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ПРЕДИСЛОВИЕ

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: 
психолого-педагогические аспекты» проводится в Уральском феде-
ральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина 19–20 ноября 2019 г. в рамках осуществления межведомствен-
ного пилотного проекта по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, который 
реализовывался в Свердловской обл. в 2017–2018 гг.

Организаторами конференции выступают Министерство об-
разования и молодежной политики Свердловской области, Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ресурс», Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина при участии Российского психологиче-
ского общества (Свердловского отделения) и Российской академии 
образования (Уральского регионального научного центра РАО).

Актуальность выбранной для конференции тематики определя-
ется в первую очередь количеством инвалидов и детей-инвалидов 
в Российской Федерации, которое, по данным Росстата, на 1 января 
2019 г. составляет 12,1 млн чел. (8,2 % населения России), из них 
детей-инвалидов —  651 тыс. чел. Это обусловлено целым рядом 
причин, в том числе ростом общей продолжительности жизни 
россиян, увеличением количества родившихся детей, а также рядом 
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дополнительных факторов, к которым можно отнести реализацию 
с 2012 г. программы по выхаживанию глубоко недоношенных детей.

В конференции принимают участие психологи, педагоги, ме-
дицинские работники, родители, представители общественных 
организаций, в том числе лица, имеющие ограничения по здоровью. 
Участники конференции обсуждают вопросы организации инклю-
зивного пространства, риски и возможности инклюзивного обуче-
ния, специфику абилитации детей с особенностями физического 
и психического развития посредством специально разработанных 
методик и технологий.

Материалы выступлений ряда участников конференции, обоб-
щивших свой опыт работы по реабилитации и абилитации инва-
лидов, представлены в данном сборнике. Первый раздел посвящен 
организационно-управленческим аспектам образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) и ин-
валидностью. Рассматриваются проблемы инклюзивного образо-
вания, выстраивания индивидуальной траектории обучающихся 
с ОВЗ в системе общеобразовательной школы. Отдельное внимание 
уделяется вопросам организации мониторинга образовательных 
результатов, в том числе при реализации дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ. Обсуждаются во-
просы подготовки специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и ин-
валидностью, и повышения компетентности родителей посредством 
психолого-педагогического просвещения. Второй раздел посвящен 
вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
и инвалидностью в условиях освоения адаптированных общеобра-
зовательных программ дошкольного, основного и среднего общего 
образования. В данном разделе собраны тезисы докладов, в которых 
авторы делятся опытом психолого-педагогического сопровождения 
детей с различными особенностями развития, разных возрастных 
групп и на разных ступенях образования. В третьем разделе пред-
ставлены авторские наработки, методики и техники, позволяющие 
наиболее эффективно осуществлять абилитацию и реабилитацию 
детей с ОВЗ и инвалидностью. Четвертый раздел посвящен про-
блеме социализации и социальной адаптации детей и молодых 
людей с ОВЗ и инвалидностью. Рассматриваются факторы успешной 



социализации детей раннего, дошкольного и школьного возраста, 
а также студентов. Обсуждаются вопросы значимости адаптивной 
образовательной среды для социализации детей с ОВЗ, влияния 
совместного обучения на представления студентов и их отношение 
к молодым людям с ОВЗ и инвалидностью.

Л. В. Токарская,
кандидат психологических наук, доцент,

доцент кафедры педагогики и психологии образования
Уральского федерального университета

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
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Раздел 1  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В. С. Васильева
Южно-Уральский государственный

гуманитарно-педагогический университет,
Челябинск

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Ключевые слова: дети с ОВЗ; подготовка специалистов; инклюзив-
ное образование.

Введение. На современном этапе развития общества меняются 
потребности в профессионально-кадровом потенциале, содержании 
и уровнях подготовки специалистов. Это обусловлено значительным 
увеличением количества детей с ОВЗ, а также как объективными, так 
и субъективными факторами современной действительности [1; 2].

Факультет инклюзивного и  коррекционного образования 
ЮУрГГПУ был создан в 2016 г. благодаря слиянию двух социально 
значимых структурных подразделений —  факультета коррекцион-
ной педагогики, открытие которого состоялось в 2002 г., и факульте-
та социального образования, который начал подготовку студентов 
в 2005 г. Перед руководством факультета стоит задача выделения 

© Васильева В. С., 2019
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технологического компонента подготовки специалистов в системе 
высшей школы для обучения, воспитания и сопровождения детей 
с ОВЗ.

Материалы и методы. Для выполнения одного из важных тре-
бований к высококвалифицированному специалисту —  наличия 
опыта работы по специальности —  профессорско-преподаватель-
ским составом факультета разрабатываются и внедряются социаль-
но значимые научные проекты, позволяющие студентам с первых 
месяцев обучения в вузе активно включиться в непосредственное 
взаимодействие с детьми с ОВЗ.

Научно-проектная деятельность, реализуемая профессорско-
преподавательским составом факультета совместно со специали-
стами учреждений образования и социальной защиты населения, 
относится к разряду инновационной, так как предполагает преобра-
зование реальности, строится на базе соответствующей технологии, 
которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 
Актуальность включения научного проектирования обусловле-
на, во-первых, возможностями широкой области его применения 
на всех уровнях организаций системы образования. Во-вторых, 
владение логикой и  технологией научного, социокультурного 
и образовательного проектирования позволяет более эффективно 
осуществлять аналитические и организационно-управленческие 
функции. В-третьих, научно-проектные технологии обеспечивают 
повышение качества конкурентоспособного специалиста.

Результаты. На базе МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» раз-
работана, научно доказана и успешно реализуется «Технология 
интегрированного обучения учащихся с особенностями развития 
при внутренней дифференциации в общеобразовательном классе». 
За эти годы наработан положительный эффективный опыт обучения 
учащихся с особенностями развития по системе гибких классов 
совместно с нормативно развивающимися сверстниками.

На базе «С(К)ОШ для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (нарушение зрения) № 127 г. Челябинска» создана 
и активно развивается предметная лаборатория «Взаимодействие 
участников образовательных отношений в рамках медико-психо-
лого-педагогической работы по развитию зрительного восприятия 
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и навыков ориентировки в пространстве у детей с нарушениями 
зрения различной степени тяжести». Решение основных задач дан-
ного проекта направлено на повышение родительской компетент-
ности в вопросах оказания помощи детям, формирования способов 
взаимодействия с детьми через использование консультативной 
помощи и проведение методических мероприятий; создание банка 
данных научно-методических материалов, дидактических разрабо-
ток; систематизацию рекомендаций по психолого-педагогической 
коррекции с учетом состояния зрения, здоровья и познавательных 
возможностей слепых и слабовидящих детей, имеющих сложные 
нарушения развития [2].

На базе социально-реабилитационного центра «Здоровье» для 
детей и подростков с ОВЗ активно внедряется проект «Шаг на-
встречу», направленный на развитие системы ранней помощи, 
обеспечение интеграции данной категории детей в среду здоровых 
сверстников и преодоление социальной изолированности семей, 
воспитывающих таких детей. Создана система сотрудничества 
по включению студентов в тьюторское сопровождение семьи, вос-
питывающей ребенка раннего возраста с ОВЗ.

Научно-исследовательский проект «Интерактивный обучающий 
сайт», реализуемый на базе «С(К)ОШ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челя-
бинска», позволяет создать условия для формирования мотиваци-
онного компонента к образовательному процессу у детей с ОВЗ, для 
социальной адаптации и интеграция детей с ОВЗ в общество, для 
использования информационно-коммуникационных технологий 
в практической деятельности коррекционных школ.

Приоритетным направлением в реализации национальных про-
ектов «Образование» и «Демография» является создание условий 
для оказания помощи на ранних этапах развития ребенка. Разраба-
тываемый на базе ЧДОУ «Детский сад № 152 ОАО “РЖД”» проект 
«Ранний возраст» направлен на разработку модели коммуникатив-
но-речевого развития ребенка от рождения до появления фразовой 
речи, на изучение запросов родителей детей, посещающих ДОУ, 
на формирование коммуникативно-речевых компетенций в раннем 
возрасте, на подготовку психолого-педагогических условий в ДОУ 
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для разработки и внедрения результатов экспериментальной дея-
тельности, проведения обучающих семинаров для педагогических 
коллективов.

Систематическое использование в образовательном процессе 
с детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения компью-
терных игр, различная тематика которых предусматривает воз-
можность их выбора в соответствии с гендерными особенностями 
детей, их интересами, тематическим планированием образователь-
ной организации, позволяет сформировать у них целостное пред-
ставление об окружающем мире. Достижение данных результатов 
стало возможным благодаря разработке, научному обоснованию 
и внедрению проекта «Веселый сад» на базе МАДОУ «Детский 
сад № 422 г. Челябинска» и МБОУ «С(К)ОШ для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (нарушение зрения) № 127 г. 
Челябинска».

Заключение. Подводя итоги выделению перспектив подготов-
ки специалистов для учреждений социальной защиты населения 
и инклюзивного образования, важно отметить, что разработка, 
внедрение, апробация и анализ эффективности научно-проектной 
деятельности являются современной актуальной технологией.

1. Васильева В. С., Никитина Е. Ю. Теоретико-методологические осно-
вы развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций : монография. М. : Перо, 2017. 275 с.

2. Дружинина Л. А. Осипова Л. Б., Плаксина Л. И. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение дошкольников с нарушениями зрения в условиях 
инклюзивного образования : учеб.-метод. пособие. Челябинск : Изд-во 
Челяб. гос. пед. ун-та, 2017. 253 с.
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В. С. Головацкая
Центр психолого-педагогической  

и социальной помощи «Ресурс»,
Екатеринбург

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая программа; достижения обучающихся; организационный 
аспект.

Введение. Соответствие образовательным стандартам является 
наиболее распространенным критерием оценки качества образования. 
Стандартам как единым нормам или эталонам должен соответство-
вать образовательный процесс во всех учреждениях системы образо-
вания, в том числе в системе дополнительного образования. Но в до-
полнительном образовании не существует единых образовательных 
стандартов, что существенно осложняет оценивание результативности 
деятельности обучающихся в ходе освоения дополнительных обще-
образовательных программ. Система оценивания в дополнительном 
образовании  гибкая и вариативная, она выполняет развивающую 
и стимулирующую функции, а также обеспечивает комплексную 
оценку результатов —  общую характеристику всего, что приобрел ре-
бенок в ходе освоения дополнительной образовательной программы.

Материалы и методы. В отделении дистанционного образова-
ния (далее —  отделении) ГБУ СО «ЦППМСП “Ресурс”» разработана 
система мониторинга образовательных результатов при реализа-
ции дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (далее —  ДООП). Целями мониторинга являются сбор, 
обобщение, анализ информации о достижениях обучающихся для 
определения тенденций развития дополнительного образования 
и принятия обоснованных управленческих решений по повышению 
его качества.

© Головацкая В. С., 2019
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Для определения уровня освоения ДООП используется «Мо-
ниторинг результатов обучения обучающегося по дополнительной 
образовательной программе (карта 1)» [1].

Технология определения результатов обучения по ДООП пред-
полагает определение показателей, критериев, степени выраженно-
сти оцениваемого качества, возможного количества баллов и мето-
дов диагностики.

Для определения личностного развития обучающихся исполь-
зуется «Мониторинг личностного развития обучающихся по до-
полнительной образовательной программе (карта 2)» [2]. Данный 
мониторинг разработан на основе метода изучения воспитанности 
школьников М. И. Шиловой. В нем выделены основные качества 
личности, формирование и развитие которых определены целями 
и входят в задачи ДООП, реализуемые в отделении:

 — Активность, результативность работы.
 — Поведение и общение в учебной ситуации.
 — Эмоционально-волевые качества.
 — Мотивационно-ценностные качества.
 — Участие в мероприятиях различного уровня.

«Мониторинг реализации творческого потенциала обучаю-
щегося в мероприятиях различного уровня (карта 3)» проводится 
с использованием метода портфолио, при котором педагог фикси-
рует наиболее значимые достижения ребенка в рамках реализации 
ДООП [3].

Результаты. Дважды в течение учебного года (в декабре и мае) 
педагог заносит данные об обучающихся в диагностические кар-
ты «Мониторинга результатов обучения обучающихся по ДООП» 
и «Мониторинга личностного развития обучающегося в процессе 
освоения дополнительной образовательной программы». По ре-
зультатам мониторинга каждый педагог отделения вносит инфор-
мацию в единый документ. Данный документ представляет собой 
таблицу, созданную в программе Eхcel. Данные в эту таблицу вно-
сятся путем заполнения активной Google-формы [4]. Возможности 
Google-таблиц позволяют проанализировать результаты по направ-
ленностям ДООП, по конкретно взятой ДООП, по обучающимся 
(группе обучающихся) и т. д.
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Заключение. Данная система используется нами с 2017/2018 учеб-
ного года достаточно успешно, так как она является универсальной 
для педагогов дополнительного образования отделения ГБУ СО 
«ЦППМСП “Ресурс”», реализующих ДООП всех направленностей 
(36 специалистов работают по ней). До разработки и внедрения 
данной системы было достаточно сложно проанализировать образо-
вательные результаты при реализации ДООП в целом по отделению. 
На сегодняшний день мы можем увидеть и проанализировать их 
по всем обучающимся отделения (400 детей).

