигуры (каких больше, меньше, поровну), определяют местоположение фигур: 

вверху, внизу, справа, слева, в левой верхней части листа, в правой верхней и т.п. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича, используемые нами на практике, позволяют: 

подбирать материал разной степени сложности, избежать негативизма у детей, связанный с 

многократным повторением речевого материала, дольше сохранять их работоспособность. 

Мы считаем, что использование данных развивающих технологий в коррекционной 

работе является весьма эффективным. Так как они позволяют решать множество 

образовательных задач, активизируя познавательный интерес детей, расширяя учебные 

знания, умения, навыки, обучая управлению своими эмоциями, пониманию окружающих. 
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УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ – ВАЖНЕЙШИЙ НАВЫК 

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ РЕБЕНКУ ВАЖНО 

СВОБОДНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ, ВЛАДЕТЬ ОСНОВНЫМИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ПОНЯТИЯМИ 

 
Резенкова Е.А., Шаталаева Т.Г., учителя-логопеды 

МБДОУ № 56 г. Пензы 

 

Специфика нарушений пространственно-временных представлений оказывает 

отрицательное влияние на психическую и учебную деятельность детей, что сказывается на:  

- формировании устной речи, 

- освоении письма, 

- овладении чтением, 

- освоении математических представлений, 

- формировании изобразительных навыков, 

- организации деятельности на занятии и уроке.  

В нашем дошкольном учреждении количество детей, имеющих речевую патологию 

составляет более 80%, и практически у всех этих детей отмечается нарушение 

пространственных представлений. Поэтому тема развития пространственных представлений 

у детей-логопатов для нас учителей-логопедов стала актуальной. 

У ребенка с речевой патологией формирование пространственных представлений 

имеет свои особенности. Недостаточность пространственных представлений у дошкольников 

проявляется в нарушении восприятия собственной схемы тела – формирование представлений 

о ведущей руке, о частях лица и тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети 

осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов 

и наречий, отражающих пространственные отношения. У многих из них нарушено восприятие 

целостного образа предмета: не могут сложить разрезную картинку, не выполняют 

конструирование по образцу из палочек и строительного материала. 

Недостаточность пространственных ориентировок у детей с речевыми нарушениями 

наблюдается и при рассматривании сюжетных картинок. Составляя самостоятельный рассказ 

по картинке, дошкольники рассматривают картинку преимущественно в направлении слева-

направо и снизу-вверх. Данный факт свидетельствует о том, что у детей имеются тенденция к 

неполному восприятию и фрагментарности. В результате этого самостоятельный рассказ 

представляет собой перечисление отдельных деталей либо рассказ по одному фрагменту или 

несущественным деталям картинки. Для ребенка с нарушениями речи характерны 

копирование рисунка справа налево, неточное расположение фигуры либо ее деталей в 

пространстве. Часто дети копируют только элементы правой части фигуры. 

Также следует отметить, что пространственные нарушения у детей-логопатов 

характеризуются некоторой динамичностью, тенденцией к компенсации. Поэтому систематически 

проводя занятия по развитию пространственного гнозиса, можно добиться хороших результатов.  

Работа, направленная на формирование пространственных представлений, предполагает 

комплексный подход, который подразумевает наличие взаимосвязи между логопедом, 

воспитателем, инструктором по физической культуре (далее – ФК) и музыкальным руководителем. 

Совместная деятельность специалистов и воспитателей организуется в соответствии со 

следующими целями:  

 повышение эффективности коррекционно-образовательной работы; 

 исключение дублирования материала;  

 оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-

педагогической деятельности логопеда и воспитателей, как на всю группу детей, так и 

на каждого ребенка; 
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В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей группы лежат 

следующие принципы: 

 принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического 

процесса; 

 принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-

педагогического процесса; 

 принцип сотрудничества между специалистами, воспитателями и детьми; 

 принцип учёта интересов всех участников коррекционно-педагогического процесса; 

 принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе воспитания у них 

правильной речи. 

Основные виды организации совместной деятельности учителя-логопеда, воспитателя 

и специалистов: 

1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания и составление 

совместного плана работы. 

2. Совместное планирование занятий воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по ФК, обеспечивающее необходимое закрепление материала в разных видах 

деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на занятиях и 

в повседневной жизни. 

4. Практические семинары, психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

открытые просмотры занятий (взаимные посещения). 

5. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает речевой 

материал, а воспитатель закрепляет его).  

6. Разработка общих рекомендаций для родителей. 

В логопедической группе и на логопункте взаимодействие специалистов 

осуществляется по трем направлениям: тематическому, фонетическому, развитию 

познавательных процессов. 

Тематическое направление предполагает изучение в течение недели одной лексической 

темы специалистами (учитель-логопед, воспитатели логопедической группы, инструктор по 

физкультуре), что способствует целостному восприятию и прочному усвоению материала. 

Фонетическое направление способствует тому, чтобы звуки/буквы, изучаемые с 

учителем-логопедом на подгрупповых занятиях, закреплялись другими специалистами. 

Развитие познавательных процессов предполагает совместную работу в развитии 

внимания, памяти, мышления, пространственной ориентировки ребенка. 

Для осуществления взаимодействия составляется план (взаимодействия специалистов 

и воспитателей), где по неделям прописываются темы занятий, специальные упражнения по 

развитию познавательных процессов и дидактические игры, которые проводят специалисты и 

воспитатель, изучая данную тему.  

Ведутся специальные тетради взаимодействия с логопедом, музыкальным 

руководителем и инструктором по ФК, в которых содержатся конкретные задания для 

подгрупповой и индивидуальной работ с детьми.  

Занятия по развитию пространственных представлений могут иметь различную форму, 

где каждый специалист, воспитатель работает отдельно с ребенком или группой детей: 

 фронтальную; 

 подгрупповую; 

 индивидуальную;  

 работу с семьей. 

Работа с семьей предполагает проведение бесед о необходимости развития 

пространственных представлений у детей с речевой патологией и проведение мастер-классов 

для родителей с демонстрацией практических упражнений для формирования 

пространственных представлений. Непосредственное участие родителей в коррекционно-

развивающих занятиях, закрепление пройденного материала дома. 
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Интегрированные и комплексные занятия – это форма совместной деятельности 

специалистов, воспитателей и родителей. Интегрированные занятия позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников 

в образовательном процессе. В интегрированном занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родителей дошкольников. Интегрированные занятия, разрабатываемые 

группой специалистов, представляют собой объединение нескольких видов деятельности: 

речевой, музыкально-ритмической, физкультурной, изобразительной и др. 

Воспитатель проводит интегрированное занятие совместно с: музыкальным руководителем 

(логоритмика), с инструктором по ФИЗО (оздоровительная и речевая гимнастика) и учителем-

логопедом (коррекция речевого развития и познавательных процессов). 

Все участники педагогического процесса (воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК и учитель-логопед) ставят перед собой задачу – развитие оптико-

пространственных представлений и навыков. Воспитатель, музыкальный руководитель и 

инструктор по ФК начинают эту работу еще в младших группах, логопед присоединяется 

позже, когда у ребенка имеются речевые проблемы. 

На музыкальных занятиях пространственные представления развиваются 

преимущественно в обучении танцевальным движениям. Начиная с младшей группы, дети 

учатся двигаться за взрослым по кругу, двигаться парами, ходить ритмично по прямой, 

змейкой. Для легкости ориентации на правую руку детям повязывается ленточка. Так дети 

легче запоминают и соотносят правую и левую сторону.  

Занятия по физическому воспитанию также способствуют развитию пространственной 

ориентировки. Для этого используются специальные обучающие упражнения и подвижные 

игры. Это упражнения в перестроении: ходьба по прямой, по диагонали, тройками; 

упражнения, направленные на изучение схемы тела; «дорожка препятствий», где воспитатель 

и инструктор по физическому воспитанию проговаривают действия, используя предложения с 

предлогами («перепрыгни через ручеек, подлезь под дугой, пройди по массажной дорожке, наступи 

на камешек»). Подвижные игры, такие как «Совушка», «Найди свое место», «Чей домик» и т.д. 

Как показывает опыт работы, в условиях содержательной интеграции деятельности 

педагогов ДОУ у обучающихся успешней формируется пространственное восприятие, что в 

свою очередь оказывает благоприятное влияние на развитие детей в целом. 

Дети с нарушениями речи спонтанно не овладевают предметно-практическими и 

словесными действиями при ориентировке пространственных признаков. Обучающихся с 

нарушениями развития необходимо целенаправленно обучать предметно-практическим 

действиям в пространстве, словесным обозначениям пространственных признаков.  

По формированию пространственных представлений как базовые выделяются 

следующие направления: 

 представления о собственном теле; 

 пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов и тела; 

 вербализация пространственных представлений обучение ориентировке на 

плоскости; 

 ориентировка на листе бумаги; 

 обучение ориентировке в схеме собственного тела. 

Исходным в развитии пространственных ориентировок является осознание 

детьми схемы собственного тела 

В коррекционной работе учитывается, что ориентировка в горизонтальном 

направлении (сзади-спереди, вперед-назад) страдает больше, чем в вертикальном (вверху-

внизу, сверху-снизу, над-под). Наиболее яркой отличительной особенностью детей с ОНР 

является неспособность овладеть понятиями слева-справа, левый-правый. А.Н. Корнев 

связывает это с тем, что среди всех речевых обозначений направлений пространства весьма 

отвлеченные понятия левое и правое имеют наименьшее чувственное подкрепление 
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Начинается работа по формированию пространственных представлений с 

дифференциации понятий вверх-вниз, спереди-сзади. (Первым шагом должна стать 

маркировка его левой руки с помощью тряпочки, часов и т.п.; можно прикрепить значок в 

области сердца. Таким образом, вы даете ребенку прекрасную опору для дальнейших 

манипуляций с внешним пространством. Постепенно, с усвоением речевых обозначений 

правой и левой руки, от внешней опоры избавляются). Кроме того, уточняется местоположение 

и название различных частей тела; формируются представления о «схеме собственного тела»; 

ребенка учат воспроизводить и самостоятельно выполнять серии движений. 

После того как дети начнут уверенно ориентироваться в схеме собственного тела, 

проводятся упражнения на определение направлений в пространстве, т.е. идет формирование 

пространственных представлений о взаимоотношении внешних объектов и тела человека. 

Задачи этапа: научить располагать объекты по отношению к собственному телу; к 

человеку стоящему напротив.  

Особенно трудным для дошкольника является определение правых и левых частей тела 

у человека, сидящего или стоящего напротив, потому что в этом случае ребенку нужно 

мысленно представить себя в другом пространственном отношении. Для лучшего усвоения 

следует специально над этим работать. 

Для этого целесообразно использовать такие игры как: «Разложи», «Прятки», 

«Перестановки», «Назови по памяти», «Дотронься до …», «Зеркало», «Что я делаю?» и др. 

Параллельно с работой по дифференциации правых и левых частей тела и развитию 

ориентировки в окружающем пространстве проводится уточнение понимания и употребления 

предложно-падежных конструкций, т.е. внимание специалиста направлено на вербализацию 

пространственных представлений. 

Для формирования правильного употребления предлогов в самостоятельной речи 

используются: 

• Игры с реальными предметами.  

• Игры с картинками.  

• Игры с использованием схем-моделей предлога.  

• Игры с моделированием графических схем предложения.  

Интересным приемом является моделирование динамических пространственных 

отношений. На листе располагается ряд плоскостных объектов, и относительно них 

осуществляется перемещение одного или нескольких персонажей. 

Такого типа задания являются переходными к заданиям по обучению ориентировке на 

плоскости. Обучение ориентировке на плоскости имеет свою последовательность 

формирования ориентировок: 

 Знание плоскости листа. 

 Ориентировка на плоскости включает в себя умение находить и называть стороны, 

углы листа его центр. Прорабатывается умение фиксировать предметы на листе в нужном 

месте это достигается путем использования специальных игр и упражнений (Карточки-

перевертыши, «Назови где…», «Что изменилось?»). 

Далее после усвоения детьми понятия «ЛИСТ» переходят к изучению клеточного и 

строчечного микропространства. Педагог рассматривает с детьми сначала доску с 

размеченными клеточками, затем лист бумаги в клетку. Работа на листе бумаги 

сопровождается показом образца действий на доске. Сначала дети работают по подражанию, 

затем по устной инструкции. 

Замечание: некоторые дети вначале не видят клетки. Это можно выявить, попросив 

ребенка «нарисовать квадрат на листе бумаги в клетку. Если при рисовании он не использует 

клетки, то требуется дополнительная работа для формирования умения видеть клетки на листе 

бумаги. Полезно использовать готовые прописи и на последующих этапах детям предлагаются 

усложненные варианты заданий (рисование точек, палочек, фигур, узоров на листе бумаги в 

клетку; продолжи узор; графический диктант; нарисуй такую же фигуру и т.д.). 
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«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ БАШЕНКИ» В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ТНР 

 
Устимова Н.Н., учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад № 7 г. Кузнецка 
 

Одним из направлений коррекционно-развивающей образовательной деятельности в 

ДОО является формирование правильного звукопроизношения. Порой бывает не так трудно 

поставить звук, как его автоматизировать и ввести в самостоятельную речь дошкольника. Как 

правило, ребенок легко повторяет за логопедом отдельные слова с поставленным звуком. Но 

этап автоматизации звука в речь иногда растягивается на длительное время и становится 

зачастую однообразным, неинтересным, быстро утомляет ребенка. Чтобы упражнения на 

автоматизацию звуков не вызывали у детей скуку и нежелание заниматься, необходимо 

создавать условия для успешного решения этой проблемы. Задача логопеда заключается еще 

и в том, чтобы сформировать у дошкольника стойкий мотив, волевые качества, необходимые 

для продолжительной работы, дающей стабильный результат. 

Мною изучена литература, в которой предлагаются разнообразные дидактические игры 

на автоматизацию, дифференциацию звуков и на развитие внимания, памяти, восприятия. В 

своей коррекционно-развивающей образовательной деятельности я использую методику 

«Логопедические башенки». 

Данную методику могут использовать не только учителя-логопеды, но и воспитатели 

групп компенсирующей направленности и родители детей с ОВЗ. Пособие содержит 

предметный картинный материал со звуками «С», «З», «Ш», «Ж», «Л», «Ль», «Р», «Рь», 

речевой материал и методические рекомендации к играм. 

Цель: автоматизация звуков у дошкольников 5–7 лет. 

Задачи:  

1. Автоматизировать поставленные звуки в словах, словосочетаниях и коротких 

предложениях. 

2. Дифференцировать звуки в словах, словосочетаниях. 

3. Совершенствовать лексико-грамматический строй речи: 

- развивать предметный словарь ребенка по всем лексическим темам; 

- учить выделять живые и неживые предметы; 

- учить правильному употреблению предлогов; 

- согласовывать существительное с притяжательным прилагательным, 

существительное с числительным; 

- правильно употреблять падежные конструкции. 

4. Закрепить навык построения простого распространенного предложения. 

5. Закрепить счет до 10.  

6. Развивать мелкую моторику, внимание, восприятие, память. 

Правила игры. 

1. В комплект пособия «Логопедические башенки» входят игровые карточки с 

изображением героя и построенной им башенки. Предлагаю ребенку построить такую же 

башенку, как на картинке, проговаривая закрепляемый звук. Закрывая цветную башенку, 

предлагаю ребенку с опорой на теневую башенку вспомнить и назвать, что и кто в башенке. 

Закрепляемый звук можно автоматизировать в словосочетаниях, например: «Степин сундук», 

«Степины санки» и т.д. Также данное игровое поле использую для игры «Поднимаемся вверх 

и спускаемся вниз», рассматривая изображения, расположенные в левой части листа, 

например: «Самокат под сапогом, сапог под сундуком, сундук под санками, санки под собакой 

и т.д.»; «Соска над самолетом, самолет над сумкой, сумка над совой, сова над снеговиком, 

снеговик над собакой, собака над санками и т.д.». Используя данное игровое поле, можно 
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задавать ребенку вопросы, например: «Где находится самолет?». Ребенок составляет простое 

распространенное предложение с предлогом. (Самолет стоит на сумке. Снеговик стоит на 

собаке. Ежик находится между баклажаном и ежевикой и т.д.). Также дошкольнику я 

предлагаю назвать овощи, игрушки, насекомых и т.д. 

2. Ребенку предлагаю назвать все предметы, которые нарисовала Зоя (Рома, Жора, Лева, 

Маша, Рита, Степа, Жанна). Ребенок, отвечая на вопрос, составляет простое распространенное 

предложение без предлога. Далее ребенка прошу разложить картинки в рамки так, как они 

были расположены и Зои и т.д. 

3. Игровые поля использую для игры «Найди и посчитай». В этой игре ребенку 

необходимо быть очень внимательным, чтобы найти все необходимые изображения. У 

дошкольника автоматизируются звуки, закрепляется умение согласовывать числительные с 

существительным, совершенствуется навык составления простого распространенного 

предложения, развивается внимание и восприятие. В клетках ребенок пишет цифру, 

соответствующую количеству предмета. Также ребенку предлагаю найти предмет, который на 

игровом поле один.  

4. 12 карточек с цветными изображениями и 12 карточек с теневыми изображениями 

составлены с учетом усложнения (на каждый звук). Подбираются карточки с учетом 

возможностей детей. Например, предлагаю карточку с 4 изображениями. Ребенок называет 

изображения, далее прошу запомнить все изображения и переворачиваю карточку. Ребенок 

вспоминает все картинки, называет их с опорой на соответствующую тень. 

5. Игра «Подбери тень». Выкладывая перед ребенком несколько карточек с цветными 

изображениями и несколько вариантов с теневыми изображениями, я прошу ребенка назвать 

башенки и подобрать соответствующие цветным башенкам теневые. 

6. Для дифференциации звуков ребенку предлагаю картинки, которые перед игрой 

можно предложить перечислить поочередно, например: Колесо-Мышь-Кокос-Машина; 

Автобус-Шпион-Маска-Шишка; Компас-Камыш-Кактус-Шуба; Папуас-Мешок-Самосвал-

Шапка. Для отработки правильного произношения ребенок поочередно использует карточки 

и проговаривает словосочетания. Например: Степина шляпа, Машин компас и т.д. 

Перечень речевого материала (предметных картинок) к пособию «Логопедические башенки»: 

Звуки «С», «З» 

В начале слова
 

1. Сумка             1. Звезда  

2. Соска              2. ЗамОк  

3. Сова                3. Змея  

4. Самокат          4. ЗАмок  

5. Снеговик        5. Заяц  

 

6. Сапог              6. Золото  

7. Санки             7. Зонт  

8. Собака            8. Зубр  

9. Самолет          9. Знак  

10. Сундук         10. Завтрак  

 

В середине слова 

1. Колесо           1. Коза 

2. Маска             2. Гнездо  

3. Аист               3. Кукуруза  

4. Капуста          4. Мозаика  

5. Киоск             5. Медуза  

6. Касатка            6. Незабудки  

7. Кисть               7. Изба  

8. Самосвал         8. Береза 

9. Лиса                 9. Мимоза  

10. Коляска 

 

Звук «С» в конце слова 

 

1. Компас           

2. Кактус  

3. Кокос  

4. Папуас  

5. Ананас  

6. Лотос  

7. Автобус 

8. Пылесос  

9. Насос 
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Звуки «Л», «Ль» 

В начале слова 

1. Лампочка           1. Лебедь  

2. Лось                    2. Ленивец  

3. Лопата                3. Лейка 

4. Лодка                  4. Лестница 

5. Ландыш              5. Люстра  

6. Лама                   6. Лев  

7. Лампа                 7. Люлька  

8. Ложка                 8. Лист 

9. Ласты                  9. Лимон 

10. Лавка                10. Леденец 

 

В середине слова 

1. Копилка             1. Будильник  

2. Палатка              2. Ослик  

3. Метла                 3. Шлем  

4. Кукла                 4. Апельсин  

5. Глобус               5. Кольцо  

6. Клубок               6. Олень  

7. Юла                    7. Улитка  

8. Пила                   8. Дельфин  

9. Белка                  9. Цыпленок  

10. Булавка           10. Тюлень  

 

В конце слова 
 

1. Крокодил          1. Ноль  

2. Стол                  2.Медаль  

3. Стул                  3. Соль  

4. Бокал                4. Моль  

 

 

5. Дятел                5. Карусель  

6. Факел                6. Газель  

7. Пенал                7.Шмель  

8. Осел                  8. Ель  

                               9. Деталь 

 

Звуки «Ш», «Ж» 

В начале слова 

1. Шапка             1.Жаба  

2. Шпион            2. Жемчуг 

3. Шкаф              3. Жираф  

4. Шишка           4. Жук 

5. Шарф              5. Журналы 

6. Шуба               6. Жилет  

7. Шляпа             7. Желудь  

8. Шкатулка        8. Жеребенок 

9. Шоколад         10. Шины 

 

В середине слова 
 

1. Петушок       1. Булыжник  

2. Горошек       2. Медвежонок  

3. Мешок          3. Джем  

4. Машина       4. Ружье  

5. Домишко     5. Пижама  

6. Пешка          6. Пирожное 

7. Груша             7. Пожарная машина  

 
 

8. Лягушка            8. Моржик          

9. Ножницы          9. Ежик 

10. Катушка          10. Ежевика 

11. Подушка         11. Рожок 

                               12. Баклажан 

                               13. Пиджак 

                               14. Мороженное 

 

Звук «Ш» в конце слова 

1. Мышь               

2. Ландыш          

3. Шалаш           

4. Брошь               

5. Камыш             

6. Малыш              

7. Тушь                 

Звук Р 

В начале слова 

1. Рыба  

2. Ракушка  

3. Робот  

4. Руковица  

5. Рак  

6. Рысь  

7. Ручка 

8. Рубин  

9. Роза  

10. Ракетка 
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В середине слова 

 

1. Мартышка  

2. Баран  

3. Грузовик  

4. Подарок (Коробка)  

5. Швабра  

6. Краски  

7. Зебра  

8. Гитара  

9. Перчатки (боксерские)  

10. Ведро  

В конце слова 

 

1. Шар  

2. Тигр  

3. Рупор 

4. Бургер (Гамбургер)  

5. Трактор  

 

6. Самовар  

7. Мухомор  

8. Забор  

9. Бобер 

10. Сыр 

Звук Рь 

В начале слова 

1. Рябина 

2. Рюкзак  

3. Ремень  

4. Репа 

5. Редис 

6. Река 

 

В середине слова 

1. Курица  

2. Бревно 

3. Варенье  

4. Черепаха 

5. Огурец 

6. Гиря 

7. Карета 

8. Шарик  

9. Матрешка 

10. Пряник 

 

В конце слова 

1. Календарь 

2. Снегирь 

3. Букварь 

4. Бургер (Гамбургер)  

5. Фонарь  

6. Якорь 

7. Дверь 

8. Богатырь 

 

Игры для формирования правильного звукопроизношения, совершенствования 

лексико-грамматического строя речи, развития связной речи 

Игра «Кто и 

что?» 

 

Задачи: 

- автоматизировать звуки в словах, предложениях; 

- различать живые и неживые предметы; 

- закрепить навык составления простого распространенного предложения; 

- развивать внимание, память, восприятие. 

Логопед: - Что построил Жора? Кто в Жориной башне? Что в Жориной 

башне? Построй такую же башню как у Жоры! 

 

Игра 

«Найди и 

посчитай» 

Задачи: 

- автоматизировать звуки в словах; 

- согласовывать существительное с числительным; 

- закрепить навык составления простого распространенного предложения. 

Логопед: - Найди всех жирафов и посчитай их! Запиши в квадратике, 

сколько жирафов ты посчитал. Найди предмет, который один. 
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Игра 

«Подбери 

тень» 

  

Задачи: 

- автоматизировать звуки в словах; 

- развивать внимание, память, восприятие; 

- развивать мелкую моторику. 

Логопед выкладывает перед ребенком несколько карточек с цветными 

изображениями и несколько вариантов с теневыми изображениями. 

Логопед: - Назови башенки и подбери соответствующие цветным 

башенкам теневые. 

 

Игра «Чей, 

чья, чьё?» 

Задачи: 

- дифференцировать звуки в словах, словосочетаниях; 

- согласовывать существительное с притяжательным прилагательным; 

- развивать слуховое внимание и память. 

Логопед предлагает ребенку картинки и просит назвать их поочередно, 

например: Колесо-Мышь-Кокос-Машина; Автобус-Шпион-Маска-

Шишка; Компас-Камыш-Кактус-Шуба; Папуас-Мешок-Самосвал-Шапка. 

Логопед: - Чья это шуба? (Это Степин шкаф, Степина шляпа, Машина 

соска) и т.д. 

 

Игра 

«Короткое 

словечко» 

Задачи: 

- автоматизировать звуки в словосочетаниях, предложениях; 

- учить правильно употреблять предлоги. 

Логопед: - Где находится самолет? (Самолет стоит на сумке. Снеговик 

стоит на собаке. Самолет над сумкой. Сумка над совой.  Сова над 

снеговиком. Собака под санками. Ёжик между баклажаном и ежевикой и т.д.) 

 

Игра 

«Галерея» 

Задачи: 

- автоматизировать звуки в словах; 

- развивать внимание, память, восприятие; 

- закрепить навык составления простого распространенного 

предложения. 

Логопед: - Это галерея. Что нарисовала Зоя?  Кого нарисовала Зоя? 

Запомни, как расположены картинки! Вспомни и разложи картинки. 

 

 

Предполагаемым результатом коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности с использованием данного методики является сформированность у 

дошкольника умения контролировать свое правильное звукопроизношение и использовать 

автоматизированные и дифференцированные звуки в самостоятельной речи. 

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводят учитель-логопед, а также воспитатели групп компенсирующей 

направленности при выполнении заданий учителя-логопеда на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Нормативно-правовое обеспечение.  

- Конвенция ООН о правах ребенка 20 ноября 1989г.; 

- Федеральный Закон N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 

29декабря 2012г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 

17 октября 2013 г. 
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- Письмо Минобразования РФ от 22.01.98 20-58-07ИН/20-4 «Об учителях-логопедах 

и педагогов-психологов учреждений образования». 

Научно-методическое обеспечение. 

1. Набор предметных картинок. 

2. Игровые карточки с цветным и теневым изображением башенки.       

3. Игровые карточки с изображением различных предметов. 