Предложенная система мониторинга образовательных результа-
тов при реализации ДООП помогает педагогу наглядно представить 
то, что он хочет получить от обучающихся на том или ином этапе 
освоения программы. Педагог может использовать обозначенные 
методы диагностики либо предложить свои, которые применяются 
им в соответствии со спецификой программы.

1. Мониторинг результатов обучения обучающегося по дополнитель-
ной образовательной программе (карта 1)  : [Электронный ресурс]. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1NQ6Wl1uHFV1pQB5gVdAATyYTqwaKAUrc/
view?usp=sharing (дата обращения: 12.05.2019).

2. Мониторинг личностного развития обучающихся по дополнитель-
ной образовательной программе (карта 2) : [Электронный ресурс]. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1NQ6Wl1uHFV1pQB5gVdAATyYTqwaKAUrc/
view?usp=sharing (дата обращения: 12.05.2019).

3. Мониторинг реализации творческого потенциала обучающегося 
в мероприятиях различного уровня (карта 3) : [Электронный ресурс]. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1NQ6Wl1uHFV1pQB5gVdAATyYTqwaKAUrc/
view?usp=sharing (дата обращения: 12.05.2019).

4. Мониторинг образовательных результатов за 2018/2019 учебный 
год (форма для заполнения) : [Электронный ресурс]. URL: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftTFpfNZH9GXB22kyXljeKP5lUEo4OgpPR-
b4V7qmCclqKrrA/viewform (дата обращения: 12.05.2019).
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ключевые слова: ребенок с ОВЗ; психологическое сопровождение 
родителей; семейное воспитание; психолого-педагогическое просве-
щение.

Введение. Создание инклюзивного пространства является одним 
из приоритетных направлений развития образовательного процесса. 
Это позволяет детям с ОВЗ полноценно участвовать в социальной 
жизни. Наряду с интегративным, значительное влияние приобре-
тает инклюзивный подход в социализации детей с особенностями 
психофизического развития. Инклюзивность предполагает целе-
направленное формирование со стороны общества условий (среды 
и поддерживающих услуг), позволяющих детям с ОВЗ включаться 
на равных с другими детьми в образовательный процесс и социа-
лизироваться вне зависимости от характера и форм проявления 
психофизических особенностей [1].

Семьи, в которых воспитываются дети с особенностями в раз-
витии, сталкиваются со специфическими проблемами, испытыва-
ют трудности в их разрешении. Среди них —  некомпетентность 
в вопросах воспитания и развития особого ребенка, отсутствие 
у родителей элементарных психолого-педагогических знаний для 
коррекционного обучения и воспитания ребенка в домашних усло-
виях в доступном для него формате, искажение контактов с окру-
жающим социумом, отсутствие поддержки с его стороны.

Многоаспектность проблем особого ребенка показывает недо-
статочную родительскую компетентность в вопросах психолого-пе-
дагогического воздействия на него, чем и определяется содержание 
их запросов к специалистам. Чтобы помочь им разобраться в неко-
торых ситуациях развития и воспитания детей, на базе дошколь-

© Лупенских А. С., 2019



14

ного учреждения организован проект школы активных родителей 
InклюзиV. Задача специалистов нашего  учреждения —  охватить всех 
родителей, заинтересованных в развитии своих детей, независимо 
от того, посещает их ребенок детский сад или нет.

Материалы и методы. Проект рассчитан на один год (с сен-
тября по май), по две встречи ежемесячно. Также предусмотрены 
индивидуальные встречи и консультирование.

Цель проекта —  повышение психолого-педагогической компе-
тентности родителей и других членов семьи в вопросах воспита-
ния, развития и адаптации особенного ребенка с ОВЗ посредством 
психолого-педагогического просвещения, привлечение родителей 
к сотрудничеству в плане единых подходов к воспитанию и обуче-
нию особенного ребенка.

В рамках проекта каждый месяц проводятся следующие меро-
приятия:

 — Одна встреча на базе детского сада с разбором теоретических 
и практических аспектов, практикумов, мастер-классов, игроте-
рапии в тесном взаимодействии специалистов данного профиля, 
родителей и детей.

 — Одно выездное мероприятие с привлечением социальных 
партнеров, учреждений района, которые оказывают поддержку 
и помощь в адаптации и развитии детей с ОВЗ. Также организуются 
мероприятия на базе детского сада с инклюзией в общеобразова-
тельные группы, на которых дети учатся взаимодействовать друг 
с другом.

Результаты. Несмотря на то, что проект был запущен первый 
год, он имел большой резонанс среди родителей детей в возрасте 
от 4 до 7 лет (в него вошли более 30 семей, дети в которых посещают 
дошкольные учреждения, и четыре семьи, чьи дети не посещают 
детский сад). В процессе взаимодействия всех субъектов образо-
вательных отношений у родителей возникает интерес к процессу 
развития ребенка, желание и умение видеть маленькие, но важные 
для него достижения. Родители начинают участвовать в коррекци-
онно-образовательном процессе с пониманием значимости этого 
для их ребенка, у них развивается чувство удовлетворенности 
от успешного применения своих знаний в его воспитании и раз-
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витии, что позитивно отражается на физическом, психическом 
и социальном здоровье детей. Повышается активность родителей 
в вопросах сотрудничества со специалистами учреждения, у них 
появляется желание участвовать в психолого-педагогических ме-
роприятиях.

Заключение. Позиция родителя в инклюзивном образовании 
должна стать более открытой и активной, важно «формировать 
партнерскую позицию родителей по отношению к школе и их ответ-
ственность за образовательный результат… организовывать диалог 
с родителями, привлекать к участию и сотрудничеству, к совмест-
ному обсуждению условий обучения ребенка» [2, с. 9]. Благодаря 
данному проекту и тесному сотрудничеству специалистов с семья-
ми детей с ОВЗ нам удалось выстроить партнерские отношения, 
организовать благоприятный микроклимат. Родители с интересом 
включаются в работу и с благодарностью получают предложенную 
помощь, проявляют инициативу в вопросах воспитания, развития 
и адаптации своего ребенка. Наша работа дает хорошую динамику 
развития детей, а также помогает их благоприятной социализации 
и адаптации в обществе.

1. Требования ФГОС к процессу инклюзии детей с ОВЗ в части пси-
холого-педагогического сопровождения образования // Мультиурок : 
[сайт]. URL: https://multiurok.ru/files/trebovaniia-fgos-k-protsessu-inkliuz-
ii-detei-s-ovz.html (дата обращения: 25.07.2019).

2. Алехина С. В. Современный этап развития инклюзивного образова-
ния в Москве // Инклюзивное образование. Вып. 1. М. : Школьная книга, 
2010. С. 6–11.
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ВЫСТРАИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ключевые слова: дети с ОВЗ; социальная адаптация; специальные 
условия обучения.

Введение. В настоящее время государственная политика нашей 
страны направлена на поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
что закрепляется соответствующими нормативными документа-
ми [1]. Задача каждого учителя —  реализовать право каждого ре-
бенка на получение образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального обра-
зования, создать условия для коррекции нарушений в развитии 
и социальной адаптации, оказать коррекционную помощь на основе 
специальных педагогических подходов и технологий.

Материалы и методы. В общеобразовательной школе учитель 
начальных классов и классный руководитель —  это одно лицо, 
заинтересованное в создании благоприятных условий и на уроке, 
и во внеурочной деятельности, и в школьном пространстве для 
развития индивидуальных способностей каждого ребенка. Он стре-
мится к созданию единого воспитательного пространства класса, 
в котором каждый ученик —  активный участник. Универсальным 
решением этой задачи является использование различных средств 
и приемов проблемного обучения в начальной школе.

Для проведения урока учитель продумывает создание специ-
альных условий обучения:

 — Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
 — Дополнительные многократные упражнения для закрепления 

материала.
 — Более частое использование наглядных дидактических по-

собий и индивидуальных карточек.

© Лютина И. Ю., 2019
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 — Вариативные приемы обучения, использование игровых тех-
нологий.

 — Введение физических минуток через каждые 15–20 мин урока.
 — Создание ситуации успеха.
 — Создание дополнительных стимулов.
 — Активные методы рефлексии [2].

Большую помощь в преодолении трудностей в обучении ока-
зывают коррекционно-развивающие занятия, которые проводит 
учитель начальных классов. Особое значение это имеет, когда учи-
телей-дефектологов в школе нет.

Учителя с помощью классного руководителя лучше узнают ин-
дивидуальные особенности детей с ОВЗ, разрабатывают индивиду-
альные задания, помогают в их выполнении. Классный руководитель 
объясняет ребятам правила поведения в различных ситуациях, 
старается строить отношения на доверии и взаимопонимании. 
Эти дети —  активные помощники в делах класса, у каждого есть 
поручение. На каждого обучающегося заведена карта наблюдений 
и разработан план индивидуальной работы по предметам, что по-
зволяет зафиксировать особенности развития личности с целью 
своевременной профилактики и устранения проблем в поведении, 
общении, эмоционально-психологическом состоянии.

Результаты. В классе общеобразовательной школы обучается 
27 детей, из них 5–7 чел. с ОВЗ (что составляет 18,5–26 % от общего 
числа детей в классе). По результатам мониторинга, проведенного 
в период с 2015 по 2019 г., можно отметить следующие результаты: 
повышение на 31,4 % удовлетворенности ребенка школой (с 40 % 
в 2015 г. до 71,4 % в 2019 г.), о чем свидетельствуют результаты диаг-
ностики социального статуса (тест Рене Жиля) и рисуночного теста 
«Что мне нравится в школе» Н. Г. Лускановой. Также наблюдается 
улучшение познавательных процессов (методика В. Я. Анфимова), 
в частности, выявление характера логических связей и отношений 
(методика «Простые аналогии»).

Заключение. Для успешного обучения и формирования лично-
сти детей с ОВЗ в системе общеобразовательных школ требуются 
использование в полной мере охранительно-педагогического ре-
жима, введение ставок для квалифицированных кадров (логопеда, 
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дефектолога, психолога, медицинских работников), правильная 
организация пространственной среды (открытие сенсорных комнат, 
кабинетов для индивидуальных занятий), получение специальных 
учебников.

1. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ // Гарант : [информ.-прав. система]. URL: https://base.garant.ru/ 
57422614/ (дата обращения: 02.12.2018).

2. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. М. : 
Просвещение, 1973. 176 с.
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РЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Ключевые слова: системное недоразвитие речи; логопедическая 
помощь; организационный аспект; технология сотрудничества.

Введение. Различные недостатки речи среди детей с ОВЗ встре-
чаются значительно чаще, чем среди детей, развивающихся в соот-
ветствии с нормой. Поэтому перед логопедической службой стоит 
достаточно сложная задача по речевой реабилитации детей с осо-
быми образовательными потребностями.

При оказании логопедической помощи детям необходимо учи-
тывать комплекс причин нарушения речи, среди которых органи-
ческие (поражение коры и недоразвитие отделов головного мозга), 
функциональные (нарушения в ЦНС процессов возбуждения и тор-
можения), психогенные (воздействие эмоционального потрясения 
положительного или отрицательного характера, психологические 
переживания, например, сильный испуг, утрата родственника) 
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и социальные (все случаи неадекватной речевой среды, например, 
дефекты речи у родственников, глухие родители —  ребенок растет 
в среде молчания, умственная отсталость в семье) [1].

В процессе взаимодействия с семьями довольно часто выявля-
ется, как мало родители уделяют должного внимания преодолению 
речевого нарушения у ребенка: не замечают недостатков в его речи, 
не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом все 
исправится. Обеспечение тесной взаимосвязи между родителями 
и педагогическим коллективом —  важнейший аспект в коррекци-
онно-образовательной деятельности школы. Целенаправленная, 
систематически спланированная комплексная работа педагоги-
ческого коллектива и осознанная заинтересованность родителей 
значительно повышают результативность обучения.

Хаотичность воспитательных воздействий на ребенка в семье 
и перекладывание ответственности за его речевые успехи на ло-
гопеда и учителей не способствуют установлению уважительной 
позиции в общении между педагогами и ребенком, формируют 
у него отрицательное или безразличное отношение к педагогическим 
воздействиям. Для того чтобы повысить уровень речевого разви-
тия ребенка, необходимо целенаправленно и систематически вести 
работу по его речевому развитию, которая должна проводиться 
не только в школе, но и в семье.

Родители нередко сами отстраняются от работы по исправлению 
речевых дефектов своих детей, так как не владеют необходимыми 
знаниями и умениями и достаточным количеством свободного 
времени для занятий с детьми дома. Отсюда возникает проблема: 
им необходимо получить определенный уровень знаний, умений 
по вопросам речевого развития детей. Для наиболее эффективной 
работы логопед и родители обучающегося должны стать коллега-
ми, помощниками друг другу. Поэтому специалист в своей работе 
использует стратегию сотрудничества, которая помогает решать 
коррекционные задачи.

Необходимость сотрудничества логопеда и родителей обусловле-
на тем, что у детей с интеллектуальной недостаточностью не сфор-
мированы навыки самоконтроля, для них характерна слабость 
волевых процессов. Часто мы сталкиваемся с тем, что в условиях ло-
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гопедического кабинета под контролем логопеда ребенок пользуется 
полученными умениями, но перенести эти умения в повседневную 
жизнь самостоятельно не может. Возможен и рецидивирующий 
тип течения нарушения речи, когда после длительных пропусков 
занятий (особенно после летних каникул) им утрачиваются прио-
бретенные умения, и работа по коррекции речи в начале каждого 
нового учебного года начинается вновь.