4. Лупа. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕАБИЛИТАЦИИ  

РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА 

 
Фрунзе О.Н., учитель-логопед, 

филиала МДОУ ДС № 1 

г. Белинского ДС № 3 

 
В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях увеличивается 

количество дошкольников со сложными (комплексными) недостатками развития. Эти дети 

нуждаются в особой организации воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям детей данной категории. Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья играет немаловажную роль не 

только в жизни ребенка, но также и в жизни общества, в котором он находится. Именно поэтому 

в стране в последние годы все активнее внедряется инклюзивное образование. В обязанность 

педагогов, а особенно, педагогов-дефектологов, учителей-логопедов и педагогов психологов, 

входит как можно активнее способствовать этим процессам.  

В ДОУ № 1 г. Белинска имеются следующие виды организации обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов: 

- группы компенсирующей и комбинированной направленности;  

- ГКП (групп кратковременного пребывания); 

- работа консультативного центра (охват детей, не посещающих ДОУ, 

консультативная работа с родителями). 

Но нужно отметить, что иногда бывает нецелесообразно рекомендовать 

инклюзивное дошкольное образование детям с тяжелыми двигательными нарушениями, в 

частности с ДЦП, которые неспособны к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию. Большие трудности могут испытывать дети, у которых двигательные 

нарушения сочетаются с нарушениями зрения или слуха. Таким детям можно 

рекомендовать посещение лекотеки, группы кратковременного пребывания, центра игровой 

поддержки и других структурных подразделений. Но бывает так, что эти формы дошкольного 

образования не функционируют в ДОУ или не развиты на уровне города/района.  

В мае 2018 г. в ТПМПК Белинского района обратилась мама ребенка-инвалида, с 

просьбой обследовать его для определения образовательного маршрута. 

Из медицинских документов, представленных в комиссию, следовало, что ребенок 

имеет основной диагноз – ДЦП, двойная гемиплегия, который осложнен множеством 

сопутствующих: ЗПР, задержка моторного развития, анартрия, симптоматическая 

фокальная эпилепсия, поражение зрительных проводящих путей; сопутствующие 

заболевания: множественные мышечные контрактуры верхних и нижних конечностей 

тяжелой степени, нарушение осанки, частичный парез мягкого неба. 

При обследовании данного ребенка было выявлено, что присутствуют грубые 

нарушения двигательной сферы и полное отсутствие речи: 

1. Самостоятельно не удерживает вертикальное положение. Может ползать на спине. 

2. Передвигается в коляске. 
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3. Ведущая рука – левая. 

4.  Развитие манипулятивной функции – резко ограничена. 

5.  Участие пораженной руки в игре и процессах самообслуживания – функция 

пораженной руки отсутствует. 

6.  Уровень развития навыков самообслуживания, навыки личной гигиены – 

умывание, чистка зубов, расчесывание волос – не владеет. 

7. Самообслуживание в одевании и раздевании – не владеет. 

8.  Самообслуживание при приеме пищи – частично владеет: сам ест твердую пищу 

(хлеб, пряник); сам пьет из бутылки. 

9. Нарушения зрения.  

По результатам обследования было рекомендовано, как и в ИПРА, проводить 

лечебную реабилитацию в учреждениях ЛПУ, а социально-педагогическую и социально-

психологическую реабилитацию в учреждениях УСЗН. Но на это мама ответила 

категорическим отказом и настоятельно просила обеспечить педагогические 

реабилитационные мероприятия на дому: работу с логопедом и психологом. 

Взяв за основу нормативно-правовую базу организации обучение на дому 

школьников педагоги ДОУ разработали план действий и начали работу. 

Старший воспитатель составила учебный план и сетку занятий, педагогом-

психологом и учителем-логопедом были составлены индивидуальные программы развития 

в рамках реализации основной образовательной программы ДОУ. Маме было предложено 

вести «Тетрадь взаимосвязи», в которой отмечаются пройденные темы, с целью 

закрепления в семейной ситуации. Утвердили график посещения ребенка, учитывающий 

периоды его наибольшей активности предварительно согласовав его с родителями.  

Для успешного воспитания и обучения ребенка-инвалида важно: обеспечить 

единство в работе учителя-логопеда, педагога психолога и родителей ребенка. Эти 

специалисты осуществляют разностороннее обучение и воспитание дошкольника, в тесном 

взаимодействии, практически определяют эффект коррекционного воздействия.  

В дошкольном учреждении создана развивающая среда, которая соответствует 

требованиям ФГОС и ориентирована на всестороннее развитие ребенка, что является 

необходимым условием для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. Обширен ряд развивающих игр, где каждое пособие позволяет 

решать комплекс коррекционных задач. Большая часть пособий транспортируема, и мы 

имеем возможность использовать их для обучения на дому. 

Главной целью педагогического сопровождения на дому является организация 

коррекции развития ребенка, а также необходимость обучить родителей методам и приемам 

общения и развития ребенка. 

Проведя диагностику, были выявлены зоны ближайшего и актуального развития, 

определены задачи коррекционно-развивающего обучения на текущий учебный год. 

Задачей учителя-логопеда является изучение и преодоление не только речевых, но и других 

видов нарушений развития. Исходя из этого, система логопедической работы строилась по 

трём направлениям с учетом возраста ребенка, тяжести поражения артикуляционного 

аппарата, степени задержки доречевого и речевого развития, и поэтому за основу было взято: 

 развитие и коррекцию слухового восприятия, 

 развитие и коррекцию зрительного восприятия, 

 развитие и коррекцию речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

В основу занятий мною был положен принцип, разработанный и описанный 

Е.Ф. Архиповой в пособии «Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом 

(доречевой период)». Ранее систематическая логопедическая работа с ребенком не 

проводилась. Мальчик находился на первом доречевом уровне, несмотря на то, что ему уже 

исполнилось 8 лет.  
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А так как основная задача коррекционно-педагогической работы с детьми, 

находящимися на I доречевом уровне развития – стимуляция голосовых реакций, то она 

проводилась по следующим направлениям:  

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

 вокализация выдоха; 

 развитие «комплекса оживления» с включением в него голосового компонента; 

 стимуляция голосовых реакций; 

 развитие зрительной фиксации и прослеживания; 

 выработка слухового сосредоточения; 

 формирование зрительно-моторной координации. 

С помощью каких же специальных коррекционных методов и приёмов мне удалось 

добиться положительных результатов. 

Логопедический массаж. 

Т.к. неврологом был отмечен повышенный мышечный тонус, то упражнения 

направлены были на расслабление мышц. 

Расслабление лицевой и губной мускулатуры методом разглаживания: 

1. В направлении от середины лба к вискам. 

2. От бровей к волосистой части головы. 

3. От линии лба вниз через все лицо к шее. 

4. От мочек уха по щекам к крыльям носа. 

5. По верхней губе от угла рта к середине. 

6. По нижней губе от угла рта к середине. 

Расслабление оральной мускулатуры – легкое постукивание, поглаживание мышц 

лба, шеи, щек, губ, языка. 

Арт. гимнастика в пассивной форме:  

1. Собирание губ в «хоботок». 

2. Растягивание губ в улыбку, поставив указательные пальцы обеих рук в углы губ. 

3. Поднимание верхней губы – движения от углов губ по носогубным складкам вверх 

к крыльям носа, обнажая верхние десны. 

4. Опускание нижней губы – поставив пальцы в углы губ, опускают нижнюю губу, 

обнажая десны. 

Дыхательная гимнастика.  

После легкого поглаживания тела и конечностей ребенка логопед берет его кисти и, 

слегка потряхивая ими, разводит руки в стороны и вверх, слегка приподнимая при этом 

грудную клетку - вдох, затем, прижимая руки к туловищу, легко надавливает на грудную 

клетку – выдох.  

При работе с ребенком старалась вызвать «комплекс оживления» с включением в 

него голосового компонента. Необходимо ласково, певуче с ним разговаривать, показывая 

яркие игрушки. Важной составной частью «комплекса оживления» является улыбка. 

Возникновение улыбки свидетельствует о зарождении у ребенка потребности в общении со 

взрослым. 

У детей с церебральным параличом довольно часто отмечается сенсорная 

депривация, т.е. недостаточность зрительных, слуховых и кинестетических ощущений. 

Поэтому необходимо: 

Развивать зрительную фиксацию и прослеживание. 

Старалась фиксировать взгляд ребенка на игрушке, перемещая ее из стороны в 

сторону, вверх-вниз, по диагонали. 

Вырабатывать слуховое сосредоточение.  

Звуковые раздражители, предлагаемые ребенку, варьируются, его внимание 

привлекается сначала к нерезким звукам, таким, как звучание погремушки, легкое 
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постукивание одной игрушки о другую, а затем и к громким, например, к звуку пищащей 

игрушки, резкому звуку пластмассового шара. 

В качестве звуковых раздражителей предлагались мною игрушки различного 

характера звучания, а также проговаривала слова с различными модуляциями. 

Формировать зрительно-моторную координацию. 

Упражнения направлены на развитие хватательной функции руки. С этой целью 

необходимо привлекать внимание ребенка к собственным рукам, вырабатывать 

кинестетические ощущения в кистях рук. 

Необходимо побудить ребенка взять правильно игрушку из разных положений – 

сверху, снизу, сбоку от него, помогают рассмотреть ее, ощупать, поманипулировать ею. 

Вслед за этим развивать простые действия. Вначале они осуществляются пассивно, т.е. 

логопед выполняет их рукой ребенка. Отрабатываются следующие действия: 

1. Произвольно отпустить игрушку из руки (по инструкции «Дай»). 

2. Произвольно отпустить игрушку при помещении ее в коробку. 

3. Вынуть – вложить игрушку самостоятельно или с помощью взрослого. 

4. Покатать машину, мяч. 

5. Открыть – закрыть коробку, крышку. 

6. Снять – надеть колечки пирамидки. 

7. Положить один на другой 2-3 кубика – снять. 

8. Покачать куклу. 

9. Выполнить подражательные действия – «ладушки», «до свидания» и др. 

10. Собрать мелкие предметы двумя пальцами, варьируя вес, форму и величину 

предметов. 

11. Брать крупные предметы, различные по весу, материалу, форме игрушки всей 

кистью. 

12. Брать предметы сразу двумя руками (меняют фактуру, объем, вес этих 

предметов). 

Таким образом, коррекционно-педагогическая работа проводилась и продолжает 

проводиться в соответствии с уровнем развития ребенка и предполагает постепенное 

усложнение приемов, направленных на формирование всех психических и физических 

функций ребенка.  

Результаты, достигнутые в процессе коррекционных мероприятий за 6 месяцев: 

- следит за игрушкой, перемещаемой в поле зрения; 

- реагирует на звуки, не дифференцируя их; 

- произвольно выпускает игрушку из руки по инструкции «Дай»; 

- произвольно отпускает игрушку при помещении ее в коробку; 

- может достать игрушку из коробки самостоятельно; 

- открыть-закрыть коробку; 

- снять – надеть колечки пирамидки; 

- машет при расставании «пока-пока»; 

- стал произносить слоги «ма», «па», «на». 

Подводя итоги начала обучения ребенка-инвалида на дому, можно отметить 

положительную динамику в его развитии на доступном ему уровне. Несомненно, главным 

достоинством является возможность педагога адаптировать содержательную часть 

образования, способы подачи материала, ориентируясь на возможности и потребности 

воспитанника, корректировать как действия ребёнка, так и свои собственные. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ  

«ЗВУКОВЫЕ ПОДАРКИ» НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ 

 

Шитова Е.А., учитель-логопед  

филиала МБДОУ № 56 г. Пензы 

 
Сделать занятие с детьми интересным, но не развлекательным, обучать, играя, а не 

просто играть – вот те главные проблемы, которые необходимо решать логопеду в работе с 

детьми в детском саду.  

Часто логопеды, особенно начинающие, остро нуждаются в дидактических и 

игровых пособиях, так как многократные повторения одного и того же материала утомляют 

не только ребенка, но и взрослого. И тогда логопеду приходится придумывать, как и чем 

разнообразить занятия, чтобы отрабатываемый материал не наскучил ребенку, был для него 

интересен. Ведь только положительная мотивация будет способствовать эффективной 

работе, что приведет впоследствии к желаемому результату. 

Все вышеперечисленные факторы поспособствовали созданию дидактической игры 

«Звуковые подарки». Работая с детьми в условиях логопункта, где основным направлением 

работы является коррекция звукопроизношения, предложенная игра оказалась очень 

актуальной. 

Игра – один из важнейших приемов работы с детьми дошкольного возраста. 

Выполняя функцию обучения, игра служит одним из основных средств развития речи 

детей. Она помогает усвоению и закреплению знаний. Использование игры повышает 

интерес детей к речи, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение 

речевого материала. 

Основная цель данной методической разработки – коррекция звукопроизношения 

дошкольников, развитие фонематического слуха и грамматического строя речи в ходе 

коррекционно-развивающей игры. 

Актуальность создания данной коррекционно-развивающей игры связана с тем, что 

постоянный рост числа детей с отклоняющимся речевым развитием становится все более 

значимой и приоритетной проблемой в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. Это вызывает потребность активного поиска новых, вариативных форм 

организации логопедической помощи дошкольникам, совершенствования традиционных 

форм коррекционно-речевой работы. 

Игровое пособие ориентировано на детей дошкольного возраста и может 

использоваться в самостоятельной деятельности детей, на индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятиях.  

Методическое пособие «Звуковые подарки» представляет собой:  

- вырезанный из картона круг с изображением предмета-звукоподражателя; 

- 10 картинок, названия которых содержат изучаемый звук, прикрепленные на 

прищепки. 

Комплект состоит из 9 картинок-символов, содержит основные «трудные» для 

ребенка звуки (С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р). 

С помощью данного пособия проводится автоматизация звуков в словах, 

словосочетаниях, предложениях, а также дифференциация звуков.  

С помощью следующих игр можно формировать некоторые грамматические 

категории: 

Игра «Большой-маленький». 

Цель: обогащение словаря существительными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 
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Игра «Жадина». 

Цель: согласование существительных с личным местоимением 

Игра «Маловато будет!». 

Цель: обучение правильно образовывать в речи существительные единственного и 

множественного числа. 

Игра «Прятки». 

Цель: обучение правильно образовывать в речи существительные родительного 

падежа. 

Результаты, которых достигли: 

• использование игровых методов в коррекционной работе способствует 

повышению мотивации и успешному развитию коммуникативных и творческих 

способностей детей; 

• наблюдается положительная динамика речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста; 

• развитие мелкой моторики детей; 

• развитие высших психических функций детей. 

Таким образом, создание игровой ситуации, которая направлена на максимальную 

коррекцию имеющихся недостатков, позволяет специалистам добиться положительных 

изменений в динамике развития ребенка дошкольного возраста. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ 

ИНКЛЮЗИВНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Пиунова И.В., Шувалова А.С., учителя-дефектологи 

МБДОУ ДС компенсирующего вид № 37 г. Кузнецк 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 37 

компенсирующего вида основан в ноябре 1984 года и работает уже более 20 лет с детьми с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. Всего в саду 14 групп: 8 из них общеобразовательные, 6 – коррекционные 

из них: 2 логопедические группы для детей с ТНР и заиканием, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР и ДЦП, ЗПР; функционирует логопедический пункт. 

В 2017 году в МБДОУ ДС №37 состоялось открытие новой группы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Это стало возможным, благодаря участию в 

федеральной программе «Доступная среда». В рамках программы в детском саду созданы 

все условия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудована группа, 

адаптированные санузлы, осуществлен ремонт дверного проёма, коридора и музыкального 

зала, установлен пандус, пристенные поручни для беспрепятственного передвижения 

внутри детского сада, созданы условия для передвижения детей в инвалидных колясках, 

оснащена сенсорная комната. B детском саду предусмотрена каждая мелочь, которая делает 

пребывание детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении максимально 

комфортным. 

В нашем детском саду созданы все необходимые условия для оказания 

коррекционной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Инклюзивное образование 

невозможно без организации междисциплинарного взаимодействия специалистов, что 

является базовым компонентом формирования инклюзивной образовательной среды в 

детском саду. 

Такое командное взаимодействие творческих, инициативных специалистов своего 

дела определяется как: межпрофессиональное сотрудничество, направленное на выработку 
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и реализацию единой стратегии – это развитие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и организацию поддержки его семье. Все специалисты имеют специальное 

образование. Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ прошли курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности в детском саду строится с 

учетом ведущих линий развития детей и обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, физического, художественно-эстетического развития. Содержание и 

структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, структуры дефекта, 

компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», 

личностно-ориентированного подхода. 

Расписание индивидуальных занятий с детьми каждым педагогом составляются 

таким образом, чтобы каждый ребенок был ежедневно охвачен коррекционно-

образовательной работой и помощью. При этом нагрузка в течение дня четко распределена 

с учетом САНПиН. 

Пример: Наряду с ежедневными подгрупповыми занятиями с учителем-

дефектологом и воспитателем, Никита получает коррекционную помощь на 

индивидуальных занятиях: у учителя-логопеда он в понедельник и среду. В другие дни во 

вторник и пятницу он у учителя-дефектолога, а в понедельник и четверг он на занятиях с 

педагогом психологом. Все точно по времени.  

При совместном составлении расписания специалисты учитывают, в какое время 

деятельность с ребенком будет более продуктивной, когда он более активен и занимается с 

удовольствием. Так как у Никиты наиболее продуктивное время в утренние часы, то и 

занятия с учителем-дефектологом и учителем-логопедом запланированы на утро. 

К 11.00 у ребенка наблюдается спад интеллектуальной активности и с ним 

занимается педагог-психолог. Занятия проходят в сенсорной комнате и направлены на 

снятие эмоционально-мышечного напряжения и расслабление. Каждый специалист ведет 

журнал учета посещаемости воспитанников. 

У воспитателей также имеются такие графики, и они знают в какой день, какое время 

и к какому специалисту идет тот или иной ребенок.  

Сопровождение в кабинет педагога психолога осуществляет помощник воспитателя. 

В кабинет учителя-дефектолога дети по расписанию проходят сами, так как он находится в 

группе. 

С целью обеспечения единства в работе всех педагогов и специалистов в детском 

саду выработана следующая система деятельности:  

Вначале учебного года специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед) индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе разных видов 

деятельности. Воспитатели изучают детей в организованной образовательной 

деятельности, в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, во время свободной деятельности. 

Как только у каждого специалиста собраны данные на ребенка, они обсуждаются и 

анализируются на ПМПК. Здесь педагоги обмениваются необходимыми рекомендациями и 

намечают пути коррекции, разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты на 

каждого ребенка способствующие реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Работа ведется ежедневно. Специалисты сопровождают развитие каждого ребенка 

по своему направлению и кроме того идет согласование форм работы друг с другом это и 

обеспечивает целостное развитие ребенка. У каждого специалиста есть лист контроля 

динамики, где отмечаются все достижения ребенка. 

Педагоги совместно изучают содержание программы и составляют перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Специалист знает содержание не только тех разделов программы, по которым он 

проводит образовательную деятельность, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою 
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очередь воспитатель знает содержание тех видов работ, которые проводят специалисты. 

При этом надо отметить, что воспитатель, проводя свои виды занятия, ни в коем случае не 

является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий специалиста. Правильное 

планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

Далее предлагаются направления коррекционной работы и формы организации, 

которые используются специалисты, осуществляющие инклюзивное образование. В ДОУ. 

Например: Направление «Развитие двигательных функций и формирование навыков 

самообслуживания и гигиены». Здесь взаимодействуют воспитатели и инструктор по 

физической культуре, используя формы: ООД, индивидуальную коррекционную работу, 

совместную и игровую деятельность. 

Направление «Развитие представлений об окружающем»: здесь взаимодействуют 

воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель. 

Направление «Развитие речи»: его осуществляет не только учитель-логопед, но и 

воспитатели, учитель-дефектолог и др. специалисты. Т.е., по каждому направлению 

взаимодействует группа специалистов в разных формах работы. 

 Для того, чтобы все возможности детей были раскрыты и реализованы, над 

подготовкой праздников, развлечений и тематических интегрированных занятий работает 

весь педагогический коллектив группы совместно с музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре. 

В своей работе мы соблюдаем принципы построения совместной коррекционно-

развивающей деятельности. Все принципы вы можете видеть на слайде. 

 Взаимодействие с семьей детей с ОВЗ и детей-инвалидов одно из важных 

направлений деятельности педагогов.  

Конечно же, семьи, воспитывающие «особого ребенка» повседневно встречаются с 

огромным количеством проблем. Для многих родителей таких детей характерна особая 

ранимость. Их очень тревожит, как к ребенку будут относиться сверстники и члены их 

семьи. С такими семьями ведутся: беседы, собрания, семинары, мастер-классы и 

консультации. Это практическая помощь родителям детей с ОВЗ, суть которой заключается 

в поиске решения проблемных ситуаций. 

Но из бесед с родителями отмечено, что есть те, кто соглашается, что совместное 

обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья приносит 

пользу последним, но недоумевает, какие же «выгоды» в этом общении может получить 

здоровый ребенок. Другие же не считают, что ребенок-инвалид чем-то отличается от 

здорового ребенка, даже напротив, общение с такими детьми развивает у здоровых детей 

способность чувствовать трудности другого. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ многоаспектна, 

носит комплексный характер. Только в командной работе, тесном взаимодействии всех 

участников педагогического процесса возможно успешное формирование личностной 

готовности детей с нарушениями развития к школьному обучению, социализации и 

адаптации их в обществе. 
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ПРИЁМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОГОВОЙ ТАБЛИЦЫ С УЧАЩИМИСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 
Щеголькова Ю.В., учитель-логопед 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» 

 
В связи с ростом количества детей, страдающих речевыми нарушениями, на 

сегодняшний день очень актуален поиск новых форм и методов коррекционно-

развивающей работы. В данной ситуации актуальным является выбор системного 

комплексного подхода коррекции речевого и сопутствующего ему психического и 

соматического развития ребенка. В специальной литературе, в различных методических и 

научно-популярных изданиях дефектологи, логопеды, педагоги и психологи представляют 

новые нетрадиционные формы работ с детьми в дополнение к традиционным методам. 

Одним из эффективных приёмов коррекции нарушений у младших школьников является 

использование слоговой таблицы. Использование данной таблицы способствует развитию 

у детей: интереса к обучению (оно воспринимается как игра); зрительной, слуховой памяти; 

умения ориентироваться на пространстве листа, в работе с разными видами текста (слово, 

фраза, рассказ, стихотворение); навыков правильного и беглого чтения; орфографической 

грамотности. 

Проводя работу по дифференциации парных по звонкости – глухости согласных 

можно предложить задания по чтению слоговой таблицы. В таблице символами 

обозначаются глухие согласные звуки – это наушники, звонкие согласные звуки – это 

колокольчик. Предложенная таблица подходит для использования всех шести пар 

согласных парных по звонкости-глухости. Перед началом работы учитель-логопед 

обозначает для обучающихся пару согласных, которую они будут различать по таблице. 

 

А Я ДА 

А Ю ТО 

О У ДИ 

И Ы ТЫ 

Е И ТЕ 

 

На этом этапе целесообразно использовать следующие виды работы с таблицей: 

чтение по столбикам, по строчкам, по инструкции – поиск слога с указанием координат. 

Например, 

 чтение первой строки; 

 чтение третьего столбика; 

 чтение слога второго столбика третьей строки; 

 чтение слога первого столбика второй строки и т.д. 

Предложенное задание помимо решения основной задачи по дифференциации 

согласных, позволяет развивать зрительное внимание и пространственное восприятие, что 

является очень важным моментом для профилактики дисграфических ошибок в 

письменных работах обучающихся. 

Следующий вид таблицы эффективно использовать для дифференциации 

оппозиционных согласных. Символы для шифровки выбраны в соответствии с положением 

кончика языка при артикуляции оппозиционных согласных. Например, при различении 
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звуков з и ж целесообразно з зашифровать стрелочкой, направленной вниз, а ж 

соответственно вверх. Данную таблицу можно использовать и для дифференциации звуков 

с-ш. Приёмы работы с таблицей аналогичные перечисленным с предыдущей таблицей. 

↓а ↓я ↓та о↓к ко↓ з↑о 

↑о ↑а ↑но ю↑н ↑ыт т↓у 

у↓ ↓и д↓и ↓мы бо↓ к↓е 

 

Для развития зрительного внимания, мышления и памяти целесообразно 

использовать упражнения на исключение лишнего, усложненное кодированием с 

использованием таблицы-ключа, в которой каждой цифре соответствует гласная буква, и 

заданием на запоминание. Необходимо расшифровать, выделить лишнее слово в каждой 

группе, объяснить свое решение. Через некоторое время вспомнить лишние слова, записать 

их в расшифрованном виде. Подобрать слова-признаки к каждому выделенному слову. При 

помощи данной таблицы-ключа кодируются только гласные буквы (согласные буквы, 

твердый и мягкий знаки не кодируются). 

Таблица-ключ 

А О У И Ы Э Е Ё Ю Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Образец: 8ж, л4с1, к2р2в1, в2лк (ёж, лиса, корова, волк) 

грЗш1, 0бл2к2, сл4в1, 2гЗр7ц 

т2рт, к2лб1 с1, с5р, ч1 йн4к 

В работе с учащимися младших классов для коррекции нарушений языкового 

анализа и синтеза эффективным приёмом является использование методического пособия 

«Слоговичок». 

«Слоговичок» – это универсальное методическое пособие по обучению детей 

грамоте, разработанное автором, Верой Васильевной Квач, в виде слоговой таблицы с 

цифровым обозначением «слогов-слияний».  

Пособие предназначено для индивидуальных занятий и групповой работы с 

учащимися 1-2 классов, имеющие общие нарушение речи, фонетико-фонематическое 

нарушение, а также и для учащихся 3-4 классов.   

Данное пособие предназначено для формирования анализа и синтеза слова, умения 

делить слова на слоги и для закрепления темы «Слог». Слова поделены по принципу 

«проговаривания». Каждому закрытому слогу – СГ дан свой номер, одна оставшаяся буква 

приписывается к предыдущему слогу, например: (КАРАНДАШ – 7-12н-4ш; АРБУЗ – ар-80з). 

Слоговую таблицу можно использовать для коллективной и самостоятельной 

работы на логопедических занятиях, уроках русского языка, во внеклассной работе, а также 

как самостоятельный материал в домашнем образовании и воспитании. 

Использование данной таблицы способствует развитию у детей: 

- интереса к обучению (оно воспринимается как игра); 

- зрительной, слуховой памяти; 

- умения ориентироваться на пространстве листа, в работе с разными видами текста 

(слово, фраза, рассказ, стихотворение); 

- навыков правильного и беглого чтения; 
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- орфографической грамотности (если ребенок сам «соберет» слово, например, 69-

68-67 – молоко, 73-ЛН-37 – СОЛНЦЕ, напишет его печатными буквами, прочитает, 

осознает разницу между словом, произносимым в устной и используемым в письменной 

речи, то грамотное письмо ему гарантировано).   