Таким образом, роль родителей в развитии речи ребенка с интел-
лектуальной недостаточностью трудно переоценить. Но в настоящее 
время явно недостаточно исследований, посвященных изучению 
вклада семьи и родителей в развитие ребенка с речевыми нарушени-
ями. Это натолкнуло нас на проведение комплексных мероприятий 
по привлечению родителей к активному участию в преодолении 
речевых нарушений.

В последние годы 100 % детей, поступающих в школу, реализу-
ющую адаптированные общеобразовательные программы, имеют 
выраженные дефекты устной и (или) письменной речи и нужда-
ются в коррекционной логопедической помощи (на примере ГКОУ 
СО «Екатеринбургская школа № 1»). При этом нарушения речи 
у школьников с недоразвитием интеллекта носят системный харак-
тер, то есть затрагивают звукопроизношение, звукоразличение, сло-
варный запас, грамматический строй речи, связную речь, нарушения 
смысловой стороны речевой деятельности, кода дети не понимают 
смысла слова или высказывания, не могут проанализировать ситуа-
цию, сделать выводы. У многих обучающихся наблюдается снижение 
потребности в речевом общении.

Материалы и методы. При логопедической диагностике нару-
шение речи у детей с особыми образовательными потребностями 
определяется как системное недоразвитие речи (тяжелой, средней, 
легкой степени тяжести). Наряду с общим недоразвитием речевой 
моторики, у этих детей нередко имеются параличи, парезы речевой 
мускулатуры, аномалии в строении артикуляционного аппарата.

К старшим классам при регулярной систематической коррекци-
онно-логопедической работе у большинства обучающихся проис-
ходит коррекция звукопроизношения, просодических компонентов 
речи (нормализуются темп, ритм). Наблюдается положительная 
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динамика в развитии активного словарного запаса, развитии связ-
ной речи, но грамматический и смысловой уровни развития речи, 
как правило, не достигают нормы.

Как было сказано ранее, решение задач, стоящих перед спе-
циалистом в рамках логопедического занятия, может быть более 
эффективным, если к работе подключается семья ребенка. Поэтому 
мы даем родителям некоторые рекомендации, например:

 — предлагать детям наматывать клубочки из ниток, учить само-
стоятельно шнуровать обувь, помогать маме и бабушке перебирать 
крупу, цеплять прищепки и т. д. (развитие мелкой моторики);

 — удерживать сушки, мармеладные фигурки на языке, лакать, 
«как котята», из блюдца, дуть на одуванчики и т. д. (развитие арти-
куляционной моторики);

 — обращать внимание на все новое, что увидели во время про-
гулки или путешествия, просить проговорить слово, словосочета-
ние, предложение с новым словом или термином (обогащение ак-
тивного словаря существительными, прилагательными, глаголами);

 — предлагать детям вопросы-задания («Ты перебираешь рис. 
А как называется каша из риса?» (рисовая); «Ты построил замок 
из песка. Как можно сказать про него?» (песочный замок)); исправ-
лять преднамеренные ошибки в речи родственников и т. д. (работа 
над грамматическим строем речи);

 — разрешить ребенку смотреть новый мультфильм или фильм 
с условием, что после просмотра он ответит на все вопросы по со-
держанию увиденного и расскажет понравившийся эпизод; после 
посещения зоопарка или прогулки попросить поделиться впечатле-
ниями, используя по возможности, распространенные предложения 
(развитие связной речи).

Заинтересованные родители подходят с вопросами, узнают 
о проблемах и успехах своих детей. В своей работе мы стараемся 
демонстрировать успехи в преодолении дефекта, объяснять, ка-
кая помощь необходима со стороны родителей на данном этапе 
обучения. В школе систематически проводятся консультации для 
родителей и педагогов по следующим темам: «Коррекция и профи-
лактика различных форм дисграфии», «Методы и приемы коррекции 
связной речи», «Типичные трудности в обучении письму и чтению 
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и их причины», «Приемы и упражнения по формированию кине-
стетической основы письма», «Роль гимнастических упражнений 
для развития умственных способностей» и т. д.

Каждую четверть в школе выпускаются памятки для родителей, 
например, «14 правил красивой речи», «Упражнения для развития 
мелкой моторики», «Приемы коррекции нарушения структуры сло-
ва», «Приемы и упражнения по развитию фонематического анализа 
и синтеза», «Упражнения для развития дыхания и голоса» и т. д.

Родители получают советы, касающиеся необходимости пройти 
их ребенком консультацию и лечение у психоневролога или невро-
патолога, информацию о дозировании нагрузки детей, о санитарно-
гигиенических требованиях по оборудованию места для занятий 
ребенка дома.

Продолжительность логопедической работы зависит от следу-
ющих факторов [2]:

 — Строение и развитие артикуляционного аппарата.
 — Наличие или отсутствие неврологических проблем у ребенка.
 — Психологическая готовность (мотивация).
 — Степень речевого нарушения.
 — Фонематическая готовность.
 — Профессионализм логопеда.
 — Грамотная помощь и ответственность родителей.
 — Регулярность посещения занятий.

Специалистами школы регулярно проводится разъяснительная 
работа с родителями о возможности магического, «волшебного» 
разрешения всех проблем развития и воспитания ребенка только 
в результате посещения им коррекционных занятий. Какие бы зна-
чительные позитивные изменения в речи ребенка ни происходили 
на занятиях с логопедом, они приобретут значение для ребенка 
лишь при условии их переноса в реальную жизненную ситуацию. 
Никакая позитивная динамика в ходе коррекционно-логопедиче-
ского воздействия не сможет привести к достижению планируемого 
эффекта, если изменения в речевом развитии ребенка не находят 
понимания, отклика, оценки у родителей, если значимые, автори-
тетные, любимые близкие взрослые не видят истинного смысла 
этих изменений.
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Результат. Таким образом, комплексный подход к преодолению 
речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей, 
которые в состоянии все речевые умения и навыки, полученные 
детьми во время занятий с логопедом, закрепить в процессе повсед-
невной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, посещение 
театра, уход за растениями и животными, помощь взрослым дома 
и на даче. На примере нашей школы было выявлено, что работа 
логопеда становится более эффективной, если к процессу подклю-
чаются родители ребенка с интеллектуальной недостаточностью: 
результаты коррекционной работы становятся более устойчивыми, 
повышается уровень успеваемости с 40 до 60 %.

Заключение. Такая организация логопедической работы позво-
ляет не только успешно осуществлять коррекцию недостатков речи 
детей, но и обеспечивает успешное овладение ими учебной деятель-
ностью. Опыт, представленный коллегам, получил положительный 
отклик и планируется к использованию учителями и воспитателями 
через предметное содержание и внеклассную работу, это поможет 
выпускникам школы более успешно адаптироваться в жизни.
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Введение. В ходе реализации пилотного проекта по отработке 
подходов к формированию системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Свер-
дловской обл. [1] на территории г. Каменска-Уральского на уровне 
администрации города была организована рабочая группа под пред-
седательством заместителя главы города по социальной политике. 
В состав рабочей группы входят представители всех структурных 
ведомств города: здравоохранения, социальной политики, культу-
ры, физической культуры и спорта, образования. Целью данного 
проекта является повышение эффективности реализации индиви-
дуальной программы реабилитации и абилитации и сопровождения 
инвалидов/детей-инвалидов для повышения уровня и качества их 
жизни посредством координированного использования ресурсов 
различных ведомств.

Материалы и методы. Представителями ведомств заключено 
«Соглашение о межведомственном взаимодействии по реабилита-
ции (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и со-
провождению их семей». Координаторами случая по межведом-
ственному взаимодействию в г. Каменске-Уральском определены: 
(1) детство (от 0–18 лет) —  ГАУ СО населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
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ными возможностями города Каменска-Уральского»; (2) взрослые 
(от 18 лет) —  Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской обл. «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Каменска-Уральско-
го». Команда проводит консилиум (ПМПК), составляет протокол. 
Для решения задачи обмена информацией и анализа эффективности 
межведомственного взаимодействия по реабилитации и абилита-
ции детей-инвалидов и детей с ОВЗ рабочей группой специалистов 
ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» разработана форма внешней реа-
билитации «Межведомственный запрос». На основании протокола 
формируется «Межведомственный запрос о предоставлении мер 
социальной поддержки». Данный запрос отправляется в указанные 
ведомства. Ответственный за межведомственное взаимодействие 
ведомства (учреждения) отправляет подтверждение куратору случая 
центра. Ведомство (учреждение) составляет индивидуальную про-
грамму реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) 
внутри своего ведомства (учреждения). По итогам реализации про-
граммы составляется заключение, которое отправляется куратору 
случая центра.

Результаты. Одним из направлений межведомственного взаи-
модействия является создание службы ранней помощи. В нее могут 
быть направлены дети с ОВЗ или дети группы риска, имеющие ин-
валидность и/или задержку в развитии. Это позволит обеспечить их 
семьи специализированной поддержкой и услугами для улучшения 
их развития, обеспечения благополучия и участия в жизни общества 
[2]. Организация взаимодействия службы раннего вмешательства 
с учреждениями системы здравоохранения, социальной защиты, об-
разования необходима для решения основных задач и обеспечения 
эффективной деятельности службы. В частности, взаимодействие 
с учреждениями системы здравоохранения (роддомами, детскими 
больницами, медицинскими центрами) необходимо для обеспече-
ния выявления и направления детей, нуждающихся в программах 
раннего вмешательства. На данный момент в г. Каменске-Уральском 
работают три службы ранней помощи в учреждениях ведомств со-
циальной политики и образования. Основной процент выявления 
детей целевой группы дают медицинские учреждения (кабинеты 
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катамнеза). Основным оптимальным показателем эффективности 
раннего вмешательства является переход ребенка в образовательное 
учреждение (детский сад / школу).

Заключение. Основная сложность в осуществлении процесса 
предоставления инвалидам государственных услуг в сфере реаби-
литации кроется в многоаспектности и разнородности мероприя-
тий, которые не только находятся в ведении различных ведомств, 
но и регламентируются различными сферами законодательства, 
подчас противоречащими друг другу с точки зрения как понятий-
ного аппарата, так и механизмов реализации. Именно поэтому так 
необходимо их межведомственное взаимодействие. Для успешной 
реализации пилотного проекта необходим единый электронный 
информационный реестр, которым смогут пользоваться все задей-
ствованные ведомства. К 2020 г. в Свердловской обл. планируется 
запуск такой системы.

1. Пилотный проект по формированию системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 2016 г. // Минтруд 
России : [сайт]. URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/25/1 (дата 
обращения: 12.03.2019).

2. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации 
на период до 2020 года : распоряжение Правительства от 31 августа 2016 г. 
№ 1839-р [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/
files/7NZ6EKa6SOcLcCCQbyMRXHsdcTmR9lki.pdf (дата обращения: 
12.03.2019).
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Введение. В Челябинской обл. в системе общего образования 
области обучаются около 41 250 детей с ОВЗ, которые в соответствии 
с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
должны осваивать содержание общего образования по адаптирован-
ным общеобразовательным программам (АОП), разрабатываемым 
на основе ФГОС [1; 2].

Материалы и методы. Исследования в реализации психоло-
го-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на базе 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» в рамках деятельности школьного 
психолого-педагогического консилиума показали, что ученики, 
вовлеченные в инклюзию в рамках реализации ФГОС, выпуска-
ются из начальной школы так же, как нормально развивающиеся 
сверстники, благодаря их правильному грамотному сопровождению 
специалистами. В исследовании приняли участие 62 учащихся на-
чальной школы с ОВЗ. Из них 14 учеников —  с тяжелыми нарушения 
речи, 48 —  с задержкой психического развития.

Основными методами исследования стали анализ научной ли-
тературы, посвященной проблеме организации психолого-педа-
гогического сопровождения детей с ОВЗ, нормативно-правового 
обеспечения организации психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ, наблюдение, описание, психолого-педагогический 
эксперимент.

Результаты. После индивидуальной диагностики уровня ус-
воения программного материала по русскому языку, математике, 
литературному чтению, выяснения степени сформированности 
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универсальных учебных действий ребенка учитель-дефектолог 
передает учителю класса и учителю-логопеду для дальнейшей 
совместной коррекционной работы с каждым учеником сведения 
об имеющихся нарушениях в развитии ребенка, об индивидуальных 
особенностях детей.

Анализируя полученные результаты диагностики и взаимооб-
мена информацией, учитель класса, учитель-дефектолог, учитель-
логопед и педагог-психолог составляют индивидуальный образо-
вательный маршрут, который в перспективе реализуется всеми 
участниками психолого-педагогического сопровождения. Каждый 
специалист работает в рамках своей профессиональной компетен-
ции. Обобщение результатов дает им тот объем сведений, который 
позволяет оценить состояние познавательной деятельности ученика, 
выстроить иерархию выявленных нарушений в развитии ребенка, 
определить направления, пути и методы коррекционно-педагоги-
ческой помощи [3].