Методика работы со слоговой таблицей 

1. Чтение слогов на определенную букву гласного: НА, БА, КА, СА, РА. 

2. Чтение слогов на определенную букву согласного: НА, НИ, НУ, НО. 

3.  Чтение слогов вразброс, что способствует запоминанию образа слога: МА, 

РИ, КО, ЛУ. 

4. Чтение слов. Например, проведение игры «Собери словечко». 

Описание игры 

Учитель-логопед молча показывает указкой на слоги в таблице (МО, ЛО, КО), 

ученики молча прочитывают слоги - «собирают слово», затем хором произносят его – 

МОЛОКО (МА-ШИ-НА). Произносить прочитанное слово нужно дважды: сначала так, как 

пишут его (орфографически), затем так, как говорят (орфоэпически). Это помогает тому, 

что дети сразу фиксируют разницу между произношением слова и его написанием, что 

способствует осознанию ими наличия и потребности орфографической нормированное в 

письменной речи. 

5. Зашифровывание слов цифрами 

Выполнение данного задания заключается в умении делить слова на слоги и 

зашифровывать слова с разной структурой слогов. 

Образец задания: Какие слова спрятались за цифрами? Напиши печатными буквами, 

прочитай, объясни значение слов. 

Данное слово, нужно запомнить, т.к. оно является словарным словом. (Хорошо 

применимо в работе над словарными словами). 

6. Расшифровывание и написание учеником печатными буквами слов 

Для выделения прописной (заглавной) буквы в слове можно использовать такой 

прием, как обозначение одной из двух цифр первого слога разной высотой. Знание образа 

цифр (от 0 до 9) помогает ученикам ориентироваться в нахождении порядкового номера 

нужного слога даже без знаний правил образования чисел. 

7. Чтение предложений, текстов и стихотворений 

От умения расшифровывания слов и зашифровывания переходят к работе с 

предложениями, где проводится работа над границей предложения и знаками препинания. 

Впоследствии работа переключается на небольшие тексты и стихи.   

Стихотворения зашифрованы построчно, что ведѐт к правильному записыванию 

стихотворения с сохранением всех знаков препинания. Тексты написаны как в 

«зашифрованном» варианте, так и тексты, которые надо «зашифровать» при помощи 

таблицы. Варианты задания и сложность текста даются на усмотрение преподавателя. 

Тексты и слова подобраны по основным лексическим темам.   

Образцы стихотворных текстов: 

Тема «ОВОЩИ, ФРУКТЫ» 

1. С помощью слоговой таблицы расшифруй (зашифруй) и запиши слова.  

Морковь (69р-67вь), капуста (7-90с-14), свекла (с22к-8), помидор (71-49-64р). 

Яблоко (яб-68-67), груша (г91-19), слива (с48-2), вишня (42ш-141). 

Апельсин (а-31ль-53н), банан (1-10н), лимон (48-69н), ананас (а-10-10с). 

Виноград (42-50-г12д), персик (31р-53к), мандарин (9н-4-52н).  

2. С помощью слоговой таблицы расшифруй (зашифруй) стихотворение и запиши 

его. 

ОГОРОД (О-63-72Д) 

В огороде много гряд, (В о-63-72-24 м70-63 г143д)  

Есть и репа, и салат. (Есть и 32-11, и 13-8т)  

Тут и свёкла, и горох, (93т и с33-к8, и 63-72х)  
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А картофель разве плох? (А 7р-74-35ль 12з-33 п68х?)  

Наш зелёный огород (10ш 26-28-109й о-63-72д)  

Нас прокормит целый год. (10с п72-67р-49т 37-107й 63д).  

А. Прокофьев  

КОМПОТ (67М-71Т) 

Будем мы варить компот, (80-24м 108 2-52ть 67м-71т), 

Фруктов нужно много. Вот. (Ф91к-74в 89ж-70 м70-63. 62т). 

Будем яблоки крошить, (80-24м яб-68-47 к72-59ть), 

Грушу будем мы рубить. (Г91-98 80-24м 108 91-41ть). 

Отожмём лимонный сок, (О-74ж-29м 48-69н-109й 73к). 

Слив положим и песок. (С48в 71-68-45м и 31-73к). 

Варим, варим мы компот, (2-52м, 2-52м 49 67м-71т), 

Угостим честной народ. (У-63с-54м 38ст-70й 10-72д). 

Н. Нищева  

Таким образом, описанные выше упражнения со слоговой таблицей достаточно 

просты, не требуют специальной подготовки и могут использоваться в качестве 

тренировочных как в работе специалистов, так и родителями в домашней работе. Данные 

упражнения и задания являются своеобразным продолжением, закреплением и 

дополнением к традиционным. 

Устные и письменные упражнения с использованием слоговых таблиц развивают 

слуховую и зрительную память и внимание, фонематический слух, навыки звукового 

анализа и синтеза, способствуют увеличению скорости мыслительных операций, а также 

способствуют предупреждению и коррекции нарушений письма и чтения. 

В Приложении предлагается слоговая таблица к методическому пособию 

«Слоговичок». 

Приложение 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРНИТУРЫ ФОРБРЕЙН  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Андреева Н.В., учитель-дефектолог 

МБДОУ детский сад № 106 г. Пенза «Облачко» 

 
«Мы слушаем себя костями». Когда мы издаем звук, голосовые связки вибрируют. 

Эта вибрация передается сначала по костной проводимости, а затем по воздушной 

проводимости через барабанную перепонку. Именно поэтому, если мы закроем уши, то 

сможем без проблем услышать собственный голос. По этой же причине мы не узнаем 

собственный голос в записи, поскольку в записи мы слышим голос только по воздушной 

проводимости. Костная проводимость оказывается основной, так как она в 10 раз быстрее, 

чем воздушная, и значительным образом компенсирует потери, которые возникают при 

звуковой проводимости, а также внешние шумы.  

Основная задача гарнитуры ФОРБРЕЙН усилить передачу звуков по костной 

проводимости. Таким образом, с помощью наушников с костной проводимостью и 

высокочувствительного микрофона пользователь улучшает восприятие собственного 

голоса. Вам будет легко анализировать и усваивать информацию, которая передается с 

помощью вашего голоса. Очутившись в оптимальной позиции слушания самого себя, вы 

становитесь более внимательными к собственному голосу. Наушники с костной 

проводимостью накладываются на височную кость перед ухом, не закрывая его. Таким 
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образом, пользователь и далее воспринимает звуки окружающей среды естественным 

образом. Следовательно, он может не только сконцентрироваться на своем собственном 

голосе, воспринимая при этом внешние звуки, но также научиться эффективно, 

фокусировать внимание на важной информации.  

Используя гарнитуру можно одновременно слушать и общаться с другими людьми. 

В то время как костная проводимость улучшает слушание самого себя, то голос 

воспроизводит звуковое сообщение хорошего качества. В этом заключается основная 

функция динамического фильтра. Действие фильтра направлено, в основном произносимые 

слова и длинные гласные звуки. Речь идет о так называемых «чистых звуках», которые 

сильно влияют на построение речи. Благодаря данному высокочувствительному 

динамичному фильтру пользователь лучше воспринимает откорректированную данным 

образом речь. В ответ он спонтанно и бессознательно улучшает собственную речевую 

активность, то есть тот звук, который пользователь воспроизводит в ответ на услышанную 

звуковую информацию. Голос становится более ритмичным, звонким и более 

гармоничным. Параллельно фильтр выполняет задачу усиления высоких частот и 

ослабления низких. Высокие звуки питают обширную сеть нейронов, которая играет очень 

важную роль в стимуляции мозговой деятельности, что эффективно влияет на улучшение 

энергии и концентрации внимания. Ухо играет основную роль в контролировании 

движений, равновесия и ориентации в пространстве. Эту функцию выполняет орган, 

который называется «преддверие». Как и следует из его названия, речь идет о «входной 

двери» в наш мозг. Оказывая прямое воздействие на стимуляцию преддверия, ФОРБРЕЙН 

способствует развитию тонкой моторики, которая тесно связана с воспроизведением речи 

и письмом. 

Тренировки Гарнитура FORBRAIN® (ФОРБРЕЙН) применялась на 

индивидуальных коррекционных занятиях по развитию высших психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков социального поведения с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ.  

Опыт применения мини-гарнитуры FORBRAIN® показал, что гарнитура является 

«помощником» мозга в развитии автоматических механизмов выявления изменений. В 

результате использования мини-гарнитуры у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, тяжелыми нарушениями речи, ментальными нарушениями усилилось слуховое 

внимание, что позволило ускорить процесс формирования фонематического слуха, 

артикуляционного праксиса, аудио-вокального круга и произвольного контроля речи.  

Развивая слуховое внимание с гарнитурой ФОРБРЕЙН, дети научились более 

сосредоточенно работать в течение определенного времени слышать педагога, сверстников 

и окружающие звуки. Так же можно отметить, что в результате коррекционной работы с 

использованием гарнитуры, уровень развития объема, устойчивости, переключаемости 

внимания повысился, что положительно повлияло на развитие всех высших психических 

функций. Для более успешного закрепления полученных умений в процессе использования 

гарнитуры ФОРБРЕЙН тренировки циклически повторялись, и проводились не менее двух 

раз в год. Все специалисты детского сада и родители детей были обеспечены 

необходимыми рекомендациями по особенностям использования гарнитуры с учетом 

индивидуальных особенностей их детей. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Кудашева Н.И., учитель-дефектолог 

МБДОУ детский сад с. Ленино Пензенского района 

 

Компетентностно-ориентированный подход – это подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причём в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных ситуациях.  

Традиционная система образования, призванная передать ребёнку лишь 

определенную сумму знаний, умений, навыков, оказывается несостоятельной в 

сложившейся ситуации. Теоретические, по сути, и энциклопедические по широте знания, 

которые долгое время были главной целью образовательного процесса, должны стать 

средством развития новой личности ребенка.  

Современный критерий общества ориентирован на выпускника образовательного 

учреждения (в нашем случае – дошкольного), который не только приобретет за время 

нахождения в детском саду определенный объём знаний умений и навыков, но и научится 

ими пользоваться. 

Компетентностно-ориентированное образование, являясь приоритетной задачей 

дошкольных образовательных учреждений на современном этапе, направлено на 

формирование ключевых компетентностей у детей дошкольного возраста, т.е. способов 

деятельности, приобретенных через проживание ситуаций, решение проблем, рефлексию 

опыта, которые позволят ребёнку успешно адаптироваться в современных условиях.  

В дошкольном возрасте формирование ключевых компетентностей должно 

проходить внутри и на основе активной деятельности. Следует отметить, что дошкольное 

образование, как никакая другая ступень системы образования, поддерживает идею 

деятельностного подхода к формированию личности ребенка. Только в деятельности у 

детей формируются самостоятельность, активность мышления, творческое отношение к 

окружающей действительности, а это базисные составляющие ключевых компетентностей, 

которые в более полной мере будут сформированы в процессе школьного обучения. 

Поэтому необходимо таким образом организовывать виды деятельности дошкольника, 

чтобы эти базисные составляющие формировались с наивысшей степенью эффективности. 

Необходимо формировать у детей некие исследовательские навыки, исследовательский 

склад мышления, способность быстро входить в новые предметные области; анализировать 

новые ситуации; ставить и решать нестандартные проблемы, никогда прежде не 

встречавшиеся; обучать работе с информацией; обучать коммуникациям, адаптировать к 

динамичной картине мира. Ведь впереди у ребёнка школьная жизнь: новая деятельность, 

новые обязанности и новые потребности. Овладение ключевыми компетентностями 

обеспечивает дошкольникам ориентацию в многообразии окружающей действительности, 

понимание того, что мир богат и может быть осмыслен с разных сторон, а также 

способствует успешному обучению в школе. 

Выделены три группы компетентностей, которые должны быть сформированы у 

выпускника дошкольного образовательного учреждения: 

1. Технологическая компетентность включает в себя: 

• умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации;  

• умение планировать этапы своей деятельности;  

• умение понимать и выполнять алгоритм действий;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи;  

• умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов;  

• умение использовать способы преобразования (изменение формы, величины, и т.д.);  
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• умение понимать и принимать задание и предложение взрослого;  

• умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных 

ситуациях;  

• умение организовать рабочее место;  

• умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов.  

2. Информационная компетентность включает в себя:  

• умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, предметы 

искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, телевидение, видеофильмы и т.д.); 

• умение делать выводы из полученной информации; 

• умение понимать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности; • умение задавать вопросы на интересующую тему; 

• умение получать информацию, используя некоторые источники;  

• умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и 

окружающей средой.  

3. Социально-коммуникативная компетентность включает в себя: 

• умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем;  

• умение получать необходимую информацию в общении;  

• умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам; 

• умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

• умение спокойно отстаивать свое мнение;  

• умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;  

• умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и т.д.);  

• умение уважительно относится к окружающим людям;  

• умение принимать и оказывать помощь;  

• умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Для формирования данных компетентностей педагоги дошкольных 

образовательных учреждений используют технологии, формы, методы обучения, имеющие 

интерактивный характер, обеспечивающие самостоятельную деятельность ребенка.  

К технологиям, поддерживающим компетентностный подход в образовании, относятся:  

• технология метода проектов, уникальность состоит в том, что она позволяет 

работать над формированием у воспитанников всех трех компетентностей. В основу данной 

технологии положена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников 

на запланированный результат, который получается при решении той или иной 

практически значимой проблемы; 

• технология развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить 

образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 

игровой деятельности, организованной взрослым (в прямой или опосредованной форме). 

Технология развивающих игр основана на построении, моделировании творческого 

процесса, создании микроклимата, где проявляются возможности для развития творческой 

стороны интеллекта ребенка. Каждая игра представляет собой набор задач, которые 

ребенок решает с помощью взрослого и самостоятельно. Задачи даются ребенку в 

различной форме: в виде модели, чертежа, плоской модели, инструкции и т.д.; 

• технология художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

раскрывает все параметры технологической компетентности: происходит обогащение 

представлений и впечатлений детей о произведениях искусства, совершенствуются 

разнообразные способы продуктивной деятельности, развиваются мыслительные операции.  

Любая компетентностно-ориентированная технология направлена на формирование 

у ребёнка способности регулировать свои действия и умения рефлексировать, что, в свою 

очередь, будет являться основой его успешной адаптации к часто меняющимся условиям 

современной жизни.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ САЛОН 1. «Дополнительное образование 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов: возможности и перспективы  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ САМОПОДГОТОВКИ 

 
Галицына Н.В., воспитатель, 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат для обучающихся по адаптированным  

образовательным программам» 

 
Выполнение домашнего задания является одной из форм самостоятельной учебной 

работы обучающихся. 

Цель самоподготовки: закрепление знаний, полученных на уроках, 

совершенствование умений и навыков, приобретенных на уроках, подготовка к 

следующему рабочему дню.  

Домашнее задание обучающиеся выполняют всегда самостоятельно под контролем 

воспитателя. От успешного проведения самоподготовки зависит решение самой главной 

задачи специальной школы – формирование у обучающихся умения трудиться 

самостоятельно. 

Перед самоподготовкой воспитатель напоминает дежурным о том, чтобы в классе 

была сделана влажная уборка, на партах должен быть порядок. Все учебники, необходимые 

для выполнения домашнего задания и дневник ученика находятся на парте. 

В коррекционной школе самоподготовка – одна их форм организации учебного 

процесса. Это обязательные ежедневные занятия, на которых дети самостоятельно 

выполняют учебные задания в строго отведенное время под руководством воспитателя. 

Как учебное занятие самоподготовка выполняет образовательные и воспитательные 

функции. 

Образовательные функции: 

1. Информационная функция заключается в организации качественного закрепления 

и повторения системы знаний, полученных на уроках. Она осуществляется через различные 

упражнения, требующие от школьников самостоятельной индивидуальной работы. 

2. Развивающая функция служит задачам развития познавательных интересов 

учащихся, их потенциальных возможностей и познавательной деятельности. В процессе 

самоподготовки развиваются внимание, память, мышление, речь детей, совершенствуются 

в целом все психические процессы. 

3. Конструктивная функция – самоподготовка способствует появлению у 

обучающихся навыков планирования своей учебной работы, формированию умения 

распределять время, отведенное на самоподготовку, и определять порядок выполнения 

домашних заданий, умения распределять силы и соразмерять возможности. 

4. Коммуникативная функция заключается в формировании у обучающихся 

правильного отношения к знаниям. 

5. Творческая функция раскрывается в таком подходе к переработке полученных 

знаний, когда с их помощью у учащихся пробуждается потребность в творческом 

самовыражении. 

Воспитательные функции: 

1. Гигиеническая функция способствует прочному усвоению навыков гигиены 

умственного труда. Благодаря этой функции у детей вырабатывается устойчивая привычка 

трудиться в соответствии с гигиеническими требованиями. 

2. Мотивационная функция формирует у обучающихся в процессе систематической 

самоподготовки потребность в учебной деятельности, стремление применять полученные 
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знания на практике. В результате появляется интерес к самообразованию, положительное 

отношение к учению, усердие, целеустремленность, воля, развивается интерес к 

выполненной работе. 

3. Формирующая функция способствует настойчивому и последовательному 

формированию положительных черт характера, жизненно важных качеств личности. 

Трудолюбие, волевые проявления в достижении цели, активность и многие другие качества 

формируются в процессе самоподготовки и становятся достоянием ученика. 

4. Организационная функция проявляется наиболее ярко в создании обстановки, 

необходимой для возникновения рабочей атмосферы, побуждающей к выполнению 

домашних заданий. 

К основным гигиеническим требованиям относятся: 

- равномерная и достаточная освещенность всего помещения; 

- чистота оконных стекол; 

- недопустимость затемнения окон шторами, цветами и близко растущими 

деревьями; 

- использование в весеннее время просвечивающих штор на окнах для защиты от 

прямых солнечных лучей; 

- поддержание нормального температурного режима; 

- регулярное проветривание классных комнат; 

- использование школьной мебели в соответствии с возрастными данными 

школьников; 

- влажная уборка помещения перед самоподготовкой; 

- поддержание чистоты и порядка в классе; 

- соблюдение личной гигиены; 

- сохранение у детей правильной позы во время работы; 

- проведение «физкультминуток»; 

- особое отношение к ослабленным болезнью детям; 

- устранение шумовых раздражителей; 

- предоставление обучающимися перерывов на неорганизованный отдых. 

Дидактические требования к самоподготовке: 

- занятия по самоподготовке проводятся регулярно, в одно и то же время, имеют 

определенную продолжительность; 

- задания обучающие выполняют самостоятельно; 

- проверка проводится поэтапно (самопроверка, взаимопроверка, проверка 

воспитателем); 

- производится первичная поэтапная оценка выполненной работы (самооценка, 

взаимооценка, оценка воспитателем); 

- планируется индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися; 

- объем и характер заданий регулируются с помощью обоюдных контактов учителей 

и воспитателей. 

К воспитательным требованиям относятся: 

- отказ от применения каких-либо мер наказания; 

- использование разнообразных форм одобрения, стимулирующих любые 

проявления самостоятельности при выполнении домашнего задания; 

- содействие прилежному отношению к самостоятельной работе; 

- недопустимость во время самоподготовки назидательных бесед, замечаний, 

отвлекающих их от работы, выражение принуждения в скрытой форме; 

- разъяснение ведется в крайних случаях и в ограниченном объеме; 

- привлечение обучающихся к посильной помощи товарищам при условии 

выполнения ими своих уроков. 

Выполнение требований поможет сделать самоподготовку эффективным средством 

повышения успеваемости обучающихся. 
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Организация и проведение физкультминуток. 

Введение в структуру самоподготовки физкультминуток сочетающих различные 

упражнения, является необходимым условием для поддержания высокой 

работоспособности и сохранения здоровья детей. 

Первые признаки утомления во время самоподготовки служат сигналом к 

выполнению физкультминуток. Внешними проявлениями утомления является то, что дети 

начинают чаще отвлекаться, теряют интерес и внимание, ослабевает память, нарушается 

почерк, снижается работоспособность. Физкультминутки могут быть использованы всеми 

воспитателями, особенно в младших классах. Они положительно влияют на деятельность 

мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшают 

кровообращение внутренних органов, улучшают работоспособность нервной системы. 

Длительность физкультурных минуток обычно составляет 1-5 минут и включает комплекс 

из трех-четырех правильно подобранных упражнений, повторяемых 4-6 раз. За такое 

короткое время удается снять общее или локальное утомление, значительно улучшить 

самочувствие детей. 

Требования к проведению физкультминуток: 

- комплексы подбираются в зависимости от вида занятия, его содержания, должны 

быть разнообразны, так как однообразие снижает интерес детей к ним, а, следовательно, их 

результативность; 

- физкультминутка проводится на начальном этапе утомления, положительном 

эмоциональном фоне, так как более позднее их проведение не дает желаемого результата; 

- предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомленных групп мышц и 

подбирать исключительно в соответствии с возрастом детей. 

Виды физкультминуток: 

- упражнения для снятия общего или локального утомления; 

- упражнения для кистей рук; 

- гимнастика для глаз; 

- гимнастика для улучшения слуха; 

- упражнения для профилактики плоскостопия; 

- упражнения, корректирующие осанку; 

- дыхательная гимнастика. 

Дозировка домашних заданий. 

На дом задается треть от выполненного (именно выполненного, а не 

запланированного) на уроке. В младших классах дается задание только по одному 

письменному предмету в день (или русский язык, или математика); задание по чтению 

дается каждый день. В старших классах расписание составляется таким образом, чтобы 

детям нужно было готовить не более трех-четырех учебных предметов. Желательно, чтобы 

учителя русского языка и математики согласовывали друг с другом объем домашнего 

задания. 

Если соотнести эти требования с общей продолжительностью самоподготовки, 

видно, что собственно на самостоятельную работу детей (исполнительную часть) отводится 

в младших классах 30-40 минут, в старших – от 40 минут до часу. Остальное время – это 

время формирования навыков самостоятельной деятельности детей. 

Моделирование процесса самоподготовки. 

Самоподготовка планируется по тетради взаимосвязи, которая ведется учителем и 

воспитателем. 

I. Предварительная работа воспитателя перед самоподготовкой. 

1. Беседа воспитателя с учителем начальных классов или учителями предметниками 

по итогам дня, просмотр оценок по журналу. 

2. Консультация воспитателя с учителями по подготовке домашнего задания на 

следующий день. 

3. Беседа воспитателя с обучающимися класса по итогам дня. 
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а) поощрения обучающихся, получивших «4» и «5»; 

б) выяснение причин получения отрицательных оценок; 

в) приготовить дидактический материал для проведения самоподготовки 

(технические средства, раздаточный и демонстративный материал). 

4. Приготовить класс к работе (сделать влажную уборку, проветрить класс, 

приготовить мел, тряпку). 

II. Требования к воспитателю при подготовке домашнего задания. 

1. Подготовка домашнего задания проходит под руководством воспитателя. 

2. Воспитатель не подменяет самостоятельную работу уроками, он выполняет роль 

организатора, создает доброжелательную рабочую обстановку. 

3. Дифференцированный подход к обучающимся. 

4. Воспитатель должен знать формы и методы работы учителя на уроках 

(взаимопосещение). 

III. Организационная часть. 

1. Приготовление рабочего места. 

2. Пишется расписание уроков на следующий день на доске и выполняется домашнее 

задание по каждому предмету. 

3. Рассказать о рациональном использовании рабочего времени, установить 

регламент по предметам. 

IV. Выполнение домашнего задания по старшим классам. 

1. Русский язык: 

а) предлагается выучить и повторить правило; 

б) опрос правил с приведением примеров; 

в) воспитатель предлагает прочитать про себя письменное задание от начала до 

конца; 

г) вопрос воспитателя "Кому не ясна цель упражнения?". Объяснить индивидуально. 

В процессе самостоятельной работы воспитатель контролирует работу 

обучающихся, следит за рациональным использованием времени, за аккуратностью 

выполнения, посадкой и отмечает лучшие работы. 

2. Математика: 

а) предлагается выучить и повторить правило. 

б) опрос правил. 

в) самостоятельное выполнение письменного домашнего задания. 

Воспитатель контролирует работу и проводит индивидуальную работу со слабыми 

обучающимися (дает возможность подумать, осторожно наводит на мысль). 

По чтению, истории, географии, естествознанию предлагается учить 

самостоятельно, а затем сильные проверяют средних обучающихся. Слабых обучающихся 

воспитатель проверяет сам. Пересказ ведется вполголоса, чтобы не мешать другим. 

V. По начальным классам. 

- русский язык: повторение правил; 

- выяснение цели упражнения и разбор (2 примера); 

- остальное выполняют самостоятельно. 

Математика: устный счет задачи или примеров; самостоятельная работа по 

выполнению примеров и задач. 

Чтение: читать вслух обязательно на каждом занятии самоподготовки; отрабатывать 

технику чтения. 

Воспитатель на самоподготовке: 

1. Учит детей правильному процессу запоминания. 

а) запомнить главное; 

б) запомнить не слова, а предложения и цепочку мыслей; 

в) правильно формулировать свои мысли. 
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2. На самоподготовке воспитатель использует наглядность, рекомендуемую 

учителем. 

а) произведения изобразительного искусства; 

о) дидактический материал; 

в) исторические и географические карты. 

Индивидуальная работа проводится через дифференцированные задания, 

составленные учителем. 

Воспитатель чутко, внимательно следит за обучающимися, проводит 

физкультминутку. 

5. Методы проверки выполнения домашнего задания. 

а) просмотр письменного задания; 

б) устный опрос по вопросам учебника или по вопросам, 

рекомендованным учителем; 

в) опрос парно - коллективным методом; 

г) игровая форма (конкурсы, соревнования, викторина). 

6. Подведение итогов самоподготовки. 

а) анализ самоподготовки детей (поощрение обучающихся за аккуратно правильно 

выполненные задания и хорошие устные ответы). 

Демонстрация лучших тетрадей; 

б) запись в тетрадь взаимосвязи о степени усвоения домашнего задания. 

Этапы самоподготовки. 

Подготовительный этап. Подготовка класса, доски и рабочего места. 

Организационный момент.  Психологический настрой. 

Проверить подготовку рабочих мест к занятию, подготовку к занятию учебных 

принадлежностей. Настроить детей на самостоятельное выполнение домашнего задания, 

работать аккуратно. 

Планирование предстоящей работы. Постановка задач перед обучающимися, 

которые им необходимо выполнить на занятии. 

Основной этап. 

1. Дидактические игры и упражнения, логопедическая минутка. 

2. Самостоятельная работа: 

(Индивидуальная работа со «слабыми» обучающимися, работа над выразительным 

чтением, над развитием речи. Просмотр работ обучающихся). 

Выполняется первым тот предмет, который наиболее сложный: 

(Чаще с математики, либо с русского языка, либо с чтения, если задано наизусть 

стихотворение).  

3. Физкультминутка. 

4. Проверка домашнего задания: 

(у «слабой» группы обучающихся), для письменных работ можно организовать 

самопроверку, взаимопроверку. 

Если большинство детей не поняли материал, то он не выполняется. 

Заключительный этап. 

Итог самоподготовки. Рефлексия. 

Воспитатель проводит оценку деятельности обучающихся (Элементы соревнования, 

оценка за прилежание). 

Сложность домашних заданий не должна превышать сложности заданий, 

выполненных в классе под руководством учителя, а объём задания должен составлять одну 

треть объёма учебной работы на уроке: 

1 класс – домашнее задание не задаётся. 

2-4 классы – до 1 часа; 

5-9 классы – до 1,5 часов. 
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Во время самоподготовки основная обязанность воспитателя создать условия для 

самостоятельной работы детей. Воспитатель не должен проводить фронтальное 

объяснение, но это не означает что, он только присутствует при самоподготовке. 

Воспитатель создаёт рабочую обстановку, закрепляет умение детей работать с учебниками, 

пособиями, рационально распределять время, планирует работу, учит их работать, не мешая 

товарищам, аккуратно и добросовестно выполнять домашнее задания, следить за их 

посадкой, приучать детей организованно садиться на свои места, быстро включаться в 

работу. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Мешкова А.А., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 27 г. Пензы 

 

Я хочу поделиться с вами опытом работы по включению детей с расстройствами 

аутистического спектра во внеурочную деятельность на примере занятий 

мультипликацией.  

В школе обучается 4 ребёнка с РАС, и я являюсь тьютором одного из них. Он 

является учеником 1 класса, обучается по очно-заочной форме обучения. Во время 

индивидуальных занятий было выявлено, что Никита имеет большой интерес к 

электронным устройствам, особенно к работе с компьютером.  

В нашей школе уже несколько лет функционирует мультстудия, где учащиеся 

обучаются созданию мультфильмов. После наблюдения за моим учеником было принято 

решение попробовать подключить к мультипликации и его.  

Никита впервые сталкивался с мультипликацией, поэтому это первое занятие было 

экспериментальным. Было неизвестно, как он отреагирует на новое помещение, новый вид 

деятельности. Поэтому первое занятие было индивидуальное, но с участием родителя.  

Заранее была заготовлена визуальная инструкция, представляющая собой 

подробный план урока: 

1. Просмотр мультфильмов-образцов 

2. Сбор и установка штатива. 

3. Задание 1. «Положи предметы» 

4. Задание 2. «Поставь цифры» 

5. Задание 3. «Падающие фигуры» 

6. Просмотр своего мультфильма. 

7. Задание 4*. «Буква О» (дополнительно). 

8. Никита в кадре. 

9. Просмотр своего мультфильма. 

10. Сбор штатива. Уборка рабочего места. 

Также заранее были заготовлены образцы заданий-мультфильмов.  

В начале занятия Никита осторожно осмотрелся в кабинете и сел за парту, где был 

установлен компьютер. Там же посмотрел мультфильмы-образцы. Камера была заранее 

подключена к компьютеру и настроена на съёмку. Задачей Никиты заключалась в том, чтобы 

разложить и поставить штатив. Выполнял задание по показанному образцу, с удовольствием.  

Дальнейшей задачей было показать связь камеры и компьютера. Рука машет под 

камерой – рука на экране. После нескольких проб Никита усвоил данную связь. 

Устно Никите было объяснено, что камера фотографирует, и в момент фотографии рук в 

кадре быть не должно. После этого мы приступили к первому заданию «Положи предметы».  
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Задачей Никиты было класть под камеру по одному предмету поочерёдно (ножницы, 

скотч, степлер, линейка, фломастер) таким образом, чтобы каждый предмет был виден в 

кадре. Фотографировал при этом педагог.  

Затем к работе был подключен отец. Никита был в роли оператора – он нажимал на 

кнопку захвата кадра и руководил действиями папы, который убирал предметы по одному. 

Далее отснятые кадры были отсмотрены.  

Второе задание было аналогичным, только нужно было выложить по порядку числа 

– от одного до десяти. Важным моментом было установление правильного положения цифр 

перед камерой («лицом» к камере, а не к аниматору). Но Никита сразу справился с этой 

задачей, и цифры находились в нужном положении перед камерой (а не перевёрнутом). 

Аниматором был Никита, оператором – папа ребенка. После они поменялись ролями. 

Задачей стало убирать числа в порядке убывания, и Никита говорил отцу, какие цифры 

нужны. После отсмотрели отснятый материал. 

Третье задание шло на усложнение. В нём требовалось показать движение фигур. 

Поэтому при съёмке первой фигуры Никита стал оператором, а педагогом был показан 

пример движения. Остальные фигуры Никита двигал уже сам.  

После третьего задания был просмотрен весь отснятый мультфильм. Никита сам 

удалял кадры с руками, осуществляя первичный монтаж.  

Четвёртое задание было предусмотрено как дополнительное. Но первые три 

мультфильма Никита снял за короткий срок, не выражая при этом признаков утомления. 

Поэтому мы приступили к следующему, более сложному заданию. 

Задачей ребёнка было выложить букву «О», выкладывая по одному мелкому камню 

в каждом новом кадре. Подобное упражнение Никита выполнял при изучении каждой 

новой буквы, в процессе обучения грамоте. Эта задача была довольно сложной для Никиты, 

потому педагогу пришлось вмешаться в съёмочный процесс.  

Завершающим упражнением занятия была пикселяция – мультфильм с участием в 

кадре самого аниматора. Покадровой съёмкой был заснят сам Никита.  

Далее был отсмотрен полученный мультфильм. Никита сложил штатив и убрал 

камеру и необходимые провода в сумки и чехлы.  

На занятие было отведено 45 минут, но запланированные занятия были выполнены 

быстрее, за 30 минут. Никите нравится работать за компьютером, а также наблюдать за 

работой других. И потому в процессе урока было принято решение показать мальчику 

процесс монтажа. Сначала был выполнен первичный монтаж, т.е. Никита удалил все 

неудачные кадры. После этого он внимательно наблюдал за монтажом своих кадров в 

видеоредакторе. Все действия были прокомментированы педагогом. Музыку к мультику 

Никита выбирал самостоятельно, а также сам набирал текст титров. В результате получился 

готовый продукт – полностью завершённый мультфильм.  

(демонстрация видеоролика) 

Анализируя данное занятие, можно сделать вывод, что метод мульттерапии 

подходит для обучения и развития данного ребёнка. Все элементы работы выполнялись с 

удовольствием. Никита сразу увидел результаты своей работы, и был очень рад 

завершённости процесса. Создание мультфильмов – действие групповое, и поэтому 

следующим этапом является парное занятие, а в дальнейшем – создание мультфильмов с 

усложнением процесса и привлечением других детей.  

При внимательном наблюдении за детьми с РАС можно заметить, что им нравится 

выполнять определённые действия, которые их успокаивают. В процессе подключения 

такого ребёнка к творческой деятельности, можно оттолкнуться от любимого занятия. 

Мультипликация включает в себя самые разнообразные направления, и потому любое 

хобби ребёнка можно отобразить в созданном им видеоролике.  

Съёмка мультфильма предполагает взаимодействие как минимум двух человек, что 

способствует развитию коммуникационных навыков обучающихся с РАС. Также с помощью 

мультипликация является продуктивным способом закрепления изученного на уроке материала. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 
Савелькина В.А., воспитатель, 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Пензенской области 

«Кузнецкая школа-интернат для обучающихся по адаптированным  

образовательным программам», г. Кузнецк 

 
Вопросы образования детей с особыми образовательными потребностями являются 

актуальными в педагогике и в системе профессионального образования. С 1 сентября 2016 

года введены ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Это направление новое, а потому возникает много 

вопросов.  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» закрепляется право каждого человека на образование. При этом 

«создаются условия для получения без дискриминации качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности.  

«Время есть величайший из новаторов», – говорил английский философ Френсис 

Бэкон. Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, 

периодически требуя его обновления. Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми 

стандартами «войти» нельзя. Как показала массовая практика, задача формирования новой 

личности неосуществима традиционными подходами к образованию школьников. Поэтому 

введение новых образовательных стандартов – это веяние времени. Появление новых 

документов привело к изменению взглядов на воспитательную работу. Эти изменения 

связаны, в первую очередь, с личностью самого педагога, изменением его взглядов на само 

понятие «воспитание», с восприятием этого понятия не как сопутствующего процессу 

обучения, а приоритетного.  

Знаковым является само наличие воспитательного компонента в стандартах, 

который включен впервые в истории отечественной системы образования.  

На данный момент воспитательный компонент представлен несколькими 

документами:  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

- Программа воспитания и социализации. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Она 

определяет: 

- характер современного национального воспитательного идеала; 

- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- систему базовых национальных ценностей; 

- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является уклад школьной жизни, который включает в себя 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий).  
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В содержании учебных предметов и воспитательных занятий важное место теперь 

играют не столько обучающие задачи, а в первую очередь – воспитательные. Система 

базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию.  

Базовые ценности должны находить отражение и во внеурочной деятельности. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 

практика – организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в 

котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения в культуре. 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д. – организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства.  

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

В формировании школьного уклада жизни определяющую роль призвана сыграть 

общность участников образовательного процесса. Под общностью мы понимаем 

объединение людей на основе переживаемого ими чувства, принадлежности друг к другу.  

Выделяют следующие типы детско-взрослых общностей:  

 я – ты общность – общность, объединяющая только взрослого и ребенка. Такую 

общность могут образовывать, например, ученик и любимый учитель, спортсмен и тренер и т.п.; 

 общность – группа – общностью такого типа может стать, например, кружок, 

школьный класс. Здесь ребенок получает информацию от других членов общности, 

подтверждающую «ты наш», «ты свой», «ты такой же, как и мы». Давно подмечено, что 

воспитание становится эффективнее, если оно осуществляется не только в прямом 

взаимодействии педагога и ребенка, но и через детский коллектив, где ребенок чувствует 

себя своим, где в действиях, нормах, ценностях других детей он видит подтверждение 

своим действия, нормам и ценностям; 

 общность через посредника – общность, в которую ребенок входит только через 

посредничество взрослого;  

 общность в воображении – общность, которую ребенок образует лишь в своем 

воображении, например, с героями полюбившихся книг, прочитанных ребенком по совету 

взрослого, с историческими деятелями, которые привлекли внимание ребенка на 

проведенных учителем уроках или занятиях, проведённых воспитателем. 

Таким образом, мы должны стремиться создавать наибольшее количество детско-

взрослых общностей в образовательном пространстве школы, используя культурные и 

социальные практики, систему воспитательных мероприятий, общественно значимую 

деятельность и при этом не забывать о том, что в основе всех наших действий должны 

лежать система базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство и литература, природа и 

человечество. 

Как говорилось ранее, воспитательный компонент ФГОС представлен сегодня 

несколькими документами, главным из которых является Программа воспитания и 

социализации обучающихся образовательного учреждения, включает содержание и методы 

воспитания школьников, управление и результативность воспитательной деятельности и 

определяет главные цели:  

1. Создание условий для гармоничного развития личности. 

2. Воспитание человека с активной жизненной позицией. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся систему ценностных ориентаций. 

2. Развивать познавательный интерес обучающихся. 
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3. Способствовать решению проблем социализации школьников. 

4. Использовать разнообразные виды творческой деятельности обучающихся. 

5. Использовать разнообразные формы сотрудничества с родителями, 

организовывать совместный досуг. 

6. Проводить диагностику, регулирование и коррекцию личностного развития 

обучающихся. 

Сфера воспитательной деятельности. 

Стратегической целью является системное многоканальное содействие 

формированию ценностей сферы обучающихся посредством создания условий для 

последовательного освоения ребёнком базовых социокультурных ценностей, для 

позитивной социализации, культурной идентификации и самореализации школьников. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.  

Программа воспитания и социализации включает 4 основных раздела: 

1. Воспитание социально-активной личности. 

2. Работа с родителями. 

3. Профориентационная работа. 

4. Проектная деятельность. 

Она реализуется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание положительного отношения к труду, жизни и творчеству.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

экологического сознания.  

6. Воспитание культуротворческих ценностей и формирование представлений об 

эстетических идеалах. 

7. Воспитание правовой культуры и культуры безопасности. 

8. Воспитание семейных ценностей и формирования коммуникативной культуры. 

В ряду приоритетных механизмов, форм, методов и технологий совместной 

деятельности субъектов воспитательного процесса специальное внимание уделено 

развитию детской самодеятельности, стимулированию деятельности самодеятельных 

объединений, проектной деятельности, массовым мероприятиям, обеспечивающим при 

соблюдении определённых методических требований, мажорный тон, эмоциональную 

окраску, вариативность и событийность воспитательного процесса.  

Программа предлагает комплекс социально-педагогических ориентиров, 

направленных на создание оптимальных условий для системного развития воспитательного 

пространства образовательного учреждения как пространства социокультурного развития 

личности для каждого обучающегося. При этом программа рассматривается как базовый 

компонент для развития инновационной воспитательной деятельности, а результаты 

воспитания в ОО (образовательной организации) представленные в Программе не как 

«модель личности» или совокупность «воспитанностей», а как обеспеченные 

деятельностью ОО минимально необходимые воспитательные эффекты целостного 

образовательного процесса.  

В процессе воспитания создаются условия для формирования у детей ценностных 

ориентаций, коммуникативных способностей, интеллектуальных, эмоционально-волевых и 

других качеств личности. Это доброжелательность, отзывчивость, инициативность, 

адекватность самооценки, умение толерантно относиться к позиции собеседника, навыки 

совместной деятельности. Это и осознанное принятие ценностей ЗОЖ, чувство 

сопричастности к своей Родине, чувство прекрасного, готовность действовать в 

соответствии с моральным выбором, нравственными нормами.  
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Необходимо стремиться к интеграции учебной и внеклассной воспитательной 

работы. Важно, чтобы знания, полученные детьми на уроке и занятии, апробировались 

детьми на практике, чтобы нравственные нормы, демократические ценности, 

гуманистический, субъектный подходы определяли качество взаимоотношений педагогов 

и обучающихся в рамках учебного процесса.  

Социализация – поэтапный процесс, решающей фазой которого является детство. 

Именно в этот период ребёнком активно усваиваются навыки и умения, ценности, 

социальные роли. В результате этого индивид формируется как личность и осуществляется 

его социализация в обществе. 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ НА УРОКАХ И ВОСПИТАТЕЛЬСКИХ ЧАСАХ  

КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА ВСЕХ СФЕР РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА С ОВЗ 

 
Цапулина Н.В., воспитатель, 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Пензенской области «Пензенская школа-интернат для обучающихся  

по адаптированным образовательным программам» 

 
Обязательным условием создания развивающей среды на занятии является этап 

рефлексии. Она помогает детям сформулировать получаемые результаты, определить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свои последующие действия. 

При взаимодействии с детьми я использую, в зависимости от обстоятельств, один из 

видов рефлексии, отражающих четыре сферы человеческой сущности:  

1. Физическую (успел – не успел). 

2. Сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно). 

3. Интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие затруднения 

испытывал). 

4. Духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других). 

Если физическая, сенсорная и интеллектуальная рефлексия может быть как 

индивидуальная, так и групповая, то духовную следует проводить лишь письменно, 

индивидуально и без огласки результатов. 

Рефлексия может осуществляться не только в конце занятия, как это принято 

считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, 

на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто 

уйти с занятия с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить 

свои способы и методы с другими. 

Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация. 

 Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

 Рефлексия деятельности. 

 Рефлексия содержания учебного материала. 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в 

начале занятия с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце 

деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение 

настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный 

фрагмент). 

Приемы рефлексии эмоционального состояния. 

1. Карточки с изображением лица (грустного, веселого); показ большого пальца 

вверх или вниз. 

2. «Солнышко» – мне всё удалось, «солнышко и тучка» – мне не всё удалось, 

«тучка» – у меня ничего не получилось. 
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Закончи предложение: «Моё настроение похоже на: 

- солнышко; солнышко с тучкой; тучку; 

- тучку с дождиком; тучку с молнией. 

3. «Радостный гномик» – всё хорошо, «грустный гномик» – грустно. Ребёнок отдаёт 

жетон тому гномику, настроение которого разделяет в данный момент. 

4. Прием с различными цветовыми изображениями. Сказочное дерево. 

Разноцветные бабочки, цветки, птички. Дети выбирают для себя тех, цвет которых наиболее 

подходит к цвету настроения. Дети решают, какой цвет соответствует наиболее полно 

настроению в течение прожитого дня: 

- жёлтый цвет – радостное, светлое, хорошее настроение; 

- зелёный цвет – спокойное, уравновешенное; 

- синий цвет – грустное, печальное, тоскливое. 

5. Эмоционально-художественная рефлексия (описание на слайде). 

Рефлексия деятельности даёт возможность осмысления способов и приёмов 

работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных способов, а применение в 

конце занятия покажет активность каждого ученика. 

1. «Лесенка успеха» – нижняя ступенька – у меня ничего не получилось; средняя 

ступенька – у меня были проблемы; верхняя ступенька,– мне всё удалось. 

2. Огонёк общения. Дети встают в круг, обняв друг друга за плечи, и каждый 

говорит, что, по его мнению, было сегодня самым интересным. 

3. Дети встают в круг и передают по кругу сердечко. Тот, у кого в руках сердечко, 

говорит: 

- Сегодня меня порадовало… 

- Сегодня меня огорчило… 

4. «Наряди ёлку» – успешно выполнил задание – повесил шарик, были ошибки – 

шарик остался возле ёлки. 

5. «Дерево успеха», «Дерево знаний» – зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1 

ошибка, красный лист – 3-4 ошибки. 

6. «Поезд» На доске поезд с вагончиками, на которых обозначены этапы 

самоподготовки. Детям предлагают отметить облачком тот вагончик, который указывает на 

то задание, которое было интересно выполнять. 

Вопросы можно менять (где возникли трудности, где справился легко и т.д.) 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного. 

Обычно в конце воспитательского часа подводятся его итоги, обсуждение того, что 

узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение 

поставленных целей, свою активность, эффективность работы, увлекательность и 

полезность выбранных форм работы.  

Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске:  

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 
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13. меня удивило… 

14. в жизни мне пригодится… 

15. мне захотелось… 

Таким образом, организация рефлексивной деятельности – не самоцель, а 

подготовка к развитию очень важных качеств современной личности: самостоятельности, 

предприимчивости и конкурентоспособности. 

Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка проводится не 

только личностью самой себя, но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на 

занятии – это совместная деятельность детей и воспитателя, позволяющая 

совершенствовать воспитательный процесс, ориентируясь на личность каждого ребёнка. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ САЛОН 2 «Возможности организации 

психолого-педагогического сопровождения в аспекте инклюзивного 

образования» 
 

 

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ДИАЛОГА У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Андрюшина И.Н., учитель русского языка и литературы 

ГКОУ «Нижнеломовская школа-интернат» 

 
Основной задачей инклюзивного образовательного процесса в коррекционной 

школе-интернате является создание таких условий, при которых ребенок с нарушением 

слуха сумеет полностью раскрыть свои возможности. 

Общение является важнейшим фактором развития ребенка. Но есть особенности 

построения взаимоотношений с окружающими у детей с нарушением слуха. 

Одной из задач школы-интерната является формирование и коррекция устной речи 

учащихся на основе развития сохранной слуховой функции с целью использования слуха в 

учебном процессе и во внеурочное время, а также формирование и развитие 

коммуникативной компетенции как основной жизненной компетенции для учащегося с 

нарушениями слуха.      

Главная задача педагога – формировать у детей не только умение говорить, но и 

понимать обращённую к ним речь. За пределами школы наши дети постоянно оказываются 

в ситуациях, требующих речевых контактов. Они должны уметь вести диалог в различных 

жизненных обстоятельствах: в определенном месте, по определенному поводу и с 

определенным собеседником или собеседниками. 

Опыт работы показывает, что в условиях реализации коммуникативной системы 

обучения языку, системы работы по развитию остаточного слуха с использованием 

слуховой аппаратуры, значительно вырос уровень развития разговорной речи детей с 

нарушением слуха. Но следует отметить своеобразие разговорной речи слабослышащих 

учащихся. Оно проявляется в следующем:  

1) склонность к вопросно-ответному диалогу;  

2) слабое умение развивать тему в диалоге и беседе;  

3) неполный учет информированности собеседника, неумение варьировать 

высказывания с точки зрения объема синтаксической конструкции, лексической 

наполняемости;  

4) многократные повторы, возвращение к уже сказанному. 

Развитие и совершенствование навыков диалога – одно из основных требований 

программы методики обучения разговорной речи детей с нарушением слуха.  

Коммуникативная компетенция сейчас для нас является приоритетной целью в 

развитии речевых возможностей каждого ребенка в отдельности, учитывая и 

индивидуальные способности ученика. 

В форме диалога устанавливаются непосредственные речевые контакты между 

людьми с разных сторон. Эти речевые формы обеспечивают активность детей, их 

компетентность и коммуникабельность. 

Знакомство с диалогом является одной из целей урока. Тип диалога выбирается в 

зависимости от темы урока и уровня речевого развития детей. 

С понятием «диалог» учащиеся знакомятся в младшем звене. В среднем звене 

учащиеся учатся составлять диалог из 3-4 реплик, объясняя при этом постановку знаков 

препинания. В старших классах учатся определять виды диалога, объясняют знаки 

препинания в диалоге, читают диалог по ролям, разыгрывают диалоги в разных ситуациях. 
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Развитие диалога происходит по восходящей линии – от маленьких диалогов, 

состоящих из 3-4 парных реплик, к более сложным по объему и содержанию. Ученики 

должны овладеть парностью реплик разного характера, умением понять смысл первой 

реплики и правильно на нее отреагировать. 

Особое внимание следует уделять отработке парных реплик, называющих 

направление, место и время действия с вопросами где? куда? откуда? когда?, а также цель 

и причину того, что услышал собеседник, с вопросами почему? зачем? отчего? 

Например: 

- Где это случилось? 

- На детской площадке, недалеко от дома, в школе. 

- Почему ты не пришел на занятие? 

- Заболел, был на тренировке, забыл. 

При отработке парных реплик учитель предлагает учащимся речевые таблицы с 

образцами высказываний, вводит в речь детей слова и выражения, характерные для 

разговорной речи: отлично, неважно, пожалуй, согласен, может быть и т.д. 

Учитель предлагает детям прочитать диалоги и сказать, с какого предложения 

начинается каждый из них, какие предложения употребляются, о чем идет разговор.  

Учащиеся узнают, как меняется содержание и структура ответных реплик в 

зависимости от реакции собеседника и ситуации. Например, на вопрос «Что у тебя болит?» 

могут быть ответы: Ничего не болит. Болит нога и т.д. 

На конкретном примере надо показать ученикам, как меняется содержание и 

структура диалога в целом. Для этого можно провести ролевую игру «В библиотеке». 

Учащиеся охотно принимают участие в изменении и содержании структуры диалога 

(изменяют форму обращения при входе в библиотеку, название прочитанной книги, ее 

содержание и т.д.) 

Приемы работы над диалогом: по образцу (опоре, алгоритму); дополнение диалога 

репликами; нахождение диалога в художественном тексте и разыгрывание его по ролям; 

составление диалога из «рассыпного» текста; составление диалога по заданному плану; 

составление диалога по тексту; исключение из диалога лишних реплик; восполнение 

диалога; составление диалога по картинкам и иллюстрациям к произведению; ведение 

диалога по заданию учителя на различные темы в связи с событиями личной и 

общественной жизни и с изучаемым программным материалом; смена позиций 

беседующих; составление диалога по ситуации; совершенствование диалога или работа над 

его оформлением. 

Для совершенствования навыков диалогической речи используются виды работ: 

составление поручений; работа по закрытой и полузакрытой картинке или серии картинок; 

дидактические игры; беседы на основе личного опыта, в связи с прочитанным; упражнения. 

В процессе обучения диалогу школьников с нарушением речи обеспечивается 

развитие их языковой способности. Оно осуществляется за счет частоты применения 

учащимися речевых средств, вариативности высказываний, проведения аналогий, 

предугадывания ответов собеседника. 

Трудности состоят в том, что, как известно, для детей с нарушением слуха 

характерна недостаточная коммуникативная активность. 

Всех учащихся класса по уровню развития речи можно разделить на четыре группы. 

1 группа – учащиеся с низкой речевой активностью и отсутствием самостоятельных 

высказываний. 

2 группа – учащиеся с недостаточной речевой активностью и низким процентом 

самостоятельных грамотных высказываний. 

3 группа – учащиеся с высокой речевой активностью в устной работе, но низким 

процентом самостоятельности грамотных высказываний в письменной речи. 

4 группа – учащиеся с высокой речевой активностью и значительным количеством 

самостоятельных грамотных высказываний в устной и письменной речи. 
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Приведу пример выполнения упражнения № 54 (Русский язык. 7 класс, 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др.). 

Учащимся первой и второй групп предлагается найти в тексте диалог, списать его. 

Учащиеся третьей группы пробуют расставить знаки препинания и озаглавить текст. 

Учащиеся четвертой группы объясняют правила расстановки знаков препинания. 

Всем ответить на вопрос: Сколько лиц участвует в диалоге? Назовите участников 

диалога? (Правильные ответы дают учащиеся третьей и четвертой групп). 

На вопрос: как бы вы озаглавили текст? Правильные ответы дают учащиеся третьей и 

четвертой групп, причем, учащиеся четвертой группы строят свой ответ в строгой логической 

последовательности, выделяя главную мысль, используя грамотные высказывания. 

Работа над развитием диалогической речи детей с нарушением слуха направлена на 

установление общения детей не только с учителем, но и друг с другом, с другими людьми 

социума, т.е. на социальную адаптацию. 