Приведем пример работы учителя в инклюзивном классе. На эта-
пе урока «Самоопределение к деятельности» используется метод 
«объяснение учителя». Проверка домашнего задания у учеников 
с ОВЗ проводится индивидуально, посредством беседы, опроса или 
работы по карточкам. Актуализация знаний и фиксация затруд-
нений в деятельности обучающихся осуществляются с помощью 
беседы, работы с учебником. Учитель может использовать работу 
по карточкам, алгоритмы и схемы. Ученикам, испытывающим труд-
ности в обучении, оказывается стимулирующая помощь. На этапе 
постановки учебной задачи, помимо словесного метода обучения 
(беседа), применяются наглядные (презентации, алгоритмы, схемы) 
и практические методы. Изучение нового материала с обучающими-
ся с ОВЗ проводят с опорой на наглядность и используя алгоритмы 
для выполнения задания. Самостоятельная работа с самопровер-
кой и взаимопроверкой осуществляется посредством выполнения 
упражнений из учебника, организации работы по карточкам. Реф-
лексия организуется с применением раздаточных карточек «Смай-
лики успеха», «Лестница достижений», «Знаки» и т. д. Такие приемы 
помогают наглядно увидеть, насколько дети усвоили в ходе урока 
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учебный материал. Инструктаж по выполнению домашней работы 
предлагается дифференцированно.

С целью предотвращения стресса у обучающихся с ОВЗ и поло-
жительного исхода в написании текущих, итоговых контрольных 
и проверочных работ специалисты психолого-педагогического 
сопровождения на своих коррекционных занятиях осуществляют 
соответствующую подготовку.

Заключение. Реализация психолого-педагогического сопрово-
ждения в условиях инклюзивной школы будет способствовать ре-
шению вопросов успешного обучения детей с ОВЗ, их адаптации 
среди обычных сверстников и последующему обучению на второй 
ступени получения образования.
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Введение. В настоящее время значительно возрос интерес к про-
блеме помощи детям с тяжелыми и множественными нарушени-
ями развития (далее —  ТМНР). Этому во многом способствует 
деятельность таких организаций, как ООН, ВОЗ, Международная 
ассоциация по научному изучению умственной отсталости и др. 
Проблемы потенциальных возможностей детей данной категории, 
приспособления их к жизни приобретают большую социальную 
значимость [1].

Дети с ТМНР занимают особое место среди детей с ОВЗ. Они 
представляют собой разнородную группу. Как правило, это уча-
щиеся с выраженными нарушениями интеллектуального развития 
и с другими системными или локальными нарушениями [2]. При-
чиной сочетанных нарушений, как правило, является органиче-
ское поражение центральной нервной системы, а также сенсорных 
функций, коммуникации и движения. Все это создает трудности 
в социальной адаптации, развитии самостоятельной жизнедея-
тельности ребенка.

Материалы и методы. Особенности и своеобразие психо-
физического развития детей с ТМНР определяют специфику их 
образовательных потребностей и требуют создания специальной 
индивидуальной программы развития (далее —  СИПР). Результатом 
освоения учеником такой программы является приобретение раз-
личных жизненных и социальных компетенций, которые позволяют 
ему стать максимально независимым и самостоятельным в решении 
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повседневных задач, включиться в социальную жизнь на доступном 
для него уровне. Реализация СИПР происходит поэтапно, по мере 
расширения возможностей обучающегося. Также для данной ка-
тегории детей разрабатывается индивидуальный учебный план, 
в котором прописываются предметные области и коррекционные 
занятия в соответствии с возможностями и потребностями каждого 
конкретного ученика с ТМНР.

При составлении индивидуального учебного плана необходимо 
определить уровень сформированности и доступности тех или иных 
видов деятельности. При выявлении уровня развития обучающегося 
оценивается качественное содержание доступных ему действий.

Выделяются следующие уровни осуществления деятельности:
 — совместные действия с педагогом;
 — деятельность по подражанию;
 — деятельность по последовательной инструкции;
 — деятельность с привлечением внимания ребенка к предмету 

деятельности;
 — самостоятельная деятельность обучающегося.

Результаты. С введением ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в школе-интернате в 2016–2017 учебном году были организованы 
два класса для детей с ТМНР в количестве десяти детей в возрасте 
от семи до восьми лет. В течение учебного года с ними работали во-
семь педагогов по адаптированной основной общеобразовательной 
программе (вариант 2).

Оценка динамики обучения детей по СИПР была представлена 
в виде текущей и промежуточной аттестации, которую осуществля-
ла экспертная группа. В ее состав входили члены психолого-меди-
ко-педагогического консилиума и педагоги-предметники. Текущая 
аттестация обучающихся включала в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения СИПР. Промежуточная (итоговая) аттеста-
ция представляла оценку результатов освоения СИПР и развития 
жизненных компетенций ребенка.

Итоговая аттестация осуществлялась в течение последних двух 
недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучаю-
щимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить 
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и оценить результаты обучения. Выявленные представления, умения 
и навыки у обучающихся в каждой образовательной области дали 
возможность для корректировки СИПР на новый учебный год, кон-
кретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы с каждым обучающимся, перевода двоих детей из одной 
группы в другую.

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа резуль-
татов обучения педагогами были составлены развернутые характе-
ристики учебной деятельности детей с ТМНР и план дальнейшей 
коррекционной работы.

Заключение. Итогом образования ребенка с ТМНР является 
нормализация его жизни, то есть образ жизни, который является 
привычным и необходимым для подавляющего большинства людей 
[1]. Таким образом, ФГОС для обучающихся с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития направлен на обеспечение 
доступности образования для всех детей, включение их в систему 
образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, 
вида образовательного учреждения, места проживания; создание 
образовательной среды в соответствии с их возможностями и по-
требностями [1].

1. Жигорева М. В., Левченко И. Ю. Дети с комплексными нарушениями 
развития: диагностика и сопровождение. М. : Нац. кн. центр, 2016. 208 с.

2. Басилова Т. А. Как помочь малышу со сложным нарушением разви-
тия : пособие для родителей. М. : Просвещение, 2008. 111 с.
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Введение. Введение федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ОВЗ делает актуальной проблему создания специальных усло-
вий организации образования для таких детей. Ст. 79 федераль-
ного закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 
раскрывает особенности получения образования обучающимися 
с ОВЗ. Требования законодательства связаны с созданием условий 
организации обучения и воспитания в соответствии с адаптиро-
ванной образовательной программой, а для детей-инвалидов так-
же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
и абилитации инвалида. Одной из таких составляющих является 
обеспечение здоровьесберегающих условий, к которым относятся 
оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-
но-гигиенических правил и норм.

Материалы и методы.
1. Организация охранительного режима, который предполагает 

четкий, спокойный, привычный для ребенка распорядок дня. При 
этом, согласно методическим рекомендациям по организации спе-
циальных условий получения образования для детей с ОВЗ [1, п. 2.4; 
п. 2.6], под организацией и соблюдением охранительного режима 
понимаются:
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 — создание климата психологического комфорта;
 — предупреждение психофизических перегрузок;
 — чередование видов деятельности;
 — введение достаточной продолжительности перемен (не менее 

10 мин. между уроками и 20 мин. —  после третьего урока, проведе-
ние динамической паузы);

 — учет работоспособности обучающихся с ОВЗ.
2. Укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ОВЗ. Реализация данного условия связана с организацией комплек-
са профилактических мероприятий. Так, например, для сохранения 
и укрепления телесной вертикали, позвоночника, осанки учебные 
занятия организуются в режиме смены динамических поз, то есть 
обучение происходит в системе периодической смены поз «сидя» 
и «стоя» [2]. Уроки литературного чтения проводятся в игровой или 
сенсорной комнате. При чтении нового произведения дети лежат 
на ковре или сидят в удобной для них позе.

3. Профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся. Для активизации межполушарного взаимо-
действия, стимулирования познавательной деятельности на уроках, 
повышения стрессоустойчивости возможно выполнять кинезио-
логические упражнения. В комплексы упражнений включены рас-
тяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 
телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, 
упражнения на релаксацию и массаж [2].

Результаты. В исследовании приняли участие 12 обучающихся 
с ОВЗ (а нарушениями интеллекта, слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата). Данные нашего наблюдения показывают, что 
обеспечение здоровьесберегающих условий в рамках реализации 
адаптированных образовательных программ и индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации способствует повышению 
эффективности работы с ними. У 100 % детей снялись непроизволь-
ные непреднамеренные движения и мышечные зажимы, повысилась 
психическая активность на уроке, в том числе их учебно-познава-
тельные способности.

Заключение. Подводя итог, отметим, что обеспечение здоровье-
сберегающих условий способствует более эффективному вклю-



чению ребенка с ОВЗ в посильную и постоянную деятельность, 
стимулирует, тренирует здоровые качества и  этим ослабляет 
недостатки. А это дает возможность педагогу постепенно и по-
следовательно предъявлять ученику все большие требования, 
но с учетом его индивидуальных особенностей и психофизических 
возможностей.

1. О направлении методических рекомендаций по организации специ-
альных условий получения образования для детей с ОВЗ в соответствии 
с заключениями ПМПК : письмо МОПО СО от 06.04.2016 № 02-01-82/2941 // 
Екатеринбург.рф : [интернет-портал]. URL: https://xn-80acgfbsl1azdqr.xn— 
p1ai/file/0ab726be8bafe44bc48f7fc8b0b7c88e (дата обращения: 18.06.2019).

2. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии 
и психология здоровья в школе. М. : АРКТИ, 2005. 320 с.
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Раздел 2  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО, ОСНОВНОГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Н. Адеева
И. В. Тихонова

С. А. Хазова
Костромской государственный университет,

Кострома

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА ДЕФЕКТА У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ДЕФИЦИТАРНЫМ РАЗВИТИЕМ*

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста; нарушения 
зрения, слуха, речи; внутренняя картина дефекта; Я-концепция; само-
оценка.

Введение. Проблема исследования обусловлена актуальностью 
изучения факторов, влияющих на успешность и эффективность 
адаптации, самореализации личности, на преодоление рисков разви-
тия. Особенную актуальность эта проблема имеет для людей с ОВЗ. 
Внутренняя картина дефекта (далее —  ВКД) рассматривается как 
внутриличностная структура, как сложное интегративное образо-
вание. Болезнь или дефект предполагают формирование в сознании 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-013-00768А).
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комплекса физических ощущений и системы знаний о причинах со-
стояния, отношения к нему, о возможностях его изменения, а также 
представления о вариантах самореализации и оценки жизненной 
перспективы. В структуре ВКД необходимо выделить несколько 
элементов. Сенситивный компонент включает в себя совокупность 
ощущений, связанных с наличием дефекта. Физический компонент 
связан с характеристикой человеком собственной физической актив-
ности, физических качеств. Когнитивный компонент представляет 
собой знания о причинах, проявлениях дефекта, ограничениях, 
связанных с его наличием. Эмоциональный компонент означает 
отношение личности к дефекту. Мотивационный компонент ха-
рактеризует структуру мотивов личности, возможное ее изменение 
в связи с наличием дефекта. Преломляясь в сознании индивида, ВКД 
становится внутренним фактором формирования Я-концепции, 
самосознания, а значит, влияет на самоотношение, особенности 
социальных отношений личности, мотивы деятельности, специфику 
социальной адаптации.

В научных исследованиях изучение ВКД идет посредством 
исследования Я-концепции, основное внимание сфокусировано 
на специфике эмоционального компонента [1–3].

В качестве методик исследования использовались следующие: 
методика «Расскажи о себе» А. М. Щетининой (2000), позволяющая 
определить специфику компонентов Я-концепции (физического, 
деятельностного, социально-нравственного), а также выявить уро-
вень и характер самооценки, степень осознания своего «я»; бесе-
да «Изучение внутренней картины дефекта» Т. Н. Адеевой (2018), 
позволяющая определить особенности компонентов ВКД (ответы 
детей обработаны с использованием метода контент-анализа); ме-
тодика «Социальный атом» Я. Л. Морено, изучающая структуру 
межличностных отношений; методика «Диагностика эмоционально-
ценностного отношения к себе (А. М. Прихожан, З. Василяускайте), 
изучающая качественные характеристики образа «я» ребенка и его 
целостного эмоционально-ценностного отношения к себе.

Выборку исследования составили 69 детей младшего школьного 
возраста: 20 чел. — слабовидящие, острота зрения которых 0,05–0,2; 
практически слепые с остротой зрения до 0,04 — 4 чел., дети с тяже-
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лыми нарушениями речи (ТНР) —  33 чел., дети с нарушениями слуха 
(слабослышащие) —  12 чел. Средний возраст —  9 лет. Исследование 
проводилось индивидуально.

Результаты. Дети демонстрируют средний и высокий уровень 
самооценки. Уровень осознанности ими своих личностных качеств 
также преимущественно находится на среднем уровне. Снижение 
данного параметра ожидаемо наблюдалось в группе детей с нару-
шениями слуха, что связано со структурой дефекта.

Содержание компонентов внутренней картины дефекта зависит 
от вида нарушения. Наибольшие различия наблюдаются в физиче-
ском, сенситивном, когнитивном компонентах. Дети с нарушениями 
зрения реже отмечают свои положительные физические качества 
(сила, ловкость), в отличие от детей с нарушениями слуха, речи. 
Эмоциональный компонент не всегда имеет первостепенное зна-
чение в соотношении компонентов ВКД, при нарушениях зрения 
большее значение приобретает когнитивный компонент.

Некоторые показатели самосознания, например, степень осоз-
нанности личностных качеств, восприятие себя в структуре соци-
альных отношений, личностные особенности, могут определять 
специфику ВКД.

Заключение. В настоящее время необходимо комплексное ис-
следование внутренней картины дефекта на различных этапах 
онтогенеза. Прослеживание возрастных этапов формирования 
ВКД позволит увидеть наиболее проблемные аспекты становления 
у детей личностных представлений о себе и своих возможностях, 
самоотношения. В фокусе внимания будет влияние ВКД на особен-
ности и варианты социальной адаптации людей с ОВЗ.