Таким образом, инклюзивная компетентность учителя-предметника – это 

интегративное личностное образование, направленное на осуществление 

профессиональных функций в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные 

образовательные потребности обучающихся и обеспечивая включение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в среду общеобразовательного учреждения и 

создания условий для его развития и саморазвития. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Апакина И.В., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 27, г. Пенза 

 

Я представляю инновационные формы работы по русскому языку, разработанные 

Горячевой Ириной Анатольевной (Институт психолого-педагогических проблем детства 

РАО, лаборатория психологической антропологии). Эти формы работы были предложены 

для нормотипичных детей. Я занимаюсь обучением детей с РАС (расстройства 

аутистического спектра) с тяжёлыми нарушениями речи и моя практика показывает, что 

идеи Горячевой И.А. могут применяться и использоваться в работе с РАС. 

На уроке чтения и на уроке русского языка один раз в неделю во втором классе дети 

занимаются исследовательской работой. Наблюдение над языковыми явлениями происходит на 

уроках русского языка как продолжение работы с текстом на уроке чтения. На уроке чтения текст 

прочитывается, разбирается, осмысливается, а дальше начинается исследовательская работа, 

которая позволяет проработать огромный пласт языкового материала по лексике, синтаксису, 

морфологии, словообразованию. Некоторые фрагменты этой работы рассмотрим на примере 

сказки «Лиса и журавль». Мы с детьми прочитали адаптированный текст этой сказки, разобрали 

и осмыслили содержание. Далее дети получают листы с заданиями. 

1.Что такое? Кто такой? 

лиса                                             звук 

журавль                                       еда           

каша                                             птица 

хлоп-хлоп                                    слово благодарности 

спасибо                                        зверь 

окрошка                                       часть кувшина 

кувшин                                         часть тела 

горлышко кувшина                     еда 

ноги                                              часть головы 

клюв                                             посуда 
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2. Найди слова, близкие по значению. 

Слово прочитывается, а затем задаётся вопрос: а как по-другому? 

подружилась                                дружок 

куманёк                                        достаёт 

таскает                                         стук-стук 

хлоп-хлоп                                    познакомилась 

не обессудь                                  кормить 

потчевать                                     наварила 

стряпала                                       не обижайся 

3. Найди слова с противоположным значением 

Слово прочитывается, а затем задать детям вопрос: а наоборот? 

зовёт                                            широкое 

размазала                                    низкий 

высокий                                      сгребла 

узкое                                           началась 

кончилась                                   прогоняет 

4. Найди главные слова. 

О ком или о чём говорится в предложении и что об этом сказано? 

Подружилась лиса с журавлём. 

Подружилась лиса с журавлём и зовёт его в гости. 

Лиса и журавль подружились. 

5. Работа с предложением на бумажной ленточке. 

Каждому ученику раздаётся бумажная ленточка с написанным на ней предложением.  

Журавль длинным носом из кувшина окрошку таскает. 

Детям предлагается разорвать предложение на слова и посчитать количество слов. 

Далее находятся главные слова в предложении. 

Давайте представим наше предложение деревом, нарисуем ствол и приклеим на него 

главные слова. 

В этой работе присутствует философский подтекст. В лингвистике существует 

понятие синтаксического древа. Предложение – это словесное древо. Несомненно, что 

зрительные «древовидные» схемы пробуждают образное мышление, позволяющее 

воспринимать слово, не как летучую материю или хаос звуков и слов, а как устойчивую, 

стройную конструкцию. 

- Сколько слов осталось? (5) 

- Эти слова будут веточками. Посмотрим, к какому слову относятся оставшиеся слова.  

От каких слов они как бы отрастают. Нарисуем веточки и приклеим слова.  

В схеме-дереве предлог отмечается засечкой на веточке. Ветка как бы состоит из 

двух частей. 

6. Распредели слова по ящичкам. 

Работа с предложением на бумажной ленточке. 

Детям снова раздаётся предложение на ленточках. Кроме предложений у детей 

имеются выведенные на принтере пустые шкафчики, поделённые на 7 ящичков. Готовый 

шкаф формирует у детей представление о системе частей речи. 

Журавль длинным носом из кувшина окрошку таскает. 

Ход работы: 

- разрывание предложения на слова, счёт слов; 

- наводящие вопросы, называние детьми предметов, признаков предметов, …; 

- приклеивание слов в ящички. 
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7. Измени по вопросам слово дружба. 

Кончилась у лисы с журавлём   что?       

Нет у лисы и журавля   чего?       

Пришёл конец   чему?       

Не водят лиса и журавль   что?       

Не могут похвастаться   чем?       

Не заводят разговор   о чём?       

 

Слова в предложении могут изменяться, «приспосабливаться» друг к другу. С 

помощью какой части слова это происходит? (С помощью окончания) 

8. Работа над составом слова приходит. 

Глагол, две буквы в окончании. 

- Приходит один журавль, а как сказать, что делают несколько журавлей? (Приходят)     

- Какое окончание говорит, что приходит один журавль? (-ит) 

- Несколько? (-ят) 

- Возьмите бумажную полоску, прочитайте, что на ней написано. (Приходит) 

- У этого слова мы нашли окончание, прочитайте его. (-ит). 

- Отогните окончание, оторвите и приклейте справа. 

- Обведите его рамкой. 

- Что осталось у вас в руках? (Основа приход-) 

- Как мы называем главную скрытую часть слова? (Корень). 

- Давайте отгибать буквы в основе приход-и вдумываться, есть ли смысл в 

оставшемся отрывке. Загните первую букву и прочитайте оставшееся -риход-. 

- Ещё одну букву попробуем отогнуть (-иход-). 

- Ещё одну букву отогнём (-ход-). 

- Мы «докопались» до корня слова. Что вы отогнули? (Приставку к корню). 

- Где нужно приклеить прибавку? (Перед корнем. Слева) 

- Где надо приклеить корень? (После приставки). 

- Корень мы будем выделять дугой сверху. 

- На какие части можно поделить слово? (На окончание, основу, приставку к корню, 

корень). 

- Подчеркните основу. 

9.Найди слова с корнем -ход-, однокоренные. 

Вход, прикрутить, ходунки, бег. 

(Так задание формулируется для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а для 

остальных предлагаем подобрать слова с корнем -ход-, однокоренные.) 

10. Прибавь приставку при- к следующим словам: бежать, рос, шли. 

                    бежать 

при      рос 

                

 шли 

11. Найди слова-названия действий (глаголы) с окончанием -ит. Эти слова будут в 

единственном числе. 

Бежит, бегут, звенит, рисует. 

12. Найди слова-названия действий (глаголы) с окончанием -ят. 

Эти слова будут во множественном числе. 

Звонят, рисуют, пекут, крутят, свистят, клеит.       

(Так задания формулируются для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а для 

остальных предлагаем подобрать слова). 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 
Дехтяренко Е.Б., учитель математики 

МБОУ СОШ № 27, г. Пенза 

 
Работа школы Архимеда. 

В нашей школе обучаются, различны группы детей с ОВЗ: 

I. Слабовидящие (далее – СВ). 

Главная особенность слабовидящих детей состоит в том, что даже при выраженном 

снижении остроты зрения (0,05-0,1) зрительный анализатор остается основным источником 

восприятия информации об окружающем мире и используется в качестве ведущего. 

Особенности детей данной группы: 

1. У этих детей затруднена оценка пространственных признаков (местоположение, 

направление, расстояние, поэтому возникают трудности ориентировки в пространстве). 

2. Индивидуальные особенности работоспособности, утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит от характера поражения зрения, личных особенностей, 

степени дефекта).    

3. Низкий темп чтения и письма. 

Рекомендуемые условия обучения детей данной группы: 

1. Правильная позиция ученика в соответствие с рекомендациями врача 

офтальмолога (при опоре на остаточное зрение сидеть ребёнок должен за первой партой.). 

2. Охрана и гигиена зрения; ограничение времени зрительной работы (непрерывная 

зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 мин. у слабовидящих учеников и 10–20 

мин. для учеников с глубоким нарушением зрения).  

3. Расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см. 

4. Работать с опорой на осязание или слух. 

II. Слабослышащие (далее – СС). 

Особенности группы данных детей: 

1. Речевое развитие не соответствует возрасту говорящего;  

2. Наличие речевых ошибок;  

3. Нарушения речи связаны с отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов речи. 

4. Нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются.  

5. Понижено общения с окружающим миром. 

Рекомендуемые условия обучения детей данной группы: 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата). 

III. Нарушение опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА).  

Особенности детей данной группы: 

1. У детей с НОДА ведущим является двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). 

2. Нарушена общая и мелкая моторика, низкий темп письма. 

3. Затруднения на письме. 

4. Двигательные расстройства сочетаются с психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому большинство из них нуждается не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в психолого-педагогической и логопедической коррекции. 

Рекомендуемые условия обучения для данной категории: 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 
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2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

IV. Расстройство аутистического спектра РАС. 

Особенности детей данной группы: 

1. Снижена работоспособность.  

2. Повышенная истощаемость.  

3. Неустойчивость внимания.  

4. Более низкий уровень развития восприятия.  

5. Отставание в развитии всех форм мышления. 

6. Слабая техника чтения.  

7. Трудности в счёте и решении задач. 

Рекомендуемые условия обучения для данной категории: 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, 

с учётом его индивидуальных проблем. 

В старшем и среднем звене в нашей школы встречаются чаще всего два вида 

нозологии – это дети СВ и НОДА. Для каждого учащегося учителя-предметники 

составляют индивидуальные программы, где прописываются специальные коррекционные 

цели, и классный руководитель составляет индивидуальный план воспитания и развитья 

ребенка.  

С 2013 году, учащиеся нашей школы является участниками регионального проекта 

«Школа Архимеда».  

Цели проекта: 

 привлечение внимания учащихся, родителей к изучению математики; 

привлечение школьников к олимпиадному движению; привлечение школьников в научную 

область физико-математического направления и в область инновационных технологий; 

 предоставление дополнительных возможностей получения качественного 

физико-математического образования; 

 содействие профилизации школьников и оказание им помощи в выборе 

профессии.  

Ученики 5-8 классов участвуют в дистанционной олимпиаде по математике в рамках 

проекта «Школа Архимеда», учащиеся 5-10 классов – в математических олимпиадах 

зимней и весенней сессии Всероссийской олимпиады «Олимпус», «ФИЗТЕХ», «Потомки 

Пифагора», «САММАТ», а также традиционно в Международном конкурсе «Кенгуру», 

научно-практических конференциях школьников и дистанционном конкурсе проектов 

«Математика вокруг нас», игре «Перельмания» и др. 

С 2013 года мы принимаем участие в «Математическом марафоне», где учащиеся 5-

11 классов решают задачи практической направленности из материалов ЕГЭ.       

В 2015 году в связи с 165-летием со дня рождения первой русской женщины-

математика С.В. Ковалевской, учащиеся старших классов провели беседы для учащихся 

младшего и среднего звена «Женские имена в математике», «Жизнь и деятельность 

С.В. Ковалевской». 

На базе Губернского лицея № 3 для одаренных детей 12 декабря 2015 года состоялся 

математический фестиваль, посвященный 165-летию со дня рождения С.В. Ковалевской, 

где приняли участие ученицы 6 «А» класса Прямосудова Мария и Данилова Виктория. Они 
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участвовали в олимпиаде «Математика для барышень». Ученица 8 «Б» класса Лисюкова 

Екатерина приняла участие в конференции «Женские имена в математике».    

С целью популяризации естественно математических наук в рамках школьного 

проекта «Роль российских ученых в развитии наук» были проведены конкурс рисунков 

«Мир науки глазами детей» для 5-7 классов, устные журналы о жизни и деятельности 

русских ученых для учеников среднего звена, оформлена книжная выставка «Жизнь 

замечательных русских ученых» для 3-5 классов.  

Для учащихся 5-9 классов с 2016 года проводим игру-квест «Под парусом надежды». 

Команды были сформированы из учащихся разных возрастов, и нозологией, а 

организаторами и помощниками стали ученики 10-11 классов. В процессе игры учащиеся 

выполняют много заданий и собирают символ нашей игры-квеста «Парусник». 

В 2018 этом году мы провели аналогичную математическую игру, но проходила она 

под девизов «Мы вместе: юбилей». В этом году наша школа отметила юбилей 50 лет со дня 

основания. Форма проведение понравилась нам и нашим учащимся. И стала традицией в 

нашей школе. В 2019 году математический квест обрел статус общешкольной игры. 

В этом же году мы ввели новую форму работы – «быстры устный счет», где 

учащиеся старшего звена помогают овладеть приемами быстрого счета учащимся 3-6 

классов. 

В этом году в рамках фестиваля инклюзивного образовании были представлены 

школьные проекты, где и учащиеся гости нашей школы могли выбрать себе занятия по душе.  

В 2015 году школа Архимеда продолжила свою работу в летнем школьном лагере и 

весной этого года проводились дни математики.  

Учащиеся среднего звена охотно участвуют в мини-проектах и краткосрочных 

проектах. В этом случае уроки проводятся для координации деятельности учащихся, а 

основная работа и продукт – дома. На последних уроках мы заслушиваем готовые проекты. 

 

ОСОБЫЙ РЕБЕНОК В КЛАССЕ: ПРОБЛЕМА ИЛИ УДАЧА? 

 
Калашникова Н.В., учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 58 г. Пензы 
 

Инклюзивное образование прочно вошло в нашу жизнь. Но фраза «У нас в классе 

будет учиться особый ребенок» у некоторых учителей и родителей до сих пор вызывает 

настороженность и опасения. Насколько обоснованы эти страхи? И какие преимущества 

есть у совместной учебы? 

В 2014 году в нашей стране был принят федеральный государственный 

образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

значит, абсолютно любой ребенок имеет право обратиться в любую школу, и она обязана 

предоставить ему возможности для учебы. 

Дети с ОВЗ уже обучаются в нашей школе. И мы стараемся разработать такой подход 

к преподаванию и обучению, который стал бы более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в обучении таких детей, которые имеют особые образовательные 

потребности. Как правило, учителя разрабатывают специальную программу, учитывая 

индивидуальные особенности ребенка. Однако, не всё так легко. В теории все это звучит 

прекрасно, но на практике учителя сталкиваются со многими трудностями. К сожалению, 

мы не можем назначить каждому ребёнку тьютора (эти обязанности выполняет классный 

руководитель) и организовать комнату отдыха (стандартная школа не располагает 

свободными классами). Также на практике учителя нередко сталкиваются со страхами и 
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стереотипами родителей. Не все родители морально готовы к тому, чтобы их дети учились 

в инклюзивном классе. 

Если в классе появляется особый ребенок (ДЦП, легкая форма аутизма, проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом, слухом или зрением), то особенности его заболевания 

могут не позволять ему учиться в одном ритме с  остальными детьми. Учителю приходится 

уделять своё внимание и классу, и особому ребенку, объяснять материал так, чтобы его 

поняли все учащиеся. Учителю приходится подстраиваться и давать дифференцированные 

задания, работать одновременно с классом и с особым ребенком. 

Наша школа уже пятый год работает с детьми ОВЗ. В настоящее время у нас 

обучается 31 ребёнок с ОВЗ (варианты 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 и 8.2).  

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательной программы, поэтому для них должна быть написана своя адаптированная 

образовательная программа. Для них учителями были написаны эти программы по каждому 

варианту обучения. Безусловно, нам было страшно и трудно, мы не знали с чего начать 

свою работу. Однако программы написаны, и мы по ним работаем. Думаю, у вас возник 

вопрос, где же взять материал для программы? Моим помощником стал Интернет. Я нашла 

примерную образовательную программу для детей с ОВЗ 5.2 и 7.2 и адаптировала её под 

своих учеников. В этом году я поделилась этой программой с другим учителем, у которой 

начал обучение такой же ученик. В нашей школе мы помогаем друг другу, делимся своими 

наработками и материалами. Кроме того учитель имеет поддержку и помощь в своей 

работе, как со стороны МО начальных классов, так и со стороны школьного психолога и 

логопеда.   

В условиях инклюзивного образования психолого-педагогическое сопровождение 

организуется и индивидуально, и фронтально. Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в нашей школе строится на следующих принципах:  

1. Непрерывность. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на 

всех ступенях образования, благодаря чему и будет обеспечиваться непрерывность 

процесса сопровождения.  

Сначала у нас обучались дети только в начальной школе. Теперь – в начальной и 

средней школе.  

Здесь тоже много вопросов. Если моя ученица по окончании 4 класса не освоит 

базовый уровень, то где она будет обучаться? Со своим классом или оставлять её на второй год? 

2. Системность. Значимость и продуктивность сопровождения определяется его 

системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство 

образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы 

самопознания и личностной самореализации.  

В нашей школе сопровождение семьи означает не только поддержку семей, 

имеющих детей с особенностями психофизического развития. Это также и формирование 

социального интереса к «особым» детям у всех родителей не только инклюзивной группы. 

Таким образом, от понимания потребностей «особых» детей на микроуровне можно 

перейти на макроуровень, когда каждый человек, осуществляя свои профессиональные и 

общественные функции, будет осознавать необходимость учета подобных потребностей и 

детей, и взрослых.  

У меня в классе родители спокойно и адекватно относились и относятся к обучению 

Кристины и Никиты в классе. Никаких недоразумений и разногласий у нас не наблюдались 

и не возникают.    

3. Обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех участников 

образовательного процесса. На всех этапах инклюзивного образования сопровождение 

обеспечивает положительное эмоциональное самочувствие воспитанников, 

положительную динамику в развитии и положительные учебные достижения, что 

способствует развитию взаимодействия детей.  
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Опять же приведу пример на своём классе. Мои дети радуются успехам Кристины и 

Никиты и переживают вместе с ними их неудачи. Дети оказывают им помощь, объясняют 

то, что они не поняли. Всё это происходит естественно, в рабочем порядке.  

4. Индивидуальный подход. Это важный принцип, которым мы должны 

руководствоваться – индивидуальный подход к каждому ребенку и его семье. Даже если у 

инклюзивных детей сходные нарушения, требующие создания похожих условий в 

образовательной среде, то у каждого из них есть различия в особенностях микросреды, 

стиле воспитания в семье, возможностей для развития, потребностях и мотивах. Поэтому 

каждый ребенок и его семья требуют индивидуального подхода с учетом всех этих 

факторов.  

Опять остановлюсь на своих детках и их семьях. Стараюсь включать в классную 

работу и эти семьи, обращаюсь к ним за помощью и пока ещё ни разу не получила отказ в 

своих просьбах. 

5. Междисциплинарное взаимодействие в команде специалистов сопровождения. 

То, насколько сотрудники объединены идеей инклюзивного образования, насколько 

понимают друг друга и придерживаются единого подхода к сопровождению «особого» 

ребенка и его семьи, других участников образовательного процесса, напрямую влияет на 

эффективность работы, успешность сопровождения ребенка и эмоциональный климат в 

коллективе.  

В нашей школе созданы все предпосылки для реализации инклюзивного 

образования: 

• Для организации сопровождения детей с ОВЗ непосредственно в условиях 

образовательного учреждения создан и  ведет свою работу психолого-педагогический 

консилиум (ППК), специалистами которого осуществляется сопровождение детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

• Для определения индивидуального образовательного маршрута дети с ОВЗ 

направляются в районную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).  

• Есть в наличии программы, методические и дидактические материалы для 

обучения детей с ОВЗ.  

• В школе имеются специалисты, обеспечивающие и сопровождающие процессы 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов (педагог-психолог, зам. директора по УВП, 

зам. директора по ВР, социальный-педагог, учитель-логопед).  

Поскольку инклюзивное образование направлено на обеспечение равных прав детей 

с ОВЗ и нормативно развивающихся сверстников, то реализация его на практике 

предполагает учет интересов всех участников образовательного процесса.  

В связи с этим, в нашем образовательном учреждении могут возникнуть 

определенные риски, которые мы выделили как наиболее значимые: 

во-первых, многие педагоги могут испытывать чувство тревоги, т.к. боятся не 

справиться с возросшей ответственностью.  Не все учителя понимают суть и готовы к 

новым профессиональным ролям, которые появляются в связи с введением инклюзивного 

образования.  

И в нашей школе есть такие учителя. Поэтому я, как руководитель МО учителей 

начальных классов и учитель, в классе которого обучается такой ребёнок, веду 

разъяснительную работу. Большую поддержку в этой работе оказывает и наш завуч. 

Во-вторых, семьи нормативно развивающихся детей могут испытывать сомнения и 

возражать против того, чтобы в классе присутствовали «особые» учащиеся. Они опасаются, 

что это может привести к тому, что все внимание учителя будет направлено на детей с ОВЗ, 

а другие дети в этом время не будут получать необходимую помощь.  

К счастью в моём классе, как я говорила ранее, такого риска нет. Все родители 

спокойно и адекватно воспринимают обучение ребёнка в классе. 
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В-третьих, не все родители детей с ОВЗ готовы отдать своего ребенка в обычный 

класс, т.к. боятся, что его обидят или ему будет тяжело справляться с учебой наравне со 

сверстниками.  

Здесь основная работа ложиться на классного руководителя, который должен 

провести работу с такими семьями и развеять все их сомнения. 

В-четвертых, материально-техническая база ОУ может частично не соответствовать 

успешной реализации инклюзивного образования.  

Так, например, для слабовидящих детей были приобретены специальные парты, но 

вот необходимыми для них учебными пособиями мы их обеспечить пока, к сожалению, не 

можем. 

В-пятых, не исключен и риск так называемой «формальной» инклюзии, когда права 

детей с ОВЗ на образование будут реализовываться поверхностно без создания 

специальных условий и подготовки всех участников образовательного процесса.  

Безусловно, и у нас возникают трудности, но мы стараемся их решать по мере 

поступления и в силу своих возможностей.  

И всё же, несмотря ни на что, дети с ОВЗ, обучающиеся в нашей школе, включены 

не только в общеобразовательный процесс, но и во внеклассную, внеурочную деятельность.  

Дети с ОВЗ активно участвуют во внеурочной деятельности. Они посещают 

вокальный ансамбль «Золотое семечко», хореографическую студию «Феерия», участвуют 

во всех классных и школьных мероприятиях и конкурсах, а также принимают участие в 

городских мероприятиях и во всероссийских олимпиадах.  

У одноклассников ребенка с особенностями появляется возможность помочь тому, 

кому эта помощь действительно необходима. Мало научить детей математике и русскому 

языку, важно научить их сопереживать и заботиться о других людях. Учеба вместе с таким 

ребенком помогает развить отзывчивость, понимание, милосердие. Как правило, дети в 

инклюзивных классах ощущают себя лучше и чувствуют свою причастность к добрым 

делам, у них развивается эмоциональный интеллект. 

Научить добру очень важно для воспитания гармоничной личности. Если учитель 

использует эту возможность в работе, то класс многое приобретает. Можно объяснять, кто 

такие волонтеры, а можно показывать на примере одноклассников. Можно говорить про 

благотворительность и ассоциировать ее с человеком, который куда-то перечислил деньги, 

а можно говорить про другой тип помощи, когда ученик пошел домой к ребенку с 

ограниченными возможностями и объяснил ему новый материал или предложил вместе 

поиграть. 

Дружба с особым ребенком показывает детям, что мир больше и сложнее, чем они 

привыкли думать. Они поймут, что их одноклассник такой же, как они. Что он точно так же 

достоин дружбы, любви и уважения. Это уникальный опыт. 

В конце своего выступления хочу отметить, что каждый день дети с ОВЗ 

сталкиваются с несоизмеримо большим количеством трудностей, чем их здоровые 

сверстники. Даже дорога в школу может быть настоящим испытанием. Жизнь учит особых 

детей преодолевать препятствия, и их пример покажет одноклассникам, как важно не 

сдаваться и бороться за свои цели. Особые дети – пример мужественности и 

целеустремленности. Они учат нас, как надо относиться к жизни.  

Именно инклюзивное образование позволяет сформировать такое образовательное 

пространство, в котором любой ребенок с разными психофизиологическими и 

индивидуальными особенностями включается в образовательную и социальную жизнь 

образовательного учреждения, что позволяет ему добиваться успехов, ощущать 

безопасность и свою значимость в коллективе сверстников. И главным его помощником в 

этом становится классный руководитель, которого поддерживает школьный коллектив, 

ученики и родители.  
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РЕФЛЕКСИЯ НА УРОКАХ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ 

УЧЕНИКА С ОВЗ 

 
Кузина Л.Н., учитель математики, 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат для обучающихся  

по адаптированным образовательным программам» 

 
«Мониторинг» в широком смысле подразумевает систематический процесс 

наблюдения за объектом, оценивание его состояния, контроль над характером 

происходящих событий, предупреждение нежелательных тенденций развития.                                            

«Педагогический мониторинг» используется в контексте управления 

образовательным процессом и его организации; и как получение обратной связи, например, 

успешности учебного процесса. 

Актуальность педагогического мониторинга связана с необходимостью пересмотра 

методов контроля в отношении учебного процесса и заменой их такой оценкой, которая 

позволяет как учителям, так и ученикам увидеть собственные успехи и неудачи в учебном 

процессе.                                                      

Рассматриваем этапы проведения педагогического мониторинга, их три. 

1. Подготовительный: 

- определение цели мониторинга; 

- сроки посещения урока / уроков; 

- изучение форм продуктивного обучения учителем и его апробация (место в 

учебной программе, какие методики использует и т.п.). 

2. Практический: 

- урок и информация о нем учителя – саморефлексия;  

- урок и оценка его экспертами. 

3. Аналитический: 

- систематизация и анализ имеющихся данных; 

- предложения относительно дальнейшей работы над проблемой; 

- обобщение и распространение педагогического опыта (если опыт уже набран). 

Педагогика по своей сути является понятием, которое носит рефлексивный характер. 

Это наблюдается в стремлении педагога посмотреть на процесс обучения глазами 

учащихся. Учителю важно понимать насколько продуктивным для ученика стал урок. 

Ученики же должны оценивать свою активность на уроке, полезность, увлекательность урока.  

Рефлексия помогает ученику не только осознать пройденный путь, но и выстроить 

логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с 

успехами других учеников.                                                      

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является 

обязательной.                                          

Особый упор делается на рефлексию деятельности педагога. Ее можно проводить на 

любом этапе урока (пример, проверка домашнего задания или устный счет, объяснение 

нового материала или его закрепление), а также по итогам изучения темы, целого раздела 

материала.                                           

Отмечу, что молодые учителя, которые начинают свой профессиональный путь, 

часто не придают значения такому важному этапу урока, как рефлексия. На практике часто 

этот этап урока представлен в виде «смайликов» в конце урока. Иногда учитель просто 

ограничивается вопросами: «Вам понравился урок?». Все ученики дружно кричат: «Да» – 

и все довольные расходятся. Казалось бы, придраться не к чему: рефлексия была? Была. 