1. Акинина Е. Б. Самоотношение как ведущий психолого-акмеологи-
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

НА УРОКАХ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ В ПЯТОМ КЛАССЕ

Ключевые слова: умственная отсталость; мелкая моторика; уроки 
природоведения; практические занятия; специальная психология.

Введение. В школах, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее —  АООП), состав обуча-
ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) достаточно неоднороден. Традиционно в школах, 
реализующих АООП, обучающихся принято делить на четыре пе-
дагогические группы:

1. Дети, наиболее успешно овладевающие учебным материалом 
в процессе обучения и имеющие высокий уровень самостоятель-
ности.

2. Обучающиеся, понимающие фронтальное объяснение, но ис-
пытывающие небольшие трудности при обобщениях и выводах. 
Их отличает меньшая самостоятельность при выполнении всех 
видов работ, они нуждаются в активизирующей и организующей 
помощи учителя.

3. Дети, которые с трудом усваивают учебный материал, нужда-
ясь в разнообразных видах помощи. Им трудно понять материал 

© Андреева Е. С., 2019



40

при фронтальном обучении, они испытывают потребность в до-
полнительном объяснении, их отличает низкая самостоятельность. 
Несмотря на эти трудности, они могут применить свои знания при 
выполнении аналогичного задания, но несколько измененное зада-
ние они воспринимают как новое.

4. Учащиеся, усваивающие меньший объем знаний, чем пред-
полагает программа образовательного учреждения. В этом случае 
требуется введение таких приемов обучения, как сопряженные и по-
лусопряженные действия, постоянный контроль и прямая подсказка.

У обучающихся третьей и четвертой подгруппы имеются нару-
шения в развитии мелкой моторики не только на этапе поступления 
в школу, но и в средних классах. Л. В. Занков [1], А. Р. Лурия [2], 
М. С. Певзнер [3] и другие специалисты в области специальной 
педагогики и психологии считают, что нарушения в развитии мел-
кой моторики являются одним из характерных симптомов при 
умственной отсталости. Движения рук этих детей неточны, у них 
нарушена координация пальцев рук. Поскольку их мелкая моторика 
несовершенна, то и выполнение ими учебных навыков затруднено.

Материалы и методы. Развивать мелкую моторику можно, 
в частности, в процессе выполнения практических работ на уроках 
природоведения. В исследовании приняли участие ученики пятого 
класса: пять мальчиков с тяжелыми множественными нарушениями 
развития —  это дети, у которых обнаруживается несколько откло-
нений в развитии (легкая умственная отсталость, аутизм, шизоф-
рения, ДЦП). Один ребенок отнесен ко второй группе, и четыре 
ребенка —  к третьей группе.

Схема работы по развитию мелкой моторики имела следующий 
вид: «тема урока —  метод развития мелкой моторики —  цель прак-
тической работы». Рассмотрим работу по данной схеме на примере 
тематического раздела «Наш дом —  Земля»:

Тема 1. Планета Земля (метод —  шнуровка «вокруг Земли»; 
цель —  развивать тонкие движения пальцев рук, формировать 
навыки действия со шнурком).

Тема 2. Значение воздуха для жизни на Земле (метод —  кон-
струирование из бумаги, «кораблики»; цель —  развивать гибкость 
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и слаженность движений обеих рук, отрабатывать навыки зритель-
ного контроля).

Тема 3. Поверхность суши (метод —  игра с песком «Строим 
гору»; цель —  развивать мелкую моторику, тактильную чувстви-
тельность, координацию движений при работе с песком, учить 
отличать холм от горы).

Тема 4. Полезные ископаемые (метод —  игра «Сокровища гно-
мов»; цель —  развивать мелкую моторику, умение поочередно 
действовать правой и левой рукой, развивать точность движений 
пальцев рук).

Тема 5. Свойства воды (метод —  игра «Выловим из воды»; 
цель —  развивать тактильную чувствительность и координацию 
движений пальцев и кистей рук при работе с водой).

На каждом уроке реализовывались задания, направленные 
на формирование и коррекцию графических навыков, развитие 
тактильных ощущений и пространственных представлений. Кроме 
того, расширялся кругозор детей, совершенствовались их творче-
ские способности и коммуникативные навыки.

Специфика проводимых уроков заключалась в следующем: каж-
дое занятие начиналось с разминки (пальчиковая гимнастика), де-
лался небольшой массаж рук. Такая гимнастика влияла на пальцевую 
пластику, руки становились более послушными.

Для данного этапа урока были подобраны упражнения, разно-
образные по содержанию и характеру движений. Нужное выби-
ралось созвучно тематическому разделу или теме урока. Затем со-
общались тема и цель занятия либо проводилась вступительная 
беседа, в конце которой дети догадывались, на какую тему сегодня 
будет урок. Например, к уроку на тему «Свойства воды»:

Чище чтоб ладошки были,
Нужно их побольше мылить, (Имитация намыливания ладошек)
Три ладошечки, давай, (Тереть ладошки друг о друга)
Их от грязи оттирай [4].

После этого проводилось объяснение материала.
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Во второй части урока после объяснения материала проводи-
лись практические работы. Для развития мелкой моторики были 
подобраны посильные для детей задания, рассчитанные на 10–
12 мин. Практическая работа четко разбивалась на этапы, каждый 
из которых назывался, объяснялся, показывался. У данных детей 
преобладает конкретное мышление, поэтому объяснение обязатель-
но дополнялось процессом демонстрации (наглядность, алгоритм 
в картинках, показ образца).

Структура практических работ на уроках природоведения была 
следующей:

1. Постановка цели и задач работы.
2. Демонстрирование операции в целом и отдельных ее действий.
3. Пробное выполнение операций учащимися.
4. Анализ ошибок и последовательности выполнения действий.
5. Громкое проговаривание приемов операции и последователь-

ности выполнения ее деталей.
6. Тренировочное упражнение для закрепления навыков и умений.
В ходе практических работ использовались следующие виды 

деятельности: аппликация (из природных материалов, из рваной 
бумаги и т. д.); штриховка, обведение по контуру, раскрашивание 
рисунков; пальчиковое рисование, рисование на песке; шнуровки, 
вышивание по картону; лепка из пластилина или соленого теста, 
пластилиновые картинки; сгибание, вырезание из бумаги; игры 
с мелкими предметами (пуговицы, камешки, бусы).

Результаты. Нетрадиционные виды работы необычны и ув-
лекательны, детям интересно экспериментировать с новыми мате-
риалами (фасоль, скорлупа фисташек, семечки). Все это повышает 
интерес к работе. Практические задания дают возможность исполь-
зовать результаты деятельности для нужд школы или потребностей 
ребенка. Изготовленные своими руками поделки дети используют 
в качестве украшения интерьера или дарят родным.

В такой работе есть возможность не только развивать мелкую 
моторику рук, но и реализовывать межпредметные связи (связь 
с уроками ИЗО, трудового обучения), развивать ориентацию в про-
странстве, корригировать мышление и т. п. Например, при изуче-
нии темы «Части растения» дети делали аппликацию из готовых 
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форм и научились составлять целое из частей. Таким образом, 
у них формировалось умение видеть целостный образ по частям, 
развивалось умение ориентироваться на плоскости. В процессе 
изучения темы «Свойства воды» развивались тактильная чувстви-
тельность и координация рук при работе с водой (игра «Выловим 
из воды»). На уроке на тему «Насекомые» развивались зрительная 
координация, точность движений и графические навыки («Дорисуй 
насекомое» [5]).

Работа по предложенной схеме дала положительную динамику 
в развитии мелкой моторики рук. К сожалению, высокий уровень 
развития мелкой моторики никто из обучающихся не показал. Од-
нако у детей со средним уровнем развития мелкой моторики резуль-
тат повысился на 40 %. Детей с низким уровнем развития мелкой 
моторики стало меньше (изначально их было 60 % от общего числа, 
на момент завершения занятий —  только 20 %).

Заключение. Таким образом, выполняя практические работы, 
обучающиеся занимались с интересом и увлечением. Благодаря 
этому была получена возможность не только совершенствовать 
мелкую моторику, но и решать другие реабилитационные задачи. 
Например, у учащихся развивалась зрительно-пространственная 
ориентация, корригировались пространственное и абстрактное 
мышление, речь, развивались творческие способности, расширялся 
кругозор. Практические задания воспитывали у детей с умственной 
отсталостью чувство собственного достоинства, чувство ответст-
венности, самостоятельность и придавали ощущение значимости 
данного вида деятельности.
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Введение. Актуальность проблемы усвоения ценностей и смы-
слов учащимися с различными когнитивными дисфункциями (РАС, 
ишемии головного мозга, функциональные мозговые дисфункции 
и т. д.) возрастает в связи широким распространением инклюзив-
ного образования. Адекватное понимание учащимися учебного 
текста и заложенных в нем смыслов и ценностей является основным 
инструментом усвоения ими знаний и социальных ценностей [1]. 
При этом, если интеллект учащихся с когнитивными дисфукци-
ями остается сохранным, то налицо все равно встает проблема 
адекватного усвоения текста как на уровне отдельных смысловых 
блоков (диспозиций), так и на уровне общей смысловой структуры 
и понимания авторского замысла (дискурса) [2; 3]. Предположение 
нашего исследования о причинах неспособности учащихся с когни-
тивными дисфункциями воспринять и воспроизвести логическую 
структуру текста и заложенных в нем диспозиций заключается 
в разнице стратегий его чтения.
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Материалы и методы. С целью выявления типичных движений 
глаз по корпусу текста при его чтении на окулографе (ай-трекере) 
была протестирована глазная стратегия восприятия текста (адапти-
рованного к актуальным жизненным ситуациям учащихся), содер-
жащего ценностные номинативы. В исследовании приняли участие 
145 детей от 14 до 16 лет, обучающихся в общеобразовательных шко-
лах основного и адаптированного обучения и имеющих сохранный 
интеллект. Из них 100 детей имеют диагнозы: 50 детей —  детский 
церебральный парлич (ДЦП), 50 —  расстройства аутистического 
спектра (РАС).

Результаты. Глазные стратегии выявлялись у 50 детей с ДЦП 
и сохранным интеллектом, у 50 детей с РАС с сохранным интеллек-
том и у контрольной группы учащихся без когнитивных дисфункций 
(45 чел.). Выявилось, что глазные стратегии детей контрольной 
группы и детей с ДЦП практически не различались. Стратегия 
заключалась в последовтельном прочтении смысловых кусков 
с эффектами возврата (саккад) и повтора прочтения, либо при 
сложных грамматических конструкциях, либо при наличии незна-
комых слов, терминов. У детей с ДЦП таких саккад было гораздо 
больше, чем у контрольной группы. У детей с РАС стратегия чтения 
заключалась в выявлении ключевых слов и прочтении всех слов 
в радиусе 2 см вокруг ключевого слова («островки»). Но при этом, 
хотя покрытие текста таким способом прочтения закрывало 90 %, 
сам порядок прочтения таких «островков» был хаотичным. Следо-
вательно, и само логическое, смысловое и ценностное понимание 
текста было затруднено при такой стратегии. Это подтвердилось 
и при изложении текста. Если дети первой и второй группы даже 
при выпадении некоторых смысловых диспозиций из памяти верно 
отражали авторский замысел, то дети из группы с РАС не смогли 
выявить ключевой ценностный дискурс текста.

Заключение. Нам представляется, что причина здесь лежит 
не в способностях к логическому синтезу (хотя у детей с РАС они 
и снижены), а в нарушении, искажении или мозаичности эмоци-
ональной картины мира, что, в свою очередь, не позволяет вос-
принять дискурс текста как целостную эмоционально-смысловую 
диспозицию. В дальнейшем мы планируем на основе выявленных 
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стратегий чтения текста разработать методики обучения понима-
нию текстов для детей с РАС.
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Введение. У большинства детей с расстройствами аутистическо-
го спектра (далее — РАС) обнаруживается целый ряд отклонений 
в сенсорной сфере. На сегодняшний день доказано, что многие 
проблемы в их поведении связаны с тем, что люди с РАС восприни-
мают и перерабатывают сенсорную информацию качественно иначе, 
чем нейротипичные [1]. Отклонения могут наблюдаться в области 
тактильного, зрительного, слухового восприятия; отмечается также 
снижение реакции на речевые сигналы.

Особенности сенсорной сферы детей с РАС становятся источ-
ником проблем в обучении и приводят к различным видам деза-
даптивного поведения. Многие трудности, вызванные сенсорными 
особенностями детей с РАС, можно преодолеть, создавая особую 
сенсорную среду или используя специальное оборудование. Задача 
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специалиста состоит в формировании сенсорного профиля ребенка, 
чтобы на его основании создать комфортную среду (обстановку) 
для обучения, убрав все раздражители, которые тот не переносит.

Материалы и методы. На сегодняшний день разрабатываются 
и применяются специальные программы и методы, целью которых 
является улучшение функционирования сенсорных систем. Для 
оказания целенаправленной качественной помощи необходимо 
определить наличие сенсорных дисфункций у ребенка, то есть его 
сенсорный профиль, уникальный для каждого человека. Для опре-
деления сенсорного профиля конкретного ребенка нами исполь-
зовался «Сенсорный опросник», созданный О. Б. Богдашиной [1]. 
Сенсорный профиль оценивает особенности функционирования 
сенсорных систем: это зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, про-
приоцепция, вестибулярный анализатор. В составлении сенсорного 
профиля принимали участие два брата (Рустам Ш., 7 лет, и Рус-
лан Ш., 9 лет) и их родственники (мать, бабушка).