Оценку уроку поставили? Поставили!  
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Но с опытом приходит понимание, что рефлексия помогает контролировать класс, 

уже в ходе урока видеть, что было понятно ученику, а что осталось на доработку. Дает 

возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом. В конце 

урока дает возможность оценить каждого ученика на разных этапах урока. 

В 2018 года при согласовании с администрацией и педагогами «Пензенской школы-

интернат» мною был проведен мониторинг по рефлексии педагогом своей деятельности. 

Участие приняли 16 человек. Было предложено 26 вопросов, которые нужно было 

распределить в порядке значимости. 

Задача педагогического мониторинга – оказание помощи в виде обратной связи в 

рамках нового педагогического процесса и конкретно качества урока или системы уроков. 

Вопросы: 

1. Цели развития личностных качеств учащихся на уроке (например, мышление, 

речь, воля, эстетическое восприятие и др.) через их реализацию средствами учебного 

предмета. 

2. Уверенно (профессионально) владеет учебным материалом. 

3. Умело чередует деятельность учеников, например, умственной деятельности с 

паузами отдыха. 

4. Положительно влияет на учеников: не проявляет неприятия, раздражения, гнева. 

5. Устанавливает и использует связи с другими предметами. 

6. Использует раздаточные, наглядные материалы. 

7. Использует динамические дидактические материалы: аудио, видео, 

компьютерные демонстрации. 

8. Планирует дифференцированные домашние задания. 

9. Стимулирует обоснование, аргументацию ответов учеников. 

10. Поощряет инициативу и самостоятельность учащихся. 

11. Поощряет индивидуальные учебные достижения. 

12. Предлагает задания, развивающие интуицию, эмоционально-чувственное 

восприятие. 

13. Обращает внимание на качество речи учащихся. 

14. Использовал ли я при объяснении материала проблемные задания, ситуации? 

15. Сколько вопросов я задала? Сколько вопросов задали ученики? 

16. Кто и как находил ответы на поставленный вопрос? 

17. Прислушивался ли я к ответам учеников? 

18. Выполнялись ли правила общения на уроке? 

19. Какие формы похвалы я использовал? 

20. Если в классе есть «проблемные» ученики, то, как они были задействованы на уроке? 

21. Могла ли я концентрироваться на отдельных учениках? 

22. Были ли на уроке конфликтные ситуации? 

23. Как было организовано повторение и / или закрепление материала? 

24. Какие вопросы возникли по ходу урока? 

25. Какие формы активного обучения я запланировала на этот урок? Что удалось 

сделать? Что не удалось сделать? Почему? 

26. Дальнейшее планирование урока с учетом рефлексии?                                                                               
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Результаты мониторинга
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Достаточное внимание педагоги отводят вопросам: № 1, 2, 4, 19, 22, 23, 24, 25. 

№ 26 (Дальнейшее планирование урока с учетом рефлексии?) – более 50%. 

Из данных результатов можно сделать вывод о том, что рефлексивная практика 

становится достаточно практичным и надежным инструментом мониторинга развития и 

обучения ученика с ОВЗ. 

Рефлексия обучаемыми своей деятельности. 

Оцени степень своего участия на уроке (1-5 баллов): 

А. Установление обратной связи: 

 Что тебе было трудно на уроке 

 Что нового узнал 

 Что еще хотел бы узнать по этой теме 

Б. Мониторинг урока: 

 Урок был полезен для меня, я много и с пользой хорошо работал (а). 

 Урок был полезен для меня, я много и с пользой хорошо работал (а). 

 Мне было на уроке достаточно комфортно. 

 Пользы от урока я получил мало, я не очень понимал (а), о чем идет речь. 

 Мне это не очень нужно. 
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Чтобы дети свободно могли участвовать в рефлексии, этому необходимо обучать. 

Процесс обучения можно разделить на несколько этапов: 

1. Умение анализировать свое настроение. 

2. Проводить анализ своих достижений. 

3. Научить детей анализировать работу своих одноклассников.              

На последнем этапе идет обучение анализа работы всего класса. Но без помощи 

учителя ребенок не научится управлять собой. Именно единство целей учителя и ученика 

ведет в конечном итоге к определенным результатам, когда каждый ученик может дать 

оценку своей деятельности на уроке. Это вызывает у учеников чувство радости и своей 

значимости.     

Организация рефлексивной деятельности на уроке – не самоцель, а подготовка к 

сознательной внутренней рефлексии, к развитию необходимых личности качеств: 

самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности: 

- самостоятельность – ученик анализирует, осознает свои возможности, сам делает 

свой собственный выбор; 

- предприимчивость – ученик осознает, что он может предпринять, чтобы стало 

лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а ставит перед собой новые цели и 

задачи; 

- конкурентоспособность – ученик делает что-то лучше других, действует в любых 

ситуациях более эффективно.                         

Таким образом, изменение содержания образования предполагает постепенный 

переход от традиционной классно-урочной системы (репродуктивной, монологической) к 

личностно-ориентированной системе (продуктивной, деятельностной).  

Как сказал М.М. Поташник «Качество образования определяется не только 

количеством и качеством знаний, но качеством личностного, духовного, гражданского 

развития…» 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА ПРИ РАБОТЕ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Куликова А.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 67 г. Пензы 

 
Для того, чтобы обучать детей с ОВЗ, школа создает специальные условия обучения; 

утверждается необходимое штатное расписание; разрабатываются адаптированные 

образовательные программы. Особенностью нашей школы является то, что мы, имея статус 

общеобразовательного учреждения, обучаем также детей с ОВЗ. К таким детям нужен 

индивидуальный подход. Причем такие дети обучаются как в общем классе, так и на дому. 

Вместе с детьми с ОВЗ обучаются и дети с сохраненным интеллектом и различным уровнем 

развития. Это, конечно, существенно осложняет и совместную учебную деятельность 

детей, и подготовку педагога к уроку.  

В нашей школе на данный момент обучается 13 детей с различными ограничениями 

возможностей здоровья, из них двое занимаются по адаптированной программе для 

обучающихся с ЗПР, разработанной автором данной статьи. Для работы в таком классе 

ведущим является принцип объединения коррекционных, обучающих, воспитательных и 

развивающих задач.  

Анализ показал, что обучающимся с нарушениями чтения и письма сложно 

воспроизводить тексты как письменного, так и устного характера. При выполнении 

письменных работ обнаруживаются весьма характерные для детей этой категории просчеты 

в действиях, необходимых для правильного выполнения задания. 
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1. Структурный анализ текста 

Один из инструментов изучения любого вида текста – структурный анализ, 

позволяющий исследовать текст как систему элементов и их функционирование, что 

позволяет организовать обучение правильному оформлению мысли в смысловом, 

структурном и лексико-грамматических аспектах. Структурный анализ текста дает 

возможность не только для развития связной речи учащихся с ОВЗ, но и способствует 

расширению их кругозора и эрудиции. 

К числу умений, необходимых для планирования содержания текста, относятся 

умение осознавать тему высказывания и его основную мысль и умение намечать ход 

развития мысли, возможные микротемы, их последовательность, содержание каждой части. 

Кроме того, к текстовым умениям относятся: умение делить текст на части, определять 

содержание каждой части, составлять план, во время чтения самостоятельно 

формулировать вопросы и находить ответы в читаемом тексте.  

Для того, чтобы ученик с задержкой психического развития смог оперировать 

данными умениями, успешно определяя тему, основную мысль текста, он должен овладеть 

навыками грамотного построения предложения, создания текста. Лишь тогда он будет 

понимать, о чем говорит или пишет.  

2. Анализ приемов и видов на уроках и индивидуальных занятиях в инклюзивных 

классах. 

Групповая форма работы оказывает мощное стимулирующее действие на развитие 

ребенка с нарушениями чтения и письма. Работа в группе развивает творческие 

способности таких учащихся, позволяет удовлетворить их потребность в общении. Как 

метод интерактивного обучения, групповая форма работы способна решить многие 

психологические (преодоление скованности, страха, приобретение уверенности в себе) и 

социальные задачи обучения (коммуникативную готовность к работе в микроколлективе, 

развивает навыки общения и взаимодействия в малой группе). 

Основная цель групповой работы – это активное взаимодействие всех членов 

группы. В результате групповой работы ученики учатся слышать и слушать друг друга, 

выстраивают диалог. Учащиеся с ЗПР погружаются в атмосферу сотрудничества. Планируя 

групповую работу на уроках, обращаем внимание на следующие приёмы: «корзина идей», 

«письмо по кругу», «кластеры», «дерево вопросов» и проч. 

Прием «Дерево вопросов» – групповая работа, направленная на понимание текста. 

Например, 1-я группа – вопросы с «Поверхности» текста: Кто? Куда? Где? и т.д.; 2-я группа 

– «Корневые» ищут ответы между строк: Почему? Как? А что если? Будет ли так? и т.д.; 3-я 

группа – «Вопросы из сундука» (суть этих вопросов – связать текст с жизнью, опытом 

читателя). Этот прием помогает обучающимся понять структуру текста, разбить его на 

составные элементы. Для ребенка с ОВЗ данный вид работы позволяет «погрузиться» в 

текст, разобраться в его смысловой составляющей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе предусмотрена 

также система дополнительных занятий по развитию речи, где ребята получают 

возможность заниматься не только индивидуально, но и в парах. Для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий на занятиях используются следующие 

виды заданий для парной работы: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 

работа в паре по составлению вопросов, кроссвордов; клоуз-тест, а также создание 

учебного проекта. 

Клоуз-тест – это вид работы, при котором ребенку необходимо дописать уже 

имеющийся текст. Пропуски ставятся в местах, где возможна вариативность. Упражнение 

снимает страх учащегося перед написанием сочинения, потому что ему нужно не создавать 

целый текст, а лишь придумывать фрагменты. Важно обратить внимание на то, что в 

каждом упражнении заполняются пропуски не просто словами, а средствами 

художественной изобразительности или выразительности (эпитетами, метафорами, 

сравнениями, олицетворениями и так далее). Оригинальный (исходный) текст учащимся не 
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предъявляется. Важно не угадать, что сказал автор, а придумать своё. После того, как дети 

научатся выполнять такие упражнения, можно постепенно переходить к сочинению с нуля. 

Данный прием способствует снятию тревожности, корректирует письменную речь, 

позволяет ребенку с ЗПР избежать ситуации интеллектуального и эмоционального 

переутомления. 

Проектные задания по литературе в 5-6 классах вызывают живой интерес 

обучающихся, создают условия для интеграции знаний из различных областей искусства. 

Учебный проект на тему создания иллюстраций к тексту. Проблема – деление текста 

на структурные элементы. 

Для решения возникшей проблемы учащиеся не только читают текст, но и учатся 

видеть его, понимать, определять интересный эпизод и рисовать его. Затем приносят 

карандаши, краски, готовят бумагу, советуются с одноклассниками, родителями, учителем 

и тем самым приходят к выводу о том, что следует сделать для осуществления проекта. 

Подобная работа, во-первых, сближает ребят, воспитывает взаимное уважение, во-вторых, 

пробуждает у обучающихся интерес к чтению литературы, что в конечном итоге несколько 

снимает напряженность при подготовке домашних заданий и мотивирует учащихся к учёбе. 

Кроме этого, в ходе подготовки проекта закладываются умения сбора и систематизации 

информации, что способствует формированию и развитию информационной и 

коммуникативной компетенций. Для ребенка с эмоционально-волевыми нарушениями при 

задержке развития смешанного типа такая работа весьма результативна, так как формирует 

умение работать по словесной и письменной инструкции, умение планировать свою 

деятельность. 

Работе над изложением, сочинением отводится один или два урока. В работе над 

изложениями в классах помогает не только план, но и опорные слова или схемы. Учимся на 

небольшом, довольно простом для понимания детей с ЗПР,  тексте, который есть у всех 

перед глазами. 

«В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка. Спинка у нее серая, грудка 

желтая, на голове черная бархатная шапочка. В сад синичка прилетела за добычей – за 

жуками и за гусеницами. Синичку называют сторожем наших садов. Клюв у синицы 

тонкий, в любую щелку пролезет». (По Г. Скребицкому) 

В работе над изложением проще воспользоваться опорными словами. Текст 

прочитан. О ком идет речь? О синичке. Синичка. Анализируем первое предложение. 

Шустрая синичка – птичка – это известное, новое – сад. Анализируем второе предложение. 

Синичка, птичка – это уже есть, новое – спинка, грудка, шапочка. В третьем предложении 

новое – добыча. В четвертом предложении новое – клюв, щелка.  

 

Опорная схема изложения 

 

Синичка    сад    спинка,          грудка,            шапочка      добыча 

сторож          клюв, щелка 

Устное сочинение у обучающихся с нарушениями чтения и речевого развития также 

вызывает затруднения, поэтому можно заменить его творческим заданием по картине в 

виде клоуз-теста. Такое творческое задание ребята выполняли по картине А.А. Пластова 

«Летом». 

Задание. Вместо скобок вставьте подходящие по смыслу имена прилагательные. 

(   ) полдень. В (   ) тени (   ) берез расположились на отдых (   ) грибники. 

Женщина прилегла на (   ) траву и сразу уснула. Девочка в (   ) платочке устроилась 

рядом. Она собирает (   ) ягоды с кустика, который сорвала по дороге и кладет в кружку. 

Около нее дремлет (   ) пес. В (   ) кувшине краснеют ягоды (   ). Корзины полны грибов. 

Здесь и (   ) подосиновики, и(   ) лисички. 

Воздух дышит солнцем. Лето – (   ) время года. 
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С каждым годом растет убеждение в том, что неудачи детей не всегда связаны с 

отсутствием желания учиться, а чаще – с недостатком способностей, возможностей. 

Поэтому очень важно в работе с этими ребятами создать ситуацию успеха, атмосферу, 

которая способствует тому, что ученики хоть немного верят в свои силы. Мотивация 

формируется в процессе самой учебной деятельности, становление учебных мотивов 

зависит от структуры учебной деятельности, в которую вовлечен ребенок. Изменяя ее 

формы и содержание, учитель влияет на мотивацию, перестраивает ее.  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 
Липатова О.В., учитель начальных классов, 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат для обучающихся  

по адаптированным образовательным программам» 

 
Школа должна помочь детям с умственной отсталостью найти свое место в жизни, 

самореализоваться, а для этого необходимо максимально развивать способности ребенка.  

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» «способность» трактуется как 

индивидуально-психологические особенности личности, отличающие одного человека от 

другого, от которых зависят возможность, осуществление и степень успешности 

определенной деятельности.  

В учебном процессе способности выступают как условие и как результат учебной 

деятельности.  

Различают способности репродуктивные и творческие.  

Эффективное использование полученных ЗУН на практике в условиях динамичной 

действительности, способность к творческой деятельности возможны только при условии 

развития творческих способностей.  

Остановлюсь на учебно-познавательной деятельности, формирующей творческие 

способности детей с нарушениями интеллектуального развития (умственной отсталостью).  

Компонентами творческих (креативных) способностей младших школьников 

являются: 

 творческое воображение, фантазия; 

 творческое мышление. 

1. ВООБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ. 

Воображение, как психологическая основа творческой деятельности, нуждается в 

особой заботе в плане развития. Когда в процессе учебы дети сталкиваются с 

необходимостью осознать абстрактный материал, им требуются аналогии, опоры. При 

общем недостатке жизненного опыта на помощь ребенку приходит воображение.  

Необходимо использовать возможности воображения для активизации 

познавательной деятельности детей с умственной отсталостью, развития у них 

абстрактного мышления, речи и в целом творчества.  

Фантазия тесно связана с воображением. Она – один из базовых элементов развития 

творческого начала в ребёнке. Фантазии являются показателем того, насколько ребенок 

способен к творческой активности. Уменьшение способности человека фантазировать 

обедняет личность, снижает возможности творческого мышления, ведет к угасанию 

интереса к обучению.  

Развитие творческого воображения и фантазии возможно через систему творческих 

заданий: 
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1. Сочинение сказок, историй, фантастических сюжетов.  

2. Разглядывание случайных клякс, дорисовка их в знакомые формы (фигурки 

животных, дома, цветы).  

3. Разглядывание облаков на небе («На что похоже облако?»). 

4. Рисование абстрактных категорий (нарисуй грусть, радость, звук, мысль), 

несуществующих фантастических животных.  

5. Дидактические и сюжетно-ролевые игры (позволяют ребенку перевоплотиться в 

кого угодно и проявить свой творческий потенциал).  

6. Надень «Волшебные очки», через которые мы видим всё вокруг нас только в виде 

треугольников (квадратов и т.д.), нарисуй, что у тебя получилось.  

7. Представь ситуацию («Ты оказался на необитаемом острове», «Ты оказался на 

Марсе или на Луне»).  

8. Пантомимы. У большинства умственно отсталых детей интеллектуальной 

недостаточности сопутствует системное недоразвитие речи, часто тяжелой степени. 

Поэтому речевые высказывания затруднены. На помощь приходит язык жестов. С 

помощью жестов дети запоминают изучаемые понятия, выражают свои знания. (Жесты: 

Первое слагаемое, второе слагаемое; сложение-вычитание; если из суммы вычесть первое 

слагаемое, останется второе слагаемое; буквы мы пишем и видим, а звуки говорим и 

слышим; ударная и безударная гласная; сущ., прил., гл. Язык жестов работает достаточно 

эффективно, поскольку наряду со зрительной и слуховой памятью включается память 

моторная). 

2. ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 

Творческое мышление развивается при выполнении творческих видов деятельности. 

К творческим видам деятельности относятся:   

1. Познание – образовательная деятельность ученика, понимаемая как процесс 

творческой деятельности, формирующий знания.  

2. Преобразование – творческая деятельность учащихся, являющаяся обобщением 

опорных знаний, служащих развивающим началом для получения новых учебных и 

специальных знаний. 

3. Создание – творческая деятельность, предполагающая конструирование 

учащимися образовательной продукции в изучаемых областях.  

4. Творческое применение знаний – деятельность учащихся, предполагающая 

внесение учеником собственной мысли при применении знаний на практике, 

использование их в новом качестве. 

1. «Познание» 

Работа предполагает выполнение учащимися творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Виды заданий: 

1. Узнай объект по описанию его признаков.  

2. Освоение метода дихотомии в игре «Да-нет».   

3. Найди загаданный объект.  

4.Описание объектов по Методу контрольных вопросов. 

2. «Преобразование» 

Предлагаются творческие задания на преобразование объектов: 

(математика), (русский язык), (чтение)   

Речевая практика: Тема «одежда». Раздаются шаблоны «шапка».  

Задание: Нарисуй для гномов 7 разных шапочек.  

3. «Создание нового» 

Учащимися выполняются творческие задания, ориентированные на создание нового:  

- Составь задание для товарища. 

- Чтение:  Составь загадку;  Составь план рассказа; Придумай сказку (историю) о ...  
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- Математика: Составь свою задачу, выражение.   

- Труд, ИЗО: Создание любых продуктов творческой деятельности.  

- Русский язык: Напиши письмо волшебнику (Деду Морозу, Золотой рыбке, старику 

Хоттабычу).  

4. «Творческое применение знаний» 

В этом направлении предполагается организация работы по выполнению учащимися 

заданий творческого характера, направленных на использование объектов в новом качестве 

путем:   

1. Заимствования назначений других объектов.  

2. Переноса объектов в другие области применения.  

3. Фантастического применения объектов. 

(Виды заданий: «Найди новое применение старой вещи»; «Определи назначение 

предмета и найди ему замену»).  

Для развития творческого мышления необходимо развить умения:  

1. Классифицировать объекты, явления по различным основаниям. 

2. Устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Делать предположения прогнозного характера.  

4. Выделять общие и противоположные признаки объекта.  

(Например, русский язык: слова «космос» – «космонавты»).  

Какой признак одинаковый, общий? Оба слова – имена сущ. 

Какими противоположными признаками обладают эти слова?  

Ед.ч. - мн.ч., одуш-неодуш.  

(виды заданий на классификацию объектов, анализ, сравнение) 

Творческие способности предполагают высокий уровень развития таких свойств 

творческого мышления, как: 

1. Самостоятельность, инициатива.  

(Самостоятельное составление и выполнение учебных заданий, взаимообмен 

заданиями в парах, группах) 

2. Критичность. 

(Задания вида «Найди ошибку»; прием «Ошибающегося учителя»; 

задания тестового характера – выбор правильного варианта ответа) 

3.  Рефлексия, самоанализ, самооценка.  

(Задания по выбору учащихся) 

Для развития творческих способностей детей в учебный процесс необходимо 

включать различные игры, загадки, ребусы, головоломки, занимательные задачи, а также 

проводить нестандартные уроки: урок-путешествие, урок-сказка, урок-конкурс.  

Особые свойства и качества ума – воображение и фантазия, наблюдательность, 

умение сопоставлять и анализировать, классифицировать, комбинировать, прогнозировать, 

находить связи и зависимости, устанавливать закономерности – в совокупности и 

составляют творческие способности.  

Личность, обладающая высоким уровнем развития творческих способностей, готова 

к выполнению творческой деятельности, характеризующейся особым отношением 

субъекта деятельности к своему труду, а именно: удовлетворенностью своей работой, 

стремлением к самостоятельности в ее выполнении, положительной мотивацией в ходе ее 

решения.  

Помочь учащимся с интеллектуальной недостаточностью в полной мере развить и 

проявить свои творческие способности – одна из основных задач коррекционной школы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Нурисламова Л.С., учитель трудового обучения, 

Государственное казенное общеобразовательное  

учреждение Пензенской области «Пензенская школа-интернат  

для обучающихся по адаптированным образовательным программам» 

 
В современном, быстро изменяющемся мире перед образовательной организацией 

стоит задача поиска и выбора наиболее эффективных условий организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Задача нас – педагогов 

специальной (коррекционной) школы – состоит в том, чтобы найти наиболее эффективные 

пути усовершенствования учебного процесса, направленные на обеспечение обучающихся 

необходимым запасом знаний и умений, подготовку к жизни в современных социально-

экономических условиях. 

Слово «технология» происходит от греческих слов – искусство, мастерство и – 

учение. Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном переводе означает 

учение о педагогическом искусстве, мастерстве. 

Исходя из этого, можно выделить современные технологии, элементы которых 

можно применять на уроках в специальной коррекционной школе: 

                  - технология разноуровневого обучения; 

                  - коррекционно-развивающие технологии; 

                  - технология проблемного обучения; 

                  - игровые технологии; 

                  - метод проектов; 

                  - информационно-коммуникационные технологии; 

                  - нравственная технология; 

                  - здоровьесберегающие технологии. 

Технология разноуровневого обучения. 

Относительно новая технология разноуровневого обучения, учитывающая 

индивидуальные особенности каждого ребенка, создающая комфортные психолого-

педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, 

развивающая их мышление, самостоятельность. 

В настоящее время технология разноуровневого обучения является одним из 

ключевых направлений школы. Технология разноуровневого обучения – это технология 

организации учебного процесса, в рамках которой предполагается разный уровень усвоения 

материала, но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого учащегося. Особенно актуальна она в нашей специальной 

(коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллектуального развития. 

Цель данной технологии состоит в том, чтобы учащиеся овладели базовым уровнем 

знаний и умений, и имели возможности для своего дальнейшего развития. Работа по данной 

методике дает возможность развивать индивидуальные способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технологии коррекционно-развивающего обучения позволяют наиболее гибко 

отзываться на образовательные нужды и возможности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приоритетным направлением педагогической коррекции являются: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие различных видов мышления; 
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- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

- развитие речи; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных проблем в знаниях. 

Излагаемый материал должен быть доступным, достоверным, должен быть связан с 

жизнью и опираться на прошлый опыт обучающихся и, конечно же, на каждом уроке 

должен осуществляться индивидуально-дифференцированный подход. 

Технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в осознании, 

принятии и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся с 

учителем. 

В начале учебного года учитель проводит входную диагностику, предлагая 

обучающимся различные задания. По результатам диагностики выделяются основные 

показатели: 

- активность (количество заданных вопросов, высказываний, имеющих 

познавательный характер); 

- самостоятельность в выполнении заданий; 

- отвлекаемость (количество действий, не связанных с учебной деятельностью).  

Заключительная диагностика проводится в апреле – мае. Внедрение технологии 

проблемного обучения позволило повысить познавательную активность обучающихся, что 

положительно отражается на качестве обучения. 

Игровые технологии. 

Игровые технологии способствуют повышению познавательного интереса, 

развитию мышления; способствуют применению знаний в новой ситуации: являются 

естественной формой труда ребенка, а также способствуют объединению коллектива и 

формированию ответственности. Вовлечение обучающихся в игру позволяет достичь 

эффекта раскрепощения, умения принимать решения, общаться. 

Игровую технологию можно использовать в качестве проведения целого урока, 

например – путешествие. 

Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение материала. 

Кроссворды, головоломки, ребусы. 

Проектные технологии. 

Используя проектные технологии в работе с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью, необходимо обязательное соблюдение следующих условий: проект 

должен быть посильным для выполнения детьми, должны быть созданы условия для 

успешного выполнения проектов, в случае выполнения групповых (коллективных) 

проектов каждый обучающийся вносит свой вклад в выполнение проекта, а также 

обязательная презентация результатов работы по проекту.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии (или их элементы) являются обязательным 

условием при организации учебно-воспитательного процесса. Для повышения 

работоспособности, предупреждения преждевременного утомления, снятия мышечного 

напряжения проводятся физкультминутки, зарядки для глаз. Организация уроков (занятий) 

предполагает частую смену видов деятельности, контроль за правильной рабочей позой. 

Важной оставляющей является психологический климат на уроке, (похвала, поддержка), 

стимулирование (стремление больше узнать, интерес к изучаемому материалу) мотивации, 

наличие эмоциональных разрядок (музыкальная минутка, небольшое стихотворение, 

известные высказывания, уместная шутка и др.), а также взаимоотношения между 

участниками образовательного процесса. 

Работа по изучению и применению современных педагогических технологий в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида продолжается, а имеющийся опыт работы 

обобщен на районных и областных семинарах, на курсах повышения квалификации. 
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Технология нравственного воспитания. 

Способствует становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного 

человека, путем раскрытия его личностных качеств. Развитие и становление у учащихся 

гуманной позиции по отношению к окружающим его людям. Развивает самовоспитание. На 

уроках стараюсь воспитывать правильное отношение учащихся к сверстникам. Обучение 

«мастерству общения». 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ратникова С.А., учитель информатики 

ГКОУ «Пензенская школа-интернат  

для глухих и слабослышащих детей» 

 

Потребность в достижении успеха является достаточно стабильной характеристикой 

личности, и уровень мотивации успеха, достигнутый в 8 лет, сохраняется в подростковом 

возрасте. Мотивацию достижения можно развивать, влияя на самооценку способностей и 

уровень притязаний школьников, а также на сам мотив достижения, убеждая в зависимости 

успеха от затраченных усилий, увеличивая привлекательность, ценность успеха.  

Многочисленные педагогические технологии и методики, нацеленные на 

формирование и развитие у учащихся тех или иных качеств и способностей для детей с 

нарушением слуха (далее – НС) практически невозможно использовать целиком, поэтому 

целесообразно вариативное комбинирование методов и приёмов. 

Известно, что воспитанию познавательного интереса у глухих содействует 

использование имеющихся у них знаний, показ нового в старом и уже знакомого в новом. 

Важно, записав тему на доске, вызвать у школьников эмоциональный отклик, отношение к 

этой теме, показать её практическую важность и возможность применения в повседневной 

жизни. Это можно сделать через признание личности подростка, опираясь на его 

жизненный опыт.  

Применение активных методов обучения (далее – АМО) способствует активизации 

познавательной сферы учащихся, повышает интерес к предмету и, как следствие 

способствует развитию мотивации к достижению успеха. Это педагогические игровые 

упражнения как разновидность развлекательных игр (викторины, конкурсы, состязания, 

кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в качестве игрового используется учебный 

материал. Суть игры состоит в том, что на экране за панелями вопросов размещена 

неизвестная детям фотография (можно использовать фотографии этих ребят, их друзей, 

учителей, коллажи и т.п.). Учащиеся, по очереди выбирая вопрос, отвечают на него 

(возможна коллективная работа). Вопрос также может быть в виде загадки, ребуса или 

какого-либо задания. Если вопрос может вызвать затруднения, то мной предусмотрена 

система подсказок в виде рисунка или других объектов. Если учащийся отвечает правильно, 

то открывается область за панелью данного вопроса. Таким образом, я поддерживаю 

интригу в течение всей игры, что подстегивает интерес школьников, а также использую 

вербальные средства и зрительные образы для представления учебного материала, что 

просто необходимо при работе с детьми с НС.  

Кроссворды используются мной очень часто, так как вызывают неизменный интерес, 

позволяя при этом осуществлять проверку усвоения учебного материала и уточнять 

правильность написания слов. Кроссворды могут быть разработаны на любую тему. 

Модификацией кроссворда является криптограмма. Отличие состоит в том, что в 
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криптограмме по горизонтали спрятано слово, узнать которое можно правильно написав 

вертикальные слова. 

Для того чтобы донести до детей необходимость учиться мной используется входной 

контроль знаний (тестирование, проблемный вопрос) призванный убедить учащихся в том, 

что уже имеющихся у них знаний недостаточно для ответа на этот вопрос или прохождения 

теста. Поэтому я часто применяю на уроках средства и методы программированного 

обучения (алгоритм) и программированного контроля (тестирование). Компьютерный тест 

мной чаще применяется в качестве итогового контроля усвоения учебного материала, но 

этот же тест с успехом может быть использован для выявления имеющихся знаний по теме. 

Например, для обучения детей работе с инструментом таблиц в текстовом редакторе мною 

применяется четкий алгоритм (последовательность действий) по построению таблицы и её 

заполнению. Аналогичный прием используется для работы со схемами, диаграммами и 

другими объектами, которые заключают в себе прикладную направленность и 

практическую важность. Именно эти объекты позволяют донести информацию в самом 

удобном и наглядном виде (таблица расписания уроков, диаграмма успеваемости 

учащихся, схема структуры Совета школы и др.). Например, для работы с таблицей я 

предложила шестиклассникам обратный способ – по данным двух диаграмм построить и 

заполнить таблицу. Причем диаграмма отражала динамику успеваемости этого класса по 

моему предмету в сравнении с прошлым годом, что фиксировало внимание учащихся на их 

нынешних успехах.  

В учебной практике можно использовать педагогические приёмы, взятые из 

Технологии развития критического мышления (далее – ТРКМ). Например, на стадии вызова 

применить приём «Верное и неверное утверждение». В конце урока провести повторный 

выбор. Далее на стадии рефлексии предложить учащимся написать «синквейн» проводя, 

таким образом, краткое подведение итогов по изученному учебному материалу.  

Ещё один приём из ТРКМ «Шесть шляп мышления» используется мною на стадии 

осмысления учебного материала. На уроке учащимся были предложены шляпы, а вместе с 

ними и стиль, в котором должны быть написаны тексты. Поскольку учеников в классе 

только пятеро, шляпу синего цвета я оставила себе, для того чтобы контролировать процесс 

работы и выдерживание стиля, соответствующего цвету выбранной шляпы: человек в белой 

шляпе мыслит фактами и цифрами, спокойно рассказывает о конкретных событиях; 

человек в черной шляпе настроен на критику, видит в событиях плохое; человек в желтой 

шляпе настроен на позитив, видит в событиях хорошее; человек в зелёной шляпе настроен 

на творчество, высказывать новые идеи; человек в красной шляпе не скрывает эмоции и 

чувства, показывает свое отношение. Для школьников с НС это задание очень сложное, но 

при мягкой направляющей помощи учителя, оно становится выполнимым, тем самым 

поднимает самооценку ребенка, а заодно и его мотивацию к достижению успеха. Во время 

коллективной проверки работ дети учатся объективности, ответственности, запоминают 

критерии оценивания, чтобы применить приём взаимопроверки, который, способствуя 

повторению пройденного материала, повышает самооценку и чувство собственной 

важности в силу оказанного ему доверия. Кроме того во время взаимопроверки учащийся 

старается быть внимательным, объективным и справедливым, понимая, что его работу тоже 

будут оценивать. Такой прием используется, как в парах, так и в целом классе. 

Взаимопроверку можно проводить на любом этапе урока: при проверке домашних заданий, 

на этапе закрепления новой темы, обобщения знаний по теме и т.д.  

Для продуктивной работы детям нужен успех, потому как степень успешности во 

многом определяет наше отношение к миру, самочувствие и самооценку, желание работать 

и узнавать новое. Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать учащихся на 

активную работу во время урока. Поэтому начинаю урок с вопросов, на который они, знаю 

точно, могут ответить, давая время учащимся успокоиться, и настроится на работу. Если 

знаю о каких-то других достижениях учащихся (в спорте, на предметной олимпиаде, 

конкурсе чтецов или жестовой песни) обязательно поздравлю в классе при всех. Такой ход 
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может повысить значимость ребенка в глазах сверстников, да и своих собственных. А 

иногда задеть чье-то самолюбие тоже бывает полезным. Вместе с тем у детей развивается 

положительное эмоциональное отношение к педагогу, к учебной и другим видам 

деятельности. Стараюсь вслух или жестом отмечать каждый успех ученика, создавая 

комфортный эмоциональный климат на уроке и положительные эмоции, подкрепляющие 

достижение конкретного результата. Осуществляя индивидуально-дифференцированный 

подход к обучению, предлагаю учащимся самим выбрать задание из нескольких заданий 

разного уровня сложности (меньшее количество вопросов, с использованием примерного 

речевого материала или без него), сразу оговаривая какой будет отметка, воздействуя на 

уровень притязаний, который, как и самооценка является компонентом мотивации к 

достижению успеха.  

Формирование у детей навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки 

и взаимооценки способствует развитию их готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. Учащиеся с НС особенно 

нуждаются в оценке индивидуального прогресса личностного развития. На уроке ученик 

сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и 

определяет отметку, показывая выполненное задание. Стараюсь переводить удачные и 

неудачные ответы учащихся в позитивную плоскость, подмечая сильные и слабые стороны, 

что вызывает своеобразное «подкрепление» учебной мотивации, приводит к 

формированию её устойчивости. Отсюда можно сделать вывод, что переживание успеха и 

появление уверенности в своих силах имеют особое значение для детей с НС.  

Таким образом, развитие мотивации к достижению успеха в процессе учебной 

деятельности может иметь положительную динамику при определённых условиях 

организации учебной деятельности, а именно: красочность, необычность учебного 

материала, адекватного возрастным интересам школьников; использование разнообразных 

форм, методов и средств работы на уроке; применение различных приёмов технологий 

развития критического мышления и программированного обучения, а также 

инновационных образовательных технологий, в частности, активных методов обучения; 

использование для оценивания достижений самооценки, взаимооценки и критериев 

качественных уровней успешности; фиксирование внимания на успехах учащихся и 

перевод их неудач в положительную плоскость. Эмоциональный комфортный климат на 

уроке и умение учителя придать личностную окраску преподаванию, его эмоциональная 

уравновешенность, уверенность в себе и жизнерадостность, которая передается детям, 

повышая у них стремление, стать успешнее. 

 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ШКОЛЕ 

 

Родионова Г.А., педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 225 г. Заречный 

 
Основная цель психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ – это 

содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их психолого-педагогическая реабилитация с учётом основных особенностей, 

коррекционное сопровождение.  

Следует выделить два направления психолого-педагогического сопровождения: 

- актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших 

у ребенка; 

- перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 

развитии.  

Этапы психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения: 

1. Психодиагностический этап. 
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2. Оформление документации. Для успешной работы педагогов с детьми, 

включенными в образовательное пространство, в школе предусмотрено ведение 

следующей документации: 

• список детей с описанием особенностей каждого ребенка. 

• рекомендации специалистов для работы с «особыми» детьми. 

• индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

3. Проведение педагогического консилиума, на котором будут разработаны и 

утверждены индивидуальные программы обучения и развития детей с рекомендациями для 

педагогов и родителей, разработанных с участием различных специалистов. 

4. Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса. 

5. Выявление и прогнозирование возможных проблем. 

6. Разработка путей коррекции возможных негативных последствий.  

Ключевыми направлениями работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ является 

диагностическая, коррекционная и развивающая работа; профилактическая и 

консультативная и поддерживающая работа с педагогами, школьниками и родителями, в 

том числе и родителями, воспитывающими детей данной категории. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим, 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике. 

Диагностика позволяет своевременно выявить детей с ОВЗ:  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия,  

- разработать программы коррекционной работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребёнка;  

- консультировать родителей ребёнка. 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, 

углубленное, а также систематические этапные наблюдения за динамикой развития ребёнка 

в процессе коррекционной работы. 

Составляется индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения ребенка ОВЗ. 

Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития 

ребёнка и зоны ближайшего развития. 

Выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик 

ребёнка, особенности его межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми. При проведении процедура обследования учащегося с ОВЗ психологу 

необходимо соблюдать основные требования: 

• осуществлять предельную доброжелательность к ребенку, использовать похвалу, 

одобрение, независимо от результата выполнения заданий; 

• соблюдать объективность при диагностировании, не стремиться оказывать сверху 

дозированную помощь ребенку, превращая методику из диагностирующей в обучающую; 

• учитывать состояние здоровья ребенка на момент тестирования; если ребенок 

устал, дать ему возможность отдохнуть, а затем продолжить обследование; 

• соблюдать этику общения с детьми и их родителями. 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума 

образовательного учреждения психолог определяет направления и средства коррекционно-

развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. 

Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных 

программ психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в 
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соответствии с индивидуально-психологическими особенностями ребёнка или группы 

детей в целом.  

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми 

с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- формирование и развитие социальных навыков и социализации;  

- развитие социальной компетентности, навыков общения с окружающими. 

Работа по консультативно-просветительскому и профилактическому направлению 

обеспечивает оказание обучающимся, педагогам и родителям помощи в воспитании и 

обучении ребёнка с ОВЗ. 

Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетентности педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. Научная и педагогическая практика на протяжении 

столетий показали важность среды, окружающей «особого ребёнка». Для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья детский коллектив является самым мощным 

ресурсом развития. Невозможно научить общаться со сверстниками, изолировав от них. 

От того, как станут относиться к ребенку другие дети, во многом будут зависеть его 

мотивация к учебе и душевное состояние. 

Помощь детям с ОВЗ требует и психологической поддержки их семей. Педагогам-

психологам во взаимодействии с детьми и их родителями важно создать атмосферу 

психологического комфорта, окружить их вниманием и заботой, обеспечить эмоционально 

значимое общение, организовать комплексную социально-педагогическую помощь, 

направленную на стимуляцию их личностного развития и социализации. В школе активно 

действует Родительский университет. 

Важно выявить способности детей и помочь им быть успешными. 

Главное в инклюзивном образовании ребенка с особыми образовательными 

потребностями – это получение им образовательного и социального опыта вместе со 

сверстниками. Основным критерием эффективности включающего образования должна 

стать максимальная социальная адаптация, а в дальнейшем – профессиональная и трудовая 

адаптация детей с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ успешность играет важную роль. В чем для них заключается 

успешность:  

Эмоциональное состояние удовлетворенности участников образовательного 

процесса. 

Достижение результата: 

- личностное развитие; 

- развитие способности управлять собой в различных видах деятельности, в 

различных жизненных ситуациях; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие познавательных процессов; 

- формирование жизненных компетенций; 

- формирование системы академических знаний.  

Одним из факторов успешности является готовность детей к школе. Это не только 

умение читать, писать, считать, но и социально-психологическая и личностная готовность, 

которая проявляется в умении найти общий язык со сверстниками, в сформированности 

навыков самообслуживания. 
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Характеристика готовности к школьному обучению не ограничивается 

особенностями интеллектуального развития. Важное значение имеет развитие 

произвольной саморегуляции поведения, благодаря чему ребенок может самостоятельно 

выполнять те или иные задания в соответствие с определенными требованиями. Кроме 

этого важно, чтобы детей начинали готовить к школе не только родители, но и в детском 

саду, где детям оказывалась бы психологическая помощь в подготовке к обучению в школе. 

На успешность ребенка влияет мастерство и профессионализм учителя, который 

любит своих учеников. Это третий фактор успешности. От педагога зависит, будет ли в 

классе организована профилактика простудных заболеваний, будут ли включены в урок 

физкультминутки для глаз. От его, учителя, личных качеств зависит психологический 

микроклимат в классе, в котором учится ребенок. 

Коррекционная работа в школе занимает важное место в системе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Так как у этих детей имеются нарушения 

восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, имеются проблемы в социализации и 

саморегуляции поведения. 

На данный момент в МБОУСОШ имени С.Е. Кузнецова – 21 школьник (дети с 

нарушением речи – 2 уч., дети с умственной отсталостью – 3уч., дети с задержкой 

психического развития – 16 уч.) занимаются по индивидуальным программам обучения. 

Программы разработаны с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей.   

Как это происходит? На основании нормативных документов, по заявлению 

родителя и на основании рекомендаций ПМПК или медицинской справки (в которой 

прописано, что ребенок нуждается в обучении по индивидуальной программе на дому и 

освобождается от посещения школы в общем потоке, может также быть написано, что при 

нормальном самочувствии с правом посещения школы) разрабатывается индивидуальная 

программа сопровождения ребенка. На основании базисного учебного плана составляется 

индивидуальный учебный план с учетом их индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 40 минут. Главная задача психологической 

коррекции – укрепление психического здоровья, обеспечение гармонического 

формирования личности ребенка, имеющего ограниченные возможности 

жизнедеятельности.  

Первое направление – развитие и коррекция познавательного развития ребенка. 

Развитие памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия. 

Второе направление – коррекция эмоционального развития ребенка. Цель коррекции 

– смягчение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными расстройствами, такими как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожность, мнительность и др.  

Кроме это работа проводиться с родителями обучающихся с ОВЗ, им оказывается 

необходимая помощь. Также проводятся семинары по психологическому просвещению 

педагогов нашей школы, в том числе для тех, кто работает с детьми с ОВЗ.  

Я повышаю свой профессиональный уровень с помощью семинаров, вебинаров, 

курсов повышения квалификации, обмен опытом.  
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ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИТУАЦИИ КАК ОДИН ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 
Спирина О.Н., учитель начальных классов, учитель-дефектолог, 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Пензенской области «Пензенская школа-интернат  

для глухих и слабослышащих детей, обучающихся  

по адаптированным образовательным программам», г. Пенза 

 
Развитие исследовательской познавательной активности является одним из 

приоритетных направлений учебной работы с глухими и слабослышащими школьниками.   

Исследовательская деятельность дает возможность формирования и развития таких 

блоков универсальных учебных действий как регулятивные и познавательные.  

Учитывая, что формами организации исследовательской деятельности являются не 

только индивидуальные, но и групповые и коллективные исследования, легко можно 

представить возможности формирования коммуникативных УУД у неслышащих детей. А 

принимая во внимание, что в результате проведённых исследований ребёнок получает не 

только определённый продукт (новое знание), но и переживания, личный опыт, можно 

говорить и о возможности формирования личностных УУД. 

В организации исследовательской деятельности выделяю три уровня: 

 первый: сама ставлю проблему и намечаю пути решения, а само же решение 

предстоит найти ученикам; 

 второй: ставлю проблему, но пути и методы ее решения, а также само решение 

ученикам предстоит найти самостоятельно; 

 третий (высший): ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения и 

находят само решение. 

Исследования можно классифицировать по-разному: 

 по количеству участников (коллективные, групповые, индивидуальные); 

 по месту проведения (урочные и внеурочные); 

 по времени (кратковременные и долговременные); 

 по теме (предметные или свободные); 

 по степени самостоятельности выполнения (самостоятельно, с родителями, под 

руководством учителя и т.д.); 

Уровень, форму, время исследования я определяю в зависимости от возраста 

учащихся и конкретных педагогических задач. Исследовательскую деятельность 

выстраиваю в несколько этапов. 

На первом этапе создаю проблемную ситуацию. 

После того как проблема сформулирована перехожу ко второму этапу – этапу 

исследования. На этом этапе исследование направляю вопросом, который регулирует поиск  

учащимися класса.  

При наличии нескольких групп, изучивших разный материал для поиска решения, 

возникает необходимость следующего этапа – обмена информацией. На этом этапе 

обеспечиваю условия для свободного обмена мнениями каждой группой учащихся.  

Данные процессы составляют сущность следующего этапа – организация 

информации. Это нахождение признака сходства, выделение сходной группы факторов. Он 

необходим для того, чтобы учащиеся могли связать информацию и сделать своё открытие. 

Следующий этап – этап связывания информации. Это открытие связующего 

принципа, нахождение общей идеи, которая относится ко всем изученным фактам.  
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После нахождения общей идеи следует этап  подведения итогов, рефлексия. Смысл 

этого этапа – достижение понимания решения, которое и является важнейшим результатом 

мыслительной деятельности учащихся. На этом этапе возвращаю детей к проблеме и 

оцениваю, в какой мере она решена. Так же этот этап послужит источником для 

возникновения новых вопросов, разрешение которых вызывает необходимость проведения 

следующего исследования. 

На уроке, как правило, использую конкретную постановку проблемного вопроса, 

касающегося изучаемой темы. Проблемные вопросы являются толчком для 

исследовательской деятельности. Они направляют детей на нахождение истины, 

обобщение, логику построения и конкретизации изучаемого материала.  

Так на примере уроков математики использую постановку проблемной задачи. Это 

задачи с избыточными или недостающими данными. Такие проблемные задачи формируют 

у учащихся умения анализировать, сравнивать, сопоставлять. 

На уроках литературного чтения, окружающего мира, русского языка применяю 

моделирование проблемного диалога. В проблемном диалоге у учащихся вырабатываются 

умения слушать и слышать собеседника, высказывать собственную точку зрения, 

отстаивать нравственную позицию. 

Стараюсь подвести учащихся к противоречию, вызывающему несогласие или 

затруднение. Противоречие формирует творческую способность, способность учащихся к 

самостоятельному осознанию, открытию проблемы. 

Правильная постановка проблемы может подвести к противоречиям между 

теоретическим знанием и практической деятельностью. Учащимся предлагаю практическое 

задание, для выполнения которого у детей недостаточно знаний. Возникновение такой 

проблемы мотивирует учащихся на получение новых знаний, необходимых для 

продолжения выполнения практического задания. 

Итогом исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт, 

появляющийся в результате исследования и представленный в стандартном виде. 

Для успешного развития исследовательских умений важно учитывать степень 

подготовленности учащихся к этой деятельности.  

Можно выделить четыре блока умений, необходимых ученику-исследователю: 

1 блок – организационные умения; 

2 блок – умения и знания исследовательского характера; 

3 блок – умение работать с информацией;   

4 блок – умение представить результаты своей работы.   

На всех этапах работы следует иметь в виду, что в данном случае мы имеем дело не с 

одним результатом, а, по крайней мере, с двумя. Первым можно считать тот, что создаёт ребёнок 

своей головой и руками – макет, доклад, отчёт и тому подобное. Второй (педагогический) – 

самый важный. Это, прежде всего, обеспечение положительной динамики формирования 

универсальных учебных действий младших школьников с нарушением слуха. 

Изменяется позиция учителя. Я превращаюсь в организатора деятельности, 

консультанта-помощника и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых знаний.  

В процессе организации учебно-исследовательской деятельности много достоинств: 

 одна и та же информация повторяется в разной форме;  

 есть возможность неоднократно повторять новый материал с целью его 

усвоения и систематизации; 

 процесс обучения приближен к реальной жизни; 

 развиваются коммуникативные навыки; 

 воспитываются нравственные качества личности. 

Исследовательская деятельность способствует формированию у учащихся: 

1) личностных УУД: 

 адекватной самооценки; 
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 испытания чувства радости от узнавания нового, позитивного отношения к 

самому себе; 

 мотивационной основы учебной деятельности; 

 выработке внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

2) регулятивных УУД: 

 дети учатся в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий, 

вносить необходимые коррективы; 

3) познавательных УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 строить логическое рассуждение, осуществлять сравнение, синтез; 

классифицировать; 

 осознанно и произвольно делать сообщения в устной и письменной форме; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

4) коммуникативных УУД: 

 грамматически правильно выстраивать понятные для партнёра высказывания; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 учитывать разные мнения, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что развитие универсальных учебных 

действий осуществляется не только в исследовательской деятельности, но при этом сама 

деятельность является одним из наиболее эффективных условий формирования УУД у 

глухих и слабослышащих школьников. 

 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА ПО ПРОГРАММЕ  

«МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ!» 

 
Удалова Е.В., учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 58 г. Пензы 

 
Современные подходы к образованию ориентируют школьников на 

исследовательскую и, как логичное продолжение, – проектную деятельность. И именно в 

начальной школе закладываются основы будущих проектов, понимания того, каким 

образом создаются проекты, где искать и находить нужную для исследований информацию, 

для чего нужен тот или иной проект – его практическое применение. А на самом деле, для чего? 

1. Нацеленность на дальнейшую профессиональную ориентацию обучающихся. 

Считаем, что одна из главных задач внеурочных программ – выявление интересов 

обучающихся, развитие их способностей, нацеленных на дальнейшую профессиональную 

ориентацию. 

Программа «Мы – твои друзья» (рабочая тетрадь для школьников) замечательна как 

для исследования «братьев наших меньших» – все задания крайне интересны и 

поучительны, так и создает благодатную почву для индивидуальных и групповых проектов. 

Некоторые из которых приводят юных исследователей к выбору будущей сферы 
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деятельности. Это подтверждает практическая реализация программы и предложенные 

обучающимися исследования и проекты. 

Выходы на исследования или проекты. 

Рубрика «Это интересно» мотивирует детей к поиску дополнительной информации 

по определенной теме. В тетради обучающийся фиксирует найденные в дополнительных 

источниках занимательные факты. После чего все участники делятся своей «добычей». 

Создание сводной интересной информации по определенной теме  основа для будущего 

исследования и проекта. 

Работа с наклейками, наиболее актуальная при работе с детьми с особенными 

возможностями здоровья или для лучшего закрепления материала, также может стать 

побудительным мотивом к дальнейшим изысканиям. 

Источником будущих исследовательских проектов могут быть всевозможные 

экскурсии в зоомагазины, приюты, на выставки, а также встречи с людьми, чей род занятий 

связан с животными – кинологами, ветеринарами, заводчиками и др. Наибольший эффект 

бывает, если это родители обучающихся.  

Помимо записей в рабочей тетради для школьников ребенок собирает своеобразное 

портфолио, часть работ из которого отправится в групповые проекты (статья в классную 

газету, листовка на выставку). Какая-то часть уйдет другому обучающемуся для 

индивидуального исследования или проекта. А вот та самая часть, которая больше всего 

тронула детскую душу, и станет основой личного проекта. Главное, постараться докопаться 

до самой глубины вопроса, или наоборот, расширить/изменить/сломать грани изучаемой 

темы. Трудно даже предположить, во что это может вылиться. Да и не все дойдут до конца, 

кто-то точно сойдет с дистанции, но тот, кто разовьет тему, приумножив полученные 

данные новой информацией, результатами опытов и экспериментов, анализом сильных и 

слабых сторон, угроз и рисков, все это обязательно поразит маленьким открытием.  

И именно эти дети войдут в отряд особого назначения – нацеленных на развитие 

науки, достижение поставленных целей, на успех.  

Предлагаем своеобразные выходы на возможные проекты по разделам программы. 

Раздел 1 «Давай познакомимся!» 

Выход на исследование и проект: выпуск классной газеты о домашних питомцах; 

сочиняем сказки и ставим кукольный спектакль. 

Раздел 2 «Как мы появились в доме человека» 

Выход на исследование и проект: составление родословного дерева питомца.  

Раздел 3 «Как мы устроены и как за нами ухаживать» 

Выход на исследование и проект: составление Карты микрорайона/населенного 

пункта с указанием ветеринарных служб, фондов, приютов, ассоциаций, мест для выгула, 

зоомагазинов; практическая работа: обустроим домик для питомца. 

Раздел 4 «Школа для животных» 

Выход на исследование и проект: составление Распорядка дня, занятий и меню для 

питомца; написание «Писем животным». 

Раздел 5 «На приеме у Айболита» 

Выход на исследование и проект: выставка листовок по правилам гигиены у 

питомцев, профессия ветеринар/кинолог. 

Раздел 6 «Мы с тобой – друзья» 

Выход на исследование и проект: составление рекомендаций: «Предлагаем 

прочитать», «Советуем посмотреть», виртуальные экскурсии по картинной галерее, 

кошачья/собачья музыкальная гостиная. 

Итог: защита личных и групповых проектов. 

Вот несколько примеров исследовательских проектов четвероклассников, которые 

практически определились с будущей профессией или сферой деятельности. 
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1.1.  Профессия тележурналист/видеоблогер. Полина. На протяжении трех лет 

обучающаяся начальной школы ведет свой видеоблог в Ютубе, где наряду с 

развлекательными роликами выставляет познавательные сюжеты. 