Результаты. Анализ сенсорного профиля позволяет выявить 
особенности каждого ребенка: пониженную или повышенную чувст-
вительность к сенсорным стимулам, наличие самостимулирующего 
поведения. Полученные данные дают возможность определить 
дальнейший путь развития ребенка.

Результаты тестирования и сенсорные профили детей с РАС:
1. Рустам Ш. При составлении профиля, отражающего особен-

ности функционирования сенсорных систем, было выявлено, что 
основные проблемы ребенка связаны с вестибулярной системой, 
поэтому особое внимание необходимо уделить тактильной сфере, 
развитию чувствительности к внешним стимулам.

2. Руслан Ш. У ребенка были диагностированы проблемы в слу-
ховой и зрительной сферах; при выборе методов вмешательства 
необходимо также обратить особое внимание на тактильную сферу, 
поскольку была выявлена повышенная чувствительность к сенсор-
ным стимулам.

В соответствии с полученными данными были скорректированы 
методы и формы работы. Изучение сенсорного профиля ребенка 
с РАС помогает понять проблемное поведение, связанное с сенсор-
ной чувствительностью. Пониженная чувствительность приводит 
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к тому, что ребенок плохо или совсем не реагирует на некоторые 
стимулы, не чувствует боль или затрудняется при выполнении не-
которых движений, например, делает слишком сильный нажим при 
рисовании. При повышенной чувствительности многие стимулы 
воспринимаются как неприятные и/или болезненные, что выну-
ждает ребенка защищать себя от таких воздействий.

Необходимо отметить, что ребенку с РАС необходимо обеспе-
чить и приятные ощущения, так как это помогает ему успокоиться. 
Стереотипные формы поведения и стимминг (аутостимуляции) 
у детей с РАС —  это попытка справиться с сенсорной перегрузкой, 
отрегулировать собственную сенсорную систему. У Рустама Ш. 
стереотипное поведение выражается в скрежете зубами и сжатии 
ладоней педагога. Руслан Ш. постоянно носит с собой раскраски 
и в случае сенсорной перегрузки начинает активно их раскрашивать, 
издавая «гудящий» звук.

Необходимо отметить, что поглощенность стереотипными фор-
мами поведения может препятствовать социализации и обучению. 
Специалист должен организовать сенсорную стимуляцию пациента 
социально приемлемым способом.

Заключение. Выявление особенностей функционирования 
сенсорных систем и, следовательно, специально организованная 
внешняя среда обеспечивают комфортное состояние ребенка с РАС 
и повышают общий уровень продуктивности его деятельности. 
Специалисту, работающему с детьми с РАС, необходимо иметь об-
щие представления о функциях и нарушениях сенсорных систем, 
понимать, что у каждого ребенка с аутизмом есть свой собственный 
индивидуальный сенсорный профиль, подбирать подходящие обу-
чающие материалы и методы работы [2].
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Введение. Развитие мелкой моторики —  одна из актуальных 
проблем, входящих в сферу адаптации детей с нарушениями зрения. 
Своеобразие психофизического развития дошкольников с наруше-
ниями зрения проявляется в недостаточной двигательной актив-
ности мышц рук, сложностях формирования двигательной сферы. 
Дети, в особенности те, которые страдают глубокими нарушениями 
зрения, не могут независимо от взрослых, спонтанно, подражая 
окружающим, овладеть различными предметно-практическими дей-
ствиями и нуждаются в систематической коррекционной работе [1].

Для определения содержания работы по развитию мелкой мото-
рики у младших дошкольников с нарушениями зрения необходимо 
обладать информацией о степени сформированности таких навыков. 
С этой целью было проведено изучение особенностей развития 
мелкой моторики у младших дошкольников с патологиями зрения.

Материалы и методы. Изучение уровня сформированности 
мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста с на-
рушениями зрения осуществлялось с помощью следующих ди-
агностических методик: «Оценка психомоторного развития до-
школьников» (Н. О. Озерецкий и Н. И. Гуревич), которая включает 
в себя выполнение действия по зрительному тактильному образцу 
с выключением зрительного анализатора и перенос позы с выклю-
чением зрительного анализатора [2]; «Развитие осязания и мелкой 
моторики» (Л. Б. Осипова), позволяющая выявить особенности мел-
кой моторики детей младшего дошкольного возраста как фактора 
готовности руки к осязательному восприятию в процессе пальчи-
ковых игр и действий с мелкими предметами [3].
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Исследование уровня сформированности навыков мелкой мото-
рики у дошкольников с нарушением зрения проводилось в младшей 
группе, реализующей адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для детей с нарушениями зрения. В ис-
следовании приняли участие 18 детей, из них девять мальчиков 
и девять девочек.

Результаты. По результатам обследования было выявлено, 
что два ребенка (11 %) имеют высокий уровень развития мелкой 
моторики, шесть детей (33 %) —  средний уровень развития мелкой 
моторики, и десять детей (56 %) —  низкий уровень развития мелкой 
моторики. У ребят возникли трудности в принятии и удержании 
позы пальцев, а также выявлено наличие синкинезий (непроизволь-
ных мышечных сокращений), нарушений зрительно-двигательной 
координации, нарушений содружественности движений, двигатель-
ной неловкости, недостаточной сформированности формообразу-
ющих эталонных движений руки и несформированности техни-
ки выполнения движений. Полученные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что дети младшего дошкольного возраста 
с патологиями зрения нуждаются в организации обучения навыкам 
развития мелкой моторики.

Заключение. Учитывая результаты изучения уровня развития 
мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста с нару-
шениями зрения, можно констатировать необходимость специ-
альной коррекционной работы с использованием пальчиковых игр 
и упражнений, рисования, лепки, аппликации, что соответствует 
требованиям ФГОС дошкольного образования в вопросах постро-
ения образовательного процесса на основе адекватных возрасту 
форм работы с детьми. Эти методы будут способствовать фор-
мированию психических процессов, интеллектуальных способ-
ностей, положительно влиять на речевые зоны коры головного 
мозга, сформируют навыки самообслуживания, а самое главное, 
будут влиять на сохранение физического и психического здоро-
вья детей с нарушениями зрения. В дальнейшем мы планируем 
разработать комплекс игровых материалов по развитию мелкой 
моторики руки, включающих различные виды детской деятель-
ности, систематизировать материал по развитию мелкой моторики 
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руки (игры, упражнения), обогатить предметно-пространственную 
развивающую среду.
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ГРУППОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЯМИ КОГНИТИВНОЙ 
И КОММУНИКАТИВНО-АФФЕКТИВНОЙ СФЕРЫ

Ключевые слова: нарушения когнитивной сферы; нарушения ком-
муникативно-аффективной сферы; младший школьный возраст; кор-
рекционная работа.

Введение. Школьные трудности детей, имеющих такие особен-
ности развития, как задержка психического развития, тяжелые 
нарушения речи, дисгармоничное, искаженное развитие, РАС, как 
правило, обусловлены не только имеющимися у них когнитивными 
нарушениями, но и проблемами поведения, в основе которых лежит 
выраженная незрелость коммуникативно-аффективной сферы уча-
щихся [1; 2]. С целью формирования и закрепления желательных 
форм взаимодействия с окружающим миром и коррекции нежела-
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тельных, развития у детей позитивного отношения к занятиям и уве-
ренности в себе, а также организации коррекционно-развивающей 
деятельности, направленной на совершенствование интеллектуаль-
ных и коммуникативных навыков, были организованы групповые 
занятия коррекционно-развивающей направленности —  проект 
«Мы стараемся —  развиваемся!».

Материалы и методы. Групповые занятия в рамках проекта «Мы 
стараемся —  развиваемся!» предназначены для детей школьного 
возраста, имеющих неврологические нарушения и испытывающих 
трудности в усвоении школьной программы. Состав группы: шесть 
мальчиков в возрасте от восьми до 11 лет с диагнозами «расстройство 
аутистического спектра», «общее недоразвитие речи», «задержка пси-
хического развития». Группа неоднородна по уровню коммуникатив-
но-аффективного развития и трудностям, которые испытывают дети 
в школьной жизни, но по уровню интеллектуального развития члены 
группы достаточно близки. Все учащиеся испытывают трудности 
в регуляции и контроле своей деятельности, сложности с усвоением 
фронтальной инструкции, имеют нарушения пространственных 
синтезов, устойчивости и распределения внимания, проблемы с по-
ниманием сложных логико-грамматических конструкций, а также 
те или иные коммуникативные нарушения. Исходя из особенностей 
детей, была определена следующая структура занятия: коммуника-
тивный блок, нейропсихологический блок и познавательный блок.

Коммуникативный блок предполагает игры и упражнения, 
направленные на вербальное и невербальное взаимодействие. 
Вербальное взаимодействие развивается за счет отработки таких 
умений, как поддержание диалога и оперирование полученной 
информацией, способность просить, соглашаться и отказывать, 
предлагать компромиссы. Невербальное взаимодействие развива-
ется за счет совместной деятельности в парах и группе в целом, где 
необходимый результат можно получить именно за счет слаженных 
совместных действий. Таким образом, дети учатся оказывать и при-
нимать поддержку и помощь, у них появляется осознание правил 
коммуникации, личного вклада каждого в этот процесс. Большое 
внимание уделяется играм и упражнениям на развитие самосозна-
ния. Дети учатся выстраивать образ себя, выделять свои качества 
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личности, определять, какие из них помогают, а какие мешают 
в жизни. Кроме того, работа в группе помогает им получить оценку 
со стороны и самим увидеть себя с другой позиции.

Нейропсихологический блок представлен различными двига-
тельными и дыхательными упражнениями, играми по правилам 
и пространственными упражнениями. Коррекционная работа стро-
ится за счет опосредованного воздействия на несформированные 
функции, а не прямого их тренинга.

Познавательный блок представлен играми и упражнениями, 
направленными на развитие внимания и активного комплексного 
восприятия. Также большое внимание уделяется развитию про-
странственных и квазипостранственных отношений, умений уста-
навливать закономерности и логические связи, действиям по ана-
логии и установлению логических связей по ассоциации.

Результаты. Общими итогами работы являются коррекция не-
благоприятных личностных особенностей (поведенческих и эмоцио-
нальных проблем), развитие когнитивных способностей (устранение 
учебной неуспешности), межличностных и коммуникативных вза-
имодействий [3]. Согласно итоговой диагностике и анкетированию 
родителей детей, посещавших занятия (пятеро родителей), результа-
тами работы в первую очередь являются возросшая мотивация к об-
учению (100 %), бóльшая сконцентрированность внимания (80 %), 
как в учебной, так и в коммуникативной деятельности, меньшая 
импульсивность (60 %) и большее понимание последствий своего 
поведения (62 %). Также отмечается увеличение выбора максимально 
эффективных путей решения интеллектуальных задач (51 %).

Заключение. Таким образом, коррекционная работа строится 
с опорой как на сильные стороны самого ребенка, так и на поддер-
жку других детей, занимающихся в группе. Такая работа в инклю-
зивной группе позволяет ребенку как целенаправленно, так и путем 
подражания отработать адекватные социальным ситуациям навыки 
поведения.
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Введение. Необходимость формирования общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие личности, играет важ-
ную роль при воспитании подростков с умственной отсталостью. 
Научить ребенка с интеллектуальными нарушениями делать осоз-
нанную самооценку своих поступков и себя как личности —  одна 
из основных задач предмета «Этика». Данный предмет введен 
в учебный план школы на основании базисного учебного плана 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида (II вариант) [1].

Учебный предмет «Этика» направлен на развитие социального 
опыта, познавательной и эмоциональной сферы школьников с ин-
теллектуальными нарушениями. Целями данного предмета являются 
достижение практической целесообразности формирования основ 
нравственных представлений, их прогнозирование и реализация 
в непосредственном опыте обучающихся.

© Рядинских Н. Н., 2019
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Материалы и методы. Курс «Этика» входит в образовательную 
область «Обществознание» и является обязательным для изучения. 
Уроки проводится в 7–9-х классах один час в неделю, 34 часа в год. 
Последовательность изучения материала необходимо соблюдать 
в соответствии с программой, так как каждая из тем содержит по-
нятия, необходимые для освоения последующего материала [2]. При 
обсуждении тех или иных понятий учитель максимально конкре-
тизирует данный материал, выделяет основную мысль, раскрывает 
логику взаимосвязей.

Обучение подростков с интеллектуальными нарушениями 
на уроках этики сводится к элементарным сведениям о правилах 
взаимоотношений между людьми, об обязанностях и правах самого 
ребенка, его роли как ученика и члена своей семьи, к формирова-
нию умения взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками, 
сопереживать другим и делать самостоятельный выбор в обыденных 
житейских ситуациях, стремиться к поиску друзей и др.

Учебный курс по своему содержанию является интегрирован-
ным. В него включены элементы права, истории, психологии, лите-
ратуры, без которых невозможно достаточно полно усвоить систему 
нравственно-этических понятий, осуществить совокупный подход 
к формированию сознания и личности. Задача учителя —  макси-
мально конкретизировать предлагаемый материал, раскрыть логику 
и взаимосвязи.