Проект: Детский видеоблог: от развлечения к познанию 

Ни для кого не секрет, что основные знания об окружающем мире школьники 

черпают из сети Интернет, зачастую хаотично и обрывочно. Родительский контроль, 

безусловно, играет в этом процессе главную роль, но он не всегда бывает эффективен, в 

отличие от влияния, оказываемого ровесниками друг на друга, поэтому цель работы – 

постараться переключить внимание школьников с коммерческих развлекательных 

проектов в интернете на образовательные проекты, представленные на детских ютуб-

каналах; мотивировать стремление детей к самообразованию, получению дополнительных 

знаний и обмену полезной информацией друг с другом, а также развивать творческое 

мышление с применением интернет-технологий. 

В процессе исследования стояли задачи: исследовать возможности интернет-

пространства, в частности, детских видеоблогов на хостинге Ютуб для дистанционного 

обучения школьников; создать и наполнить познавательными материалами свой детский 

канал. Предмет исследования – Ютуб как видеохостинг для размещения видеороликов, 

созданных при участии детей. Объект исследования – детская аудитория в возрасте 8-10 лет. 

Анализируя вышеописанный сегмент, мы пришли к выводу о том, что 

существующие в настоящее время детские видеоблоги невозможно рассматривать не 

только в качестве полноценного средства дистанционного образования, но и даже в 

качестве выполняющих хотя бы минимальную познавательную функцию. 

В качестве создания примера познавательно-развлекательного детского видеоблога 

предлагаем использовать ютуб-канал обучащейся 4 «Г» класса школы № 58 города Пензы 

Полины Зыковой Polina Zikova 

https://www.youtube.com/channel/UCT2rYAR3tUklp3SsHbMYkOw/videos 

Темой, которая объединяет большинство видеороликов, стали сопроводительные 

курсы «Загадки природы» и «Мы – твои друзья». В частности, были подготовлены: веселая 

викторина «Угадай планету», где автор использует элементы творчества – делает рисунки 

каждой планеты и рассказывает о ее названии, истории возникновения, расположении 

относительно Солнца и т.д.; видео-викторина «Миф или факт?», где зрители канала должны 

угадать верно ли то или иное утверждение («Правда ли, что атмосфера нашей планеты по 

большей части состоит из кислорода?», «Может ли человек выжить в космосе без 

специального костюма», «Сколько часов в сутках?» и т.д.); а также видео-исследование 

«Есть ли у животных чувства и эмоции» с участием домашних и диких животных с 

элементами опроса одноклассников на данную тему. 

Все видеоролики были продемонстрированы обучащимся класса. В результате 

просмотра видео «Есть ли у животных чувства и эмоции» показалось интересным 90,9% 

обучащихся. Такое же количество детей отметило, что хотели бы в дальнейшем смотреть в 

Интернете подобные познавательные ролики, а 81,8% опрошенных – что сами бы хотели 

создать свой видеоблог на Ютубе. 

Таким образом, проанализировав данные, полученные в ходе исследования, 

выяснили, что представленный в качестве примера познавательно-образовательный 

контент интересен школьникам, а детский видеоблог может быть не только средством 

пустого времяпрепровождения, но и своеобразным способом обучения детей. 

Таким образом, в ходе работы получилось приблизиться к решению поставленной 

задачи – постараться переключить внимание школьников с коммерческих развлекательных 

проектов в интернете на образовательные проекты, представленные на детских ютуб-

каналах. А данные итогового опроса показали заинтересованность ребят интернет-

технологиями не только как средством для просмотра мультфильмов и игры в «стрелялки», 

но и как возможностью получать дополнительные знания и самим делиться этими знаниями 

с другими. 

https://www.youtube.com/channel/UCT2rYAR3tUklp3SsHbMYkOw/videos
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1.2.  Профессия фармацевт/медицинский работник. Максим (ОВЗ, тяжелое 

нарушение речи, вариант 5.2). Элементами проектно-исследовательской деятельности 

занимается с 1 класса в рамках сопроводительных курсов «Загадки природы», «В здоровом 

теле – здоровый дух» и «Мы – твои друзья». В 1 классе объектом его исследования была 

аптечка класса, во 2 классе его интересовала тема «Из чего делается таблетка», в 3 классе – 

«Оказание первой медицинской помощи» и «Полезность фито-чая». В 4 классе, работая по 

программе «Мы – твои друзья», обучающийся решил расширить рамки курса и, изучив 

такое направление психотерапевтической помощи как анималотерапия, разработал 

ролевую игру, которая пользуется большим успехом, особенно среди детей с ОВЗ. 

Исследовательский проект: «Зарядись позитивом от братьев наших меньших» 

В настоящее время в медицине всё чаще используются нетрадиционные методы 

лечения. Еще во времена Гиппократа было известно, что домашние животные благоприятно 

влияют на здоровье человека. Они создают у людей хорошее настроение и служат стимулом 

к жизни, особенно у одиноких людей. Домашние животные способны избавить человека от 

многих серьёзных заболеваний. Учёные убеждены, что длительная дружба с кошкой 

укрепляет иммунную систему и способствует здоровью и долголетию. 

Анималотерапия (в переводе с латинского «лечение животными») – это 

разновидность психотерапевтической помощи, при которой используются животные. 

Применяются не только непосредственные контакты человека с животными, но и 

опосредованные – с изображениями, образами, сказочными героями и т.д. 

Фелинотерапия. Кошки лечат: заболевания сердца, гипертонию. Мурлыканье и 

коготки благотворно воздействуют на переломы, уменьшают боли в суставах, 

активизируют иммунную систему, снимают стресс и усталость, спасают от одиночества.  

Роль собак в жизни человека. Собаки-целители. Собак часто используют для лечения 

людей с психическими расстройствами. Но как часто и здоровому человеку бывает нужна 

ласка живого существа, понимание того, что кто-то ждёт только тебя и никого другого. 

Забота, верность, преданность, дружба – ничем не заменимые чувства, и всё это даёт 

человеку собака.  

Иппотерапия – это вид анималотерапии, использующий как основное средство 

общение с лошадьми и верховую езду. Является эффективной лечебной физкультурой. 

Применяется при нарушениях опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травмах, 

атеросклерозе, полиомиелите, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, простатите, 

сколиозе и умственной отсталости.  

Апитерапия – лечение пчелиным ядом. Пчела является несомненным лидером в 

лечебной фауне. За 50 миллионов лет существования пчёл как биологического вида, эти 

насекомые приспосабливались к жизни в самых разных климатических условиях, что 

привело к созданию уникального пчелиного яда. Чудо пчелиного яда в том, что это 

мощнейший катализатор физиологических процессов. Одна капля содержит белковые 

вещества, 18 из 20 обязательных аминокислот, неорганические кислоты, почти всю таблицу 

Менделеева и множество витаминов 

Дельфинотерапия. Ультразвуковые сигналы дельфинов на клеточном уровне 

усиливают и улучшают внутриклеточный обмен, снимают боль, успешно лечат ДЦП, 

аутизм, психические травмы, хроническую  усталость и депрессии.  

Эффективность анималотерапии с точки зрения ряда функций: 

• Психофизиологическая функция заключается в снятии стресса, а также 

нормализации работы нервной системы и психики в целом; 

• Психотерапевтическая функция проявляется в том, что контактируя с 

животными, человек получает навыки, которые способствуют и гармонизации 

межличностных отношений с другими людьми, повышают уровень социализации; 

• Реабилитационная функция – общение с животными способствует психической, 

а также социальной реабилитации; 

• Другие функции: самореализации, общения и т.п. 
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Ролевая игра: «Зарядись позитивом от братьев наших меньших» для младших 

школьников и детей с ограниченными возможностями здоровья («лечение животными» 

опосредованно через образы животных)  

Все что нужно для игры: кубик для настольных игр; мягкие игрушки животных; 

ведущий. 

Описание игры: 

• Играющий бросает кубик. (выпадает комбинация цифр).  

• Ведущий выдает игрушку животного по пожеланию игрока. 

• Игрок выполняет задание ведущего по количеству цифровой комбинации на 

кубике (например, погладить три раза, пять «обнимашек» или два подкидывания). 

• Играющий получает «витаминку» для закрепления улучшенного настроения. 

Итак, домашние любимцы: кошки, собаки, попугайчики, хомячки доставляют своим 

хозяевам радость, поднимают настроение. Они хорошие друзья и помощники. «Братья 

наши меньшие» ещё нас и лечат. Они способны избавить своих хозяев от многих серьёзных 

заболеваний. 

Любите своих домашних питомцев, заботьтесь о них, учитесь у них! И животные с 

радостью помогут вам. 

1.3. Профессия энтомолог. Илья. Мальчик очень любит животных, их у него много: 

собака, скорпион, рыбки и мадагаскарские тараканы. 

На практическом занятии по программе «Мы – твои друзья» в ходе изучения раздела 

«Как мы устроены и как за нами ухаживать» дети делились на две команды «Собачатники» 

и «Кошатники», и им предстояло создать домик для своего питомца. После выполнения 

задания Илья заявил, что собаки – это замечательно, но нет ничего интереснее и 

увлекательнее, чем изучать и заботиться за мадагаскарскими тараканами. И на следующей 

неделе мы сознательно отошли от тематического планирования и с упоением слушали об 

особенностях этих тараканов, как обустроить их домик и т.д. И, главное, узнали о 

профессии энтомолог.  

Профессия это или, скорее, призвание? Ведь трудно представить себе человека, 

который зарабатывает на жизнь тем, что ловит, а потом изучает насекомых. Немаловажно 

и то, насколько актуальна в современном мире эта специальность. Особенно учитывая тот 

факт, что с каждым годом ареал, а вместе с ним и популяция насекомых стремительно 

сокращается. Начнем с того, что означает профессия энтомолог? Прежде всего, это ученый, 

который безукоризненно разбирается в различных видах насекомых, знает их повадки и 

места обитания.  

И вот именно этому десятилетний парень готов посвятить свою жизнь. Достойный выбор. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Севостьянова Л.С., учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 36 г. Пензы 

 

Современные статистические исследования говорят о том, что количество детей, 

рождающихся с отклонениями в развитии, состоянии здоровья, поведении и нуждающихся 

в коррекционной помощи, сегодня достигает уже 70% от общего контингента 

обучающихся. По данным Всемирной организации здравоохранения практически каждая 

пятая семья воспитывает ребенка с физическими или умственными недостатками в 

развитии. Проблемы создания образовательной среды, которая бы позволила эффективно 

обучать детей с особыми образовательными потребностями, – реалия современной школы, 
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пренебрегать которой невозможно. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» был подписан Президентом РФ 29 декабря 2012 г.1 Принятие этого закона 

открыло качественно новый этап правового регулирования образования в нашей стране. 

Следующим шагом стала разработка вариантов ФГОС для различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Нам, учителям-предметникам, приходится всерьез готовиться к тому, что в классы 

придут дети с ОВЗ. Безусловно, определенный опыт работы с такими детьми есть 

практически у каждого педагога, но сейчас мы говорим о системе. Каждый учитель 

понимает, что для качественной результативной работы в новых условиях от него 

потребуется, прежде всего, овладение новыми образовательными технологиями, одной из 

которых является инклюзивная педагогика. 

Цель исследования: изучение эффективности применения приемов и методов 

инклюзивной педагогики при обучении иностранному языку детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Объект исследования: нарушения устной речи у детей младшего школьного 

возраста. 

Предмет исследования: корректирующие возможности предмета иностранный язык 

в процессе обучения детей с речевыми и психическими нарушениями. 

Гипотеза: при проведении коррекционной работы с использованием приёмов и 

методов инклюзивной педагогики в рамках предмета иностранный язык у школьников 

происходит улучшение качества устной речи. 

Актуальность исследования заключается в том, что системное использования 

методов инклюзивной педагогики в преподавании конкретных учебных предметов 

практически не разработано, поэтому целью исследования является поиск возможностей 

для активного включения в единую образовательную среду детей с ОВЗ именно на уроках 

иностранного языка. 

В связи с актуальностью и целью поставлены задачи: 

- определить категории детей с ОВЗ, обучение которых иностранному языку 

способно выполнять корректирующие функции; 

- разработать и апробировать программу коррекции нарушений устной речи у детей 

младшего школьного возраста и подростков, реализуемую в рамках урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по предмету иностранный язык; 

- определить эффективность предлагаемой программы коррекции нарушений устной 

речи у детей с ОВЗ.  

Термин «инклюзия» трактуется как процесс реального включения людей с ОВЗ в 

социум. Правовые основы обучения таких детей существуют уже давно, но в текущем 

десятилетии этому направлению в образовании было дано второе дыхание.2 

Так, в 2010 году взяла старт национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», а в 2011 году была запущена программа «Доступная образовательная среда». С 01 

сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). 

К сожалению, существуют барьеры для реализации этих программ: 

 стереотипное восприятие детей с особыми образовательными потребностями 

как плохо обучаемых;  

                                                 
1  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года. (п. 16 ст.2, 

п. 4 ст. 79) 
2 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №61 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 – 2015 годы» (с 82 изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 10. – Ст. 1377. 
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 большинство учителей и руководителей учебных заведений недостаточно 

знакомы с проблемами инвалидности и не готовы к включению детей-инвалидов в процесс 

обучения в классах; 

 родители детей-инвалидов не знают, как отстаивать права детей на образование 

и испытывают страх перед системой образования и социальной поддержки; 

 архитектурная недоступность школ и учебных заведений. 

Так как инклюзивная педагогика (от inclusion – включение) – это процесс реального 

включения детей с особыми потребностями в обучении в активный образовательный 

процесс, то инклюзия предполагает разработку и применение конкретных решений, 

которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни.  

Идеология инклюзивного образования подразумевает: 

 исключение любой дискриминации детей, при создании особых условий для 

детей с ОВЗ; 

 развитие общего образования, основанное на идее физической и 

организационной доступности для всех детей, в том числе детей с ОВЗ; 

 развитие гибких подходов, основанных на отношении к детям как 

индивидуумам с различными потребностями в обучении; 

 при эффективности образовательных методик от инклюзии выигрывают все 

дети, не только с ОВЗ, поскольку воспитывается отзывчивость и понимание проблем 

инвалидов у здоровых детей. 

В настоящее время в России применяются три подхода в обучении детей с ОВЗ: 

- дифференцированное обучение детей с нарушениями физического и ментального 

развития в специальных (коррекционных) учреждениях I-VIII видов; 

- интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях; 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Ключевой момент в понимании глобального различия интегрированного и 

инклюзивного подходов заключается в том, что инклюзивная педагогика не требует, чтобы 

ребенок адаптировался под систему, а саму систему адаптирует под ребенка.3 

В чем преимущества инклюзивного образования по сравнению с интегрированным? 

 

Интегрированное образование Инклюзивное образование 

Адаптация ребенка к требованиям 

системы. 

Система остается неизменной. 

Ребенок либо адаптируется к системе, 

либо становится для нее неприемлемым. 

Особый ребенок. 

Все дети разные. 

Все дети могут учиться. 

Есть разные способности. Различные 

этнические и религиозные группы, разный 

рост, возраст, происхождение, пол. 

Адаптация системы к потребностям ребенка. 

 

Нужно помнить, что термин «инклюзивная педагогика» трактуется достаточно широко, 

и большая ошибка считать, что термин «особые образовательные потребности» обязательно 

означает детей, нуждающихся в упрощенных программах. Особые потребности характерны и 

для одаренных детей, которым тесно в рамках стандартного урока. Инклюзивная педагогика 

нацелена не только на помощь тем детям, которые в ней нуждаются, но также и на здоровых 

детей, которые должны научиться жить в гуманистическом обществе, воспринимающем людей 

с ОВЗ как к полноправных членов социума. 

                                                 
3 Попова Е.В. Педагогика и психология инклюзивного образования. Издательство: Челябинск, 2016 
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Достоинства инклюзивного образования для ВСЕХ детей в интересах ребенка и 

общества неоспоримы. 

Инклюзивная педагогика считает важными и эффективными все варианты 

включения детей с ОВЗ в образовательный процесс, отдавая вместе с тем предпочтение 

полной инклюзии. 

Успешная реализация идей инклюзивного образования в рамках конкретного 

учебного заведения нуждается в соблюдение определенных условий: 

 психологическая готовность ребенка к совместному обучению с другими детьми; 

 уровень психического и речевого развития, соответствующий возрастной норме 

или близкий к ней;  

 возможность овладения общим образовательным стандартом в срок; 

 наличие возможности оказывать детям с ОВЗ квалифицированную помощь; 

 желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми детьми. 

Бесспорно, мониторинговый инструментарий психолого-педагогического 

сопровождения в полной мере может быть применен такими специалистами как 

социальный педагог, психолог, логопед. Целостная система мониторинга позволяет 

управлять развитием ребенка, планировать деятельность учителей, социальных педагогов, 

психологов, то есть всех тех, кто задействован в психолого-педагогическом сопровождении 

учащихся с ограниченными возможностями. Однако, учитель-предметник, который 

является субъектом образовательного процесса, не может организовать обучение детей с 

особыми образовательными потребностями, не владея технологией инклюзивного 

образования и не работая в сотрудничестве с другими специалистами.4 Только совместная 

работа упомянутых специалистов способна помочь формированию индивидуальных 

образовательных траекторий для каждого обучающегося с особыми образовательными 

потребностями. 

Следовательно, персонализированное обучение, как индивидуальный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика, должно лечь в основу применения 

инклюзивных технологий учителем-предметником в современной школе на всех трех 

направлениях его реализации: содержательном (предоставление обучающемуся 

возможности осваивать то содержание образования и на том уровне, который в наибольшей 

степени отвечает его возможностям, потребностям и интересам), деятельностном 

(формирование индивидуальной образовательной траектории через современные 

педагогические технологии и IТ-технологии) и процессуальном (организационные аспекты 

педагогического процесса).  

Таким образом, в структуру адаптированной образовательной программы входит 

индивидуальный учебный план ребёнка с ОВЗ, который обязан обеспечить освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

К измеряемым параметрам успешности педагогического процесса относятся: 

 психическая успешность (отслеживание проводит психолог); 

 медицинская успешность (отслеживание проводит врач);  

 социально-компетентностная успешность (отслеживание проводит классный 

руководитель); 

 педагогическая успешность (отслеживание проводит классный руководитель, 

учитель-предметник). 

Последний параметр находится в компетенции ведущего преподавателя и включает 

в себя тестирование, наблюдение, создание специальных ситуаций, в которых ребенок 

способен продемонстрировать свои достижения. 

                                                 
4 Староверова М.С. Инклюзивное образование. Издательство: —М, Владос,  2011. 
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Спектр нарушений здоровья, с которыми, возможно, придется иметь дело учителю-

предметнику, чрезвычайно широк. На его плечи ложится организация психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков с задержкой психического развития; с 

эмоциональными расстройствами и нарушениями поведения, с синдромом раннего 

детского аутизма; с нарушениями слуха; с нарушениями зрения; с нарушениями речи; с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также профилактика и коррекция учебных 

трудностей детей-билингвов из семей мигрантов. 

Преподаватель иностранного языка может и должен оказывать необходимую 

поддержку работе психолога, логопеда и социального педагога в любом случае, однако, 

очевидно, что при работе со определенными категориями детей с ОВЗ его помощь 

неоценима. Такими категориями, на наш взгляд, являются тяжелые нарушения речи (ТНР) 

и задержка психического развития, особенно на ранних этапах обучения. 

В последние десятилетия значительно возросло количество детей с различными 

речевыми нарушениями. ТНР оказывают негативное влияние на формирование личности 

ребенка, ограничивая речевое общение с ровесниками, а также способствуя развитию 

отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, негативизма, 

замкнутости). Все это, безусловно, отрицательно сказывается и на успеваемости в целом. 

Очевидно, что при организации образовательного процесса с детьми с ТНР и психическими 

девиациями необходим индивидуальный подход. 

Как предметник, учитель английского языка, я заметила, что мои уроки иногда 

оказывают вполне ощутимую помощь логопеду и психологу. В моей практике встречались 

учащиеся с синдромом начального детского аутизма, дети с разной степенью заикания и с 

другими нарушениями речи, дети, практически не владеющие русским языком. Вот почему 

я всерьез задумалась о возможностях использования приемов, которые я использую на 

своих уроках, как средстве здоровьесбережения детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) и психической депривацией.  

1. Как необычайно эффективный приём необходимо отметить рифмовки, 

небольшие ритмичные стихотворения, нацеленные на тренировку произношения 

определенных звуков. Подобранные правильным образом, да еще после консультации с 

логопедом или психологом, рифмовки успешно используются как средство формирования 

звукопроизносительных навыков, в целом, и коррекции произношения ребенком отдельных 

звуков, в частности.  

Театрализованная деятельность эффективна не меньше. Их с успехом можно 

использовать при работе с интонационной выразительностью речи у детей с ТНР. Кроме 

того, при правильной организации они позволят педагогам обеспечить метапредметность в 

обучении, а обучающимся проявить всевозможные таланты – в исполнении ролей, в 

оформлении костюмов и декораций, в музыкальном сопровождении, в литературном. В 

реальной ситуации инклюзии остро встают многочисленные проблемы, одна из которых – 

это создание социокультурной общности участников процесса инклюзии, что с успехом 

решается в рамках мини-спектакля, короткой разыгранной сценки, поставленной на 

изучаемом языке сказки. На более старшем этапе материалом для постановки могут стать 

фрагменты литературных произведений англоязычных авторов, разыгрывание отдельных 

сцен и диалогов из спектаклей или фильмов. Актуальность такого вида деятельности 

работы заключается в том, что значительные трудности у детей с ТНР обусловлены 

недоразвитием основных компонентов языковой системы (фонетико-фонематического, 

лексического, грамматического) и недостаточно сформированной как звуковой, так и 

смысловой стороной речи, и проявляются как в диалогах, так и в монологах. В целом, это 

действенное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, развития 

мышления, воображения, творческих способностей, создания эмоционально-позитивного 

настроя учащихся в овладении как иностранным, так и родным языком. 

2. Гипотеза о необходимости овладения учителем иностранного языка методами и 

приёмами инклюзивной педагогики для обеспечения эффективности своей работы нашла 
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подтверждение в результате проведенного педагогического эксперимента, который состоял 

из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. 

Эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. В педагогическом 

эксперименте приняли участие дети, обучающиеся в начальной школе и имеющие проблемы с 

речью. Общее количество детей 8 человек. Они составили экспериментальную группу. 

В ходе первого этапа педагогом, психологом и логопедом было проведено 

обследование устной речи и диагностика уровня развития психологической базы речи этих 

детей. Изучение особенностей речи исследуемых детей показало, что у них затруднено 

решение простейших практических коммуникативных задач.  

На втором этапе была продуман комплекс речевых упражнений для каждого из них. 

Результативность текущей работы по коррекции нарушений речи отслеживалась путем 

проведения контрольных упражнений, проводимых на уроках английского языка педагогом. 

На третьем, заключительном, этапе совместно с психологом и логопедом были 

оценены результаты проведенной работы с использованием устного тестирования по 

предмету (учителем-предметником и логопедом), наблюдения, а также 

специализированных психологических тестов (психологом).  

Как показал эксперимент, знакомые любому преподавателю иностранного языка 

приёмы, индивидуально подобранные для каждого из ребят, оказались необычайно 

эффективными для работы с ТНР, что было отмечено как логопедом, так и психологом.  

До проведения эксперимента двое детей из 8 (25%) имели высокий уровень развития 

психических процессов, у 3 детей (38%) психические процессы имели средний уровень 

развития, психические процессы у 3 из 8 детей (38%) были развиты слабо.  

После экспериментального обучения процентное соотношение изменилось. У 4 

детей из 8 (50%) показатели уровня внимания и памяти достигают среднего уровня. У 3 

детей (38 %) эти показатели свидетельствуют о высоком уровне развития памяти и 

внимания (гистограмма 1). 

Так как экспериментальная работа проводилась в рамках урока, то участниками 

образовательного процесса являлись все дети, обучающиеся вместе с членами 

экспериментальной группы. По окончании эксперимента среди них был проведен 

мониторинг отношения к предмету, который наглядно продемонстрировал практическую 

пользу инклюзивной технологии. 

 

 
               

Гистограмма 1. Сравнение развития внимания и памяти до и после эксперимента. 

 

Таким образом, коррекция нарушений речи у детей младшего школьного возраста 

средствами иностранного языка возможна и должна осуществляться приемами, 

направленными на развитие речи, мышления, процессов восприятия, памяти, воображения 

и других психических процессов, так как качество устной речи напрямую зависит от уровня 
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развития психических процессов. Также приоритетными направлениями работы учителя 

иностранного языка в рамках инклюзивного образования можно считать развитие 

интонационной выразительности речи младших школьников с тяжелыми нарушениями 

речи через театрализованную деятельность и применение специально подобранных 

фонетических упражнений в виде рифмовок, формирование словаря детей с психической 

депривацией, развитие психических процессов обучающихся с ОВЗ.  

Данное исследование имеет огромное практическое значение для педагогов, 

осуществляющих свою педагогическую деятельность с включенной позиции, активно 

осваивающих педагогические инновации, стремящихся к созданию единой 

образовательной среды, объединяющей здоровых детей и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Именно педагог задает большинство параметров и свойств школьной cреды, 

создавая и реализуя (часто неосознанно) концепции обучения и воспитания, нормы 

оценивания поведения и учебной успешности, стиль общения и многое другое. Задачей 

школьного учителя по-прежнему остается создание условий для продуктивного движения 

ребенка по тем путям, которые выбрал он сам в соответствии с требованиями педагога и 

семьи, помогать ему делать осознанные личные выборы в этом сложном мире, 

конструктивно решать неизбежные конфликты, осваивать наиболее индивидуально 

значимые и ценные методы познания, общения, понимания себя и других.  

Поэтому мы считаем, что гипотеза об эффективности реализации инклюзивных 

технологий как необходимого условия полноценного развития ребенка с ограниченными 

возможностями на уроках иностранного языка подтвердилась. Это один из ключевых 

механизмов на современном этапе образовательного процесса, который обеспечивает 

максимальный дифференцированный подход в обучении и воспитании и выступает одним 

из социальных гарантов полноценного развития личности в процессе образования всех 

детей, в том числе тех, которые имеют проблемы в психическом, умственном или 

физическом развитии.   

Как показывает практика, инклюзивная педагогика, применяемая в расширенном 

диапазоне не только к различным группам детей с особыми образовательными 

потребностями, но и к здоровым детям действительно позволяет создать уникальную 

образовательную среду, воспитывающую достойных членов гуманистически развитого 

общества – общества будущего. 

 