Специфика содержания учебного курса требует от педагога 
основательной подготовки к каждому уроку, так как особенность 
обучения детей с интеллектуальными нарушениями не дает возмож-
ности говорить о высоком уровне нравственного сознания. Появ-
ляются сложности в воспитании у них устойчивых черт поведения, 
у ребят недостаточно развито умение анализировать полученную 
информацию и применять полученные знания на практике. Учебный 
материал на уроках должен быть понятным, ярким, эмоционально 
насыщенным, запоминающимся. В силу особенностей их развития 
у умственно отсталых школьников недостаточно развита инициа-
тива в общении, поэтому на уроках учитель должен максимально 
активно включать детей в образовательный процесс, пассивное 
слушание превращать в диалог, обсуждение, дискуссию.
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Работа педагога предполагает использование разного рода де-
монстрационного материала: это рисунки, иллюстрации, таблицы, 
схемы, презентации, видеоролики. На практических занятиях ис-
пользуются деловые игры, ответы на вопросы по теме, тесты, сценки.

В ходе наблюдения за поведением обучающихся с интеллекту-
альными нарушениями на уроках этики можно отметить, что темы 
о любви и счастье, об этике взаимоотношений юноши и девушки, 
о браке и его мотивах, о дружбе пробуждают в ребятах особый 
интерес. Это связано с осознанием принадлежности себя к опреде-
ленному полу и, как следствие, с естественным процессом познания 
окружающего мира.

Такие темы, как представление о долге и совести, о морали 
и праве, понятие о свободе выбора, вызывают у обучающихся осо-
бые трудности, так как свойственные им нарушения в умственном 
развитии и бедность жизненного опыта затрудняют понимание 
и адекватное оценивание содержания предмета.

Результаты. В результате обучения по курсу «Этика» обучаю-
щиеся с умственной отсталостью:

 — знакомятся со свойствами и особенностями человеческой 
личности, начинают больше понимать свое «я»;

 — на основе анализа собственных ощущений, размышлений, 
примеров поведения начинают понимать особенности окружаю-
щих людей, объяснять их действия, поступки для коммуникации 
и взаимодействия с окружением (сверстниками, педагогами, ро-
дителями и др.);

 — осознают истоки и причины возникновения социальных 
норм поведения человека; понимают законы и правила, принятые 
в общении между людьми в самых разнообразных ситуациях.

По результатам экспертной оценки, 86 % педагогических ра-
ботников отмечают, что дети становятся более активными и более 
инициативными в социальном взаимодействии.

Заключение. Таким образом, формирование жизненных ком-
петенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями за-
труднено, что обусловлено спецификой их эмоционально-волевой 
и личностной сфер, однако, безусловно, возможно достижение 
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значительной положительной динамики в этом направлении при 
осуществлении целенаправленной работы.

1. Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с от-
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№ 29/2065-п // КонсультантПлюс : информ.-прав. система : [сайт]. URL: 
http://stavsch36.ru/doc/PrikMin10.04.2002_N29-2065-p.pdf (дата обращения: 
22.05.2019).

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений VIII вида: 5–9 классы / под ред. И. М. Бгажноковой. М. : Прос-
вещение, 2010. 290 с.
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Введение. Внимание к проблемам умственной отсталости вызва-
но тем, что количество людей с этим видом аномалий не уменьша-
ется. Это обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании 
условий для максимальной коррекции нарушений развития детей.

Общими чертами для всех детей с умственной отсталостью 
являются грубые нарушения всех сторон психики: моторики, сен-
сорики, внимания, памяти, речи, мышления, высших эмоций [1]. 
Правильное восприятие формы, величины, цвета составляет основ-
ное содержание сенсорного воспитания в детском саду. Большое 
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значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей 
представлений о сенсорных эталонах.

Материалы и методы. Система деятельности по формированию 
сенсорных эталонов предусматривала организованные виды дея-
тельности (четыре раза в неделю) и индивидуальные формы работы 
(три раза в неделю) с использованием следующих методов: предмет-
но-практические манипуляции с объемными формами, зрительное 
восприятие формы без предметно-практических манипуляций, 
запоминание форм [2]. Для того чтобы получить высокие резуль-
таты сенсорного развития, были определены следующие условия:

 — разнообразная по своему содержанию развивающая пред-
метно-пространственная среда;

 — демократический стиль общения педагога с детьми;
 — деятельностный подход в организации различных видов 

детской деятельности;
 — повышение уровня педагогической компетенции семьи че-

рез совместные занятия, на которых родители обучались приемам 
и методам взаимодействия с ребенком.

Одно из условий, которое играет важную роль в коррекционной 
работе, относится к позиции педагога в процессе общения с ребен-
ком: «ведущая», «рядом», «в стороне». Для соблюдения данного ус-
ловия в работе использовалась методика М. Люшера, которая через 
неосознанные реакции на цветовые эталоны позволяет выявить 
глубинные проявления индивидуально-личностных состояний. 
Ребенку предлагается выбрать из расположенных случайным обра-
зом семи карточек «самый приятный» цвет и «закрасить» (вставить 
в «карман») первую доску макета «Заборчик». Аналогичным образом 
поочередно выбираются карточки из оставшихся, и раскрашивается 
весь «Забор настроения».

Обработка и интерпретация результатов проводились в соот-
ветствии с методикой [3]. Толкование различных сочетаний цве-
товых таблиц позволяло педагогу определить психоэмоциональное 
состояние ребенка и выбрать профессиональную позицию (стиль 
общения), способствующую организации продуктивного сотрудни-
чества. Так, например, при интерпретации результата «Не желает 
ни в чем принимать участие. Старается уйти от социальных кон-
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тактов, ограничить круг общения» необходимо создать обстанов-
ку доверительности, используя приемы «Помоги», «Отвлечение», 
«Заражение» [4].

С целью индивидуализации педагогического процесса была 
создана предметно-развивающая среда, которая включала в себя 
следующие составляющие:

 — материалы для стимуляции сенсорных функций (геометриче-
ские фигуры для выполнения действий по группировке и соотнесе-
нию их по цвету, форме и величине; сюжетные игрушки и предметы, 
подобранные по определенным признакам) [2];

 — авторские пособия «Сенсорный домик», «Осьминог», «Цве-
точная поляна» [5];

 — песочные картины, музыка для релаксации.
Результаты. Работа по формированию сенсорных эталонов 

оказалась эффективной, о чем свидетельствуют полученные ре-
зультаты, а именно:

 — у детей сформировались знания об определенных сенсорных 
эталонах (90 %);

 — дети овладели рациональными приемами обследования (65 %);
 — повысился интерес детей к опытно-экспериментальной де-

ятельности (100 %).
Заключение. Систематическая и планомерная работа по сенсор-

ному воспитанию, специально организованные условия позволяют 
развить у дошкольников с умственной отсталостью наблюдатель-
ность, внимание, память, воображение, приобрести навыки игровой 
и экспериментально-поисковой деятельности. Результаты работы 
не являются окончательными, они постоянно расширяются и у каж-
дого ребенка индивидуальны, в зависимости от тяжести дефекта. 
Для улучшения коррекционной работы по сенсорному развитию 
детей с умственной отсталостью планируется разработать модель 
взаимодействия всех участников образовательного процесса (де-
фектолога, логопеда, психолога, музыкального руководителя, ин-
структора по физическому воспитанию, родителей).
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Введение. На современном этапе развития общества в условиях 
разрушения и неопределенности многих социальных норм и идеа-
лов проблема формирования самосознания становится предметом 
пристального анализа многих специалистов [1–3]. Представления 
субъекта о себе самом лежат в основе модели его взаимодействия 
с социумом и в конечном итоге определяют успех социализации. 
Изучение специфики самосознания на различных этапах становле-
ния личности, анализ его структурно-динамических компонентов 
актуальны в контексте как нормативного, так и дизонтогенетиче-
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ского развития. В работе раскрываются особенности самосознания 
детей подросткового возраста с ДЦП. Представлены результаты 
теоретического анализа и экспериментального исследования пробле-
мы. Описаны факторы, влияющие на формирование самосознания 
при ДЦП, и отдельные его характеристики у детей подросткового 
возраста с данным вариантом аномального развития.

Детский церебральный паралич (ДЦП), относящийся к дефи-
цитному типу дизонтогенеза, определяется специалистами как одна 
из самых тяжелых аномалий развития, предполагающая сочетанные 
нарушения психики, нередко приводящие к инвалидности. Сегодня 
распространенность ДЦП составляет 3–9 случаев на сто детей и име-
ет тенденцию к увеличению. Представления о структуре дефекта при 
ДЦП позволяют дифференцировать три фактора, которые в большей 
степени влияют на формирование самосознания [1; 4; 5]. Первый 
фактор —  особенности работы нервной системы. Динамические 
характеристики и проявление органического синдрома наклады-
вают свой отпечаток на эмоциональные и поведенческие реакции, 
которые с развитием личности могут проецироваться на психоди-
намические компоненты. Второй фактор —  уровень двигательного 
дефекта, который не только влияет на формирование представле-
ний о внешности, но и определяет такой компонент, как осознание 
собственной автономности. Чем глубже двигательный дефект, тем 
в большей степени зависимость от других становится неотъемлемой 
частью сознания. Третий фактор —  социальные условия: особен-
ности семейного воспитания, специфика обучения способствуют 
закреплению социальных ролей как субличностей [1; 6].

В специальной психологии самосознание изучается в контексте 
различных аномалий [1], однако при ДЦП данный феномен раскрыт 
еще недостаточно. Имеются лишь единичные работы, посвящен-
ные особенностям формирования личности при данной аномалии 
развития. Исследователями отмечаются склонность к завышенным 
притязаниям, слабое представление о собственных возможностях 
и их ограничениях, нечеткое представление о будущем собственном 
профессиональном образе [2; 3].

Материалы и методы. На основе теоретического анализа была 
сформулирована цель экспериментального исследования: изучение 
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самосознания у детей подросткового возраста с ДЦП. Для реше-
ния диагностических задач были подобраны следующие методики: 
«Методика свободного самоописания» (МСС) и методика «Не-Я» 
А. В. Визгиной, методика «Карта внутреннего мира», методика 
Т. Зинкевич-Евстигнеевой, методика «Незаконченные предложе-
ния» Дж. М. Сакса —  С. Леви. Экспериментальная работа проходила 
на базе учреждения ГК ОУ СО «Специальная школа-интернат № 17». 
В экспериментальную выборку вошли пять испытуемых —  дети 
подросткового возраста от 14 до 16 лет с диагнозом «спастическая 
форма ДЦП без интеллектуальных нарушений».

Результаты. Качественный анализ полученных данных позволя-
ет предположить у испытуемых наличие тенденции к недостаточной 
сформированности самосознания. При этом практически у всех 
обследуемых преобладает прагматичный и противоречивый взгляд 
на мир. В ответах лежит ориентировка на будущие достижения, 
в том числе и в профессиональной жизни. Однако собственные 
двигательные ограничения респонденты не рассматривают как 
серьезные препятствия для достижения цели. Трое из пяти склон-
ны проецировать свои личностные качества на других людей. Для 
четверых характерны наивные представления о будущей жизни, 
что можно интерпретировать как проявление личностного инфан-
тилизма. В целом исследование показало, что самосознание детей 
подросткового возраста с ДЦП соответствует возрастным нормам. 
Общей тенденцией оказалось противоречие между представления-
ми о себе в будущем в радужных красках и понимание трудностей, 
характерных для взрослой жизни. Представленность двигательного 
дефекта в самосознании испытуемых не обнаружена.

Заключение. Психолого-педагогическое изучение детей с цере-
бральным параличом на протяжении всего исследования дейст-
вительно представляло существенные трудности в связи с много-
образием проявлений у них нарушений двигательного, психического 
и речевого развития. Изучение влияния психологической диагно-
стики различных форм церебрального паралича может стать осно-
ванием для модели тренинговой программы для предотвращения 
дальнейшей невротизации и инвалидизации в будущем, облегчения 
процесса кризиса идентичности, характерного для подросткового 
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возраста. Необходимы расширение и конкретизация алгоритмов 
непосредственного реагирования и влияния на проблемы социаль-
ной адаптации и личностных особенностей детей, более подробное 
изучение процесса профилактики дезадаптации в обществе. Научно 
обоснованное решение этих проблем в совокупности с уже получен-
ными результатами будет способствовать дальнейшему повышению 
эффективности предупреждения возникновения и преодоления 
имеющихся личностных нарушений у подростков с церебральным 
параличом, их более успешной адаптации и лучшей абилитации 
в целом.
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Введение. Получение ребенком-инвалидом дошкольного обра-
зования не может быть успешным вне социокультурного контекста, 
в котором он живет, —  его семьи. Общемировые тенденции увели-
чения численности детей, нуждающихся в создании специальных 
условий для получения образования, делают актуальным внедрение 
методик инклюзивного образования в дошкольные образовательные 
организации. Несмотря на интенсивность государственной полити-
ки в области обеспечения реализации прав ребенка-инвалида, суще-
ствует психологическая неготовность восприятия детей-инвалидов 
всеми участниками образовательного процесса и недостаточная 
информированность родителей о специфике процесса воспитания 
и развития детей с особыми образовательными потребностями [1]. 
Совместное воспитание детей с различными проблемами разви-
тия вызывает серьезные трудности у руководителей и родителей 
образовательных организаций в связи с неготовностью педаго-
гов к обучению и воспитанию проблемных детей и, как следствие, 
к повышению психолого-педагогической культуры родителей де-
тей-инвалидов [2]. На современном этапе в системе дошкольного 
образования широко представлены модели, методы и технологии 
инклюзивного образования, но основной проблемой является от-
сутствие механизмов обеспечения законодательно декларируемого 
психолого-педагогического и коррекционного сопровождения всех 
субъектов воспитательно-образовательного процесса [3].

Материалы и методы. С 2013 г. в исследовании приняли участие 
2 100 детей в возрасте от двух до восьми лет (из них 18 детей-ин-
валидов, 540 детей с ОВЗ), 3 700 родителей (лиц, их заменяющих), 
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126 педагогов и специалистов МБДОУ «Детский сад № 26» Ленинско-
го района г. Екатеринбурга. Были использованы следующие методы 
и методики исследования:

 — стандартизированное наблюдение,
 — анкетирование и опросы родителей и педагогов,
 — анализ результатов бесед, тематических консультаций и ин-

дивидуального консультирования по запросу родителей и педагогов 
по проблемам поведения ребенка, неврологическим проблемам (на-
рушения сна и аппетита, утомляемость, тики, логоневроз и развитие 
речи, нарушение коммуникации со взрослыми и детьми, сложность 
в адаптации к детскому саду ребенка и его семьи), проблемам дет-
ско-родительских отношений, эмоционально-личностным пробле-
мам детей и взрослых;

 — психологическое обследование эмоциональной сферы до-
школьников по Л. П. Стрелковой, «Рисунок несуществующего жи-
вотного», «Кинестетический рисунок семьи» Р. Бернс, С. Кауфман, 
диагностические беседы и диагностика познавательной сферы 
по возрасту;

 — экспертные оценки педагогов-психологов детских садов Ле-
нинского района г. Екатеринбурга на базе районного методического 
объединения.

Результаты исследования показали, что в процессе инклюзии 
в системе дошкольного образования семья ребенка-инвалида в дет-
ском саду общеразвивающего вида сталкивается со следующими 
трудностями:

 — недостаточная осведомленность педагогов и специалистов 
(музыкальных руководителей, инструктора по физической куль-
туре, учителей-логопедов) о специфике развития и воспитания 
детей с тяжелыми нарушениями зрения, слуха, поведения, речи, 
двигательной сферы и интеллекта;

 — негативное отношение части родителей других детей к уве-
личению объема внимания педагогов к ребенку-инвалиду по срав-
нению с нормотипичными детьми;

 — нарушение коммуникации воспитанников с ребенком-ин-
валидом вследствие непонимания детьми специфики общения 
и поведения детей-инвалидов;
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 — дисфункциональность семейных отношений и эмоциональное 
истощение членов семей детей-инвалидов, приводящие к наруше-
ниям самоопределения семьи и межличностных связей «мать —  ре-
бенок —  семья»;

 — патерналистская позиция многих семей, имеющих ребенка-
инвалида, и делегирование родительской ответственности сотруд-
никам системы дошкольного образования с принятием пассивной 
позиции в воспитании и развитии собственных детей.

Заключение. Таким образом, инициативы специалистов по ре-
абилитации и коррекции ребенка-инвалида должны совпадать 
с инициативами самой семьи для достижения высокого уровня ком-
пенсации ограничений в развитии ребенка. Обеспечение активного 
преодоления проблем детей-инвалидов в детском саду возможно 
только при условии сотрудничества семьи ребенка-инвалида и ДОО, 
в процессе которого необходимо проводить работу по повышению 
психолого-педагогической культуры родителей и совершенствова-
нию профессиональных компетенций педагогического коллектива 
в социально-педагогической работе с детьми с особыми образова-
тельными потребностями и членами их семей.
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Введение. В данной работе актуализируется проблема преемст-
венности начального и основного общего образования. Рассматри-
вается создание в образовательном пространстве комплексной сис-
темы условий, ориентированных на предупреждение дезадаптации 
умственно отсталых обучающихся при переходе из начального звена 
обучения в среднее, что способствует формированию личности, 
обладающей навыками социально-адаптивного поведения.

У умственно отсталых детей мир человеческих отношений скла-
дывается через общение с первым учителем, воспитателем, одно-
классниками. Установившийся эмоциональный контакт и является 
основой сотрудничества педагога и ученика на протяжении четырех 
лет начальной школы, что приводит к тому, что, переходя в среднее 
звено, дети испытывают сильнейший стресс, едва ли не равный 
по силе стрессу первоклассника. Данная проблема приобрела особую 
актуальность в условиях реализации нового ФГОС, направленного 
на обеспечение преемственности программ начального и среднего 
образования.

Как отмечает А. Г. Ванцян, детям свойственна боязнь новых не-
ожиданных впечатлений, которые появляются в их жизни в связи 
с переменой условий обучения. Он указывает, что объем и характер 
приобретенных знаний, направленность интересов, эмоциональ-
но-волевые качества и другие индивидуально-психологические 
характеристики личности создают ту или иную степень свободы 
реагирования в определенных условиях, основу индивидуальной 
адаптации к новым социально-психологическим реалиям [1]. Не-
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сомненно, есть категория обучающихся, которые безболезненно 
переживают данный период, но детям с нарушениями эмоциональ-
но-волевой сферы (РАС, гипер- и гипоактивностью, неврозами 
и др.) сложно самостоятельно справляться со своими страхами 
и сдерживать аффективные порывы при смене привычных требо-
ваний в организации учебной деятельности. Причем в современной 
психологической науке отмечено, что тревожность как личностное 
образование формируется и у здоровых детей в возрасте 10–12 лет, 
что обусловливает временные дезадаптивные проявления [2].

Для того чтобы предупредить возможные проблемы, необходимо 
разработать и реализовать на практике систему условий, предус-
матривающую своевременную профилактику и коррекцию педа-
гогическими средствами ситуаций и состояний риска в развитии 
ребенка (риска по здоровью, академического, социального или 
комплексного характера).

Материалы и методы. Рефлексируя профессиональный опыт, 
сформулируем те положения, на которые мы опираемся в практике 
работы.

Успешное решение задачи предупреждения дезадаптации детей 
при переходе из начального звена в среднее возможно только при 
условии объединения усилий всех участников образовательного 
процесса. Но, безусловно, главенствующую роль в этом процессе 
играет личность выпускающего и принимающего детей классного 
руководителя.

Систему непрерывного образования возможно обеспечить 
при условии тщательного подбора пары классных руководителей 
начального и среднего звена. Во внимание должны приниматься 
и стиль общения педагогов, и особенности организации учебной 
деятельности, и единство их требований. При наличии кадровой 
возможности учет характерологической совместимости коллег 
более чем желателен.

«Передача эстафеты» от первого учителя будущему классному 
руководителю должна начаться задолго до окончания четвертого 
класса, так как преемственность в обучении заключается прежде 
всего в получении объективной информации об особенностях каж-
дого ребенка. Предметом обсуждения малых педагогических советов 
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становятся не только карты мониторинга и детские характеристики, 
но и личные наблюдения учителей-предметников, посещающих 
уроки в четвертом классе, анализ письменных работ обучающихся, 
согласование критериев оценки каждого конкретного ученика. Все 
это помогает составить полную картину ситуации в классе.

Педагоги школы присутствуют на квесте —  большом отчетном 
мероприятии, которое традиционно проводится в конце учебного 
года с представлением результатов труда учителей и обучающихся: 
это фрагменты уроков, коррекционных занятий, концертные но-
мера. Фактически с этого времени выпускники начальной школы 
переходят под опеку нового классного руководителя. Но обратная 
связь между коллегами должна поддерживаться и в дальнейшей 
работе. Кроме того, в течение переходного периода (5-й класс), 
когда потребность детей в психологической поддержке первого 
учителя еще достаточно велика, вполне оправданным решением 
могла бы стать возможность сохранения за ним минимальной на-
грузки на данном классе.

Новый классный руководитель должен поддерживать и разви-
вать традиции, сложившиеся в коллективе в начальной школе. Важ-
ную роль играет и воспитатель группы продленного дня, который 
вместе с детьми переходит из начального звена в среднее. Такой 
наставник, живший радостями и печалями воспитанников с первого 
класса, способен решить многие проблемы и взять на себя коорди-
национно-информационные функции в переходный период. Ведь 
именно усилиями первого учителя и воспитателя был сформирован 
детский коллектив, и ими же организовывались и регулировались 
многосторонние связи класса с внешним миром. Задача воспитателя 
в этот период —  максимально наполнить внеурочную жизнь, создать 
ситуацию защищенности и эмоционального комфорта. Коллектив 
должен еще более сплотиться в деятельных отношениях, в творче-
ской, проблемной деятельности, когда школьники не просто выпол-
няют то или иное задание, а совместно решают посильные задачи.

Немаловажным фактором в обеспечении преемственности яв-
ляется создание единой стратегии в работе с родителями. Основа 
сплоченности коллектива родителей закладывается в начальной 
школе. Расширение поля позитивного общения с семьей, реализация 
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планов по организации совместных дел родителей и детей —  одна 
из главных задач нового классного руководителя. Для коррекции 
психического состояния ребенка в период адаптации необходимо 
сформировать конструктивное поведение находящегося рядом взро-
слого. Практическая часть этой работы включает тренинги по фор-
мированию и отработке навыков психоэмоциональной регуляции, 
по коррекции межличностных отношений в семье, практикумы 
по обучению родителей совместным формам деятельности с детьми, 
носящие коррекционную направленность. Важное значение имеет 
проведение мероприятий, способствующих расширению контактов 
и укреплению сотрудничества и взаимопомощи между родителями 
одноклассников. Личная причастность родителей к проблемам ре-
бенка, активная заинтересованность в их разрешении, включение 
в совместную с педагогом деятельность в практической плоскости 
все чаще носят неформальный характер.

Велико значение деятельности школьного психолога, которая 
определяется умением профессионально грамотно выстроить ра-
боту по формированию у пятиклассников адаптивного восприятия 
происходящих перемен через систему групповых занятий.

Более 70 % детей из числа обучающихся имеют серьезные про-
блемы в эмоциональной и поведенческой сферах, что вызывает 
необходимость оказания им не только психолого-педагогической, 
но и квалифицированной медицинской помощи. Существующая 
в настоящее время система разрозненна и несовершенна из-за ра-
зобщенности ведомств здравоохранения и образования в рамках 
комплексных мероприятий по профилактике подобных отклонений. 
В связи с этим в системе междисциплинарного взаимодействия 
специалистов все больше будет возрастать востребованность услуг 
школьного врача-психиатра.

За последние пять лет в большинстве случаев нам удавалось 
придерживаться такой схемы организации перехода обучающихся 
из начального в среднее звено обучения. Положительная динами-
ка по результатам проведенных мониторинговых исследований 
позволяет считать сложившуюся систему работы эффективной 
и целесообразной.
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Результат. Создание комфортной образовательной среды, 
способствующей эмоционально-ценностному, познавательному, 
нравственному развитию ребенка и сохранению его индивидуаль-
ности, предоставление каждому ребенку свободы выбора деятель-
ности, партнера, формирование ведущей учебной деятельности как 
важнейшего фактора развития школьника, сбалансированность 
репродуктивной и творческой деятельности, совместной и самосто-
ятельной активности позволили достичь следующих результатов:

 — 80 % обучающихся имеют высокую учебную мотивацию;
 — на 20 % снизились речевой негативизм и проявления отказ-

ных реакций;
 — у 60 % школьников отмечается положительная динамика 

речевого развития;
 — у 90 % учащихся сформировались навыки самообслуживания.

При этом значительно снизился уровень конфликтности между 
детьми.

Но нельзя не отметить и трудности, с которыми пришлось столк-
нуться при реализации такой схемы перехода.

Во-первых, это недостаточная обеспеченность опытными штат-
ными воспитателями групп продленного дня. В нынешних условиях 
групп продленного дня должности воспитателей являются по боль-
шей части совместительскими. Воспитатель сегодня —  это вторая 
смена для учителя, психолога, социального работника. Штатные 
воспитатели в современной школе —  это большая редкость.

Также следует признать, что современная школа не располагает 
возможностью оказывать психологическую помощь в требуемом 
объеме, тем более в формате индивидуальных занятий. В связи 
с этим целесообразно расширить работу по совершенствованию 
консультационной помощи в рамках родительского всеобуча и пе-
дагогического просвещения.

Заключение. Таким образом, сопровождение ребенка на этапе 
перехода из начального звена в среднее становится фактически ком-
плексным многогранным процессом, а предложенные меры позво-
ляют моделировать среду таким образом, что будут способствовать 
освоению ребенком нового образовательного пространства и при 



этом помогать ему справиться с изменившимися реалиями учебного 
процесса с адекватной для него степенью напряженности усилий.

Перспективы исследования проблемы психолого-педагогической 
поддержки обучающихся с ОВЗ связаны с дальнейшей разработкой 
процесса внедрения комплексного подхода при организации адап-
тационной работы с выпускниками начальной школы при переходе 
на следующую ступень обучения.
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Введение. В реабилитационном центре «Талисман» в работе 
с детьми с ОВЗ педагог-психолог применяет инновационный метод 
работы с интерактивной песочницей. Игры, организованные с по-
мощью данного оборудования, помогают детям с особыми образо-
вательными потребностями лучше познать окружающий мир. При 
этом затрагивается развитие всех когнитивных функций ребенка: 
восприятия, внимания, памяти, мышления, пространственного гно-
зиса, конструктивного праксиса, речевого развития. При развитии 
одной функции тренируются нейронные связи, которые соприка-
саются с другой. Таким образом, игры в интерактивной песочнице, 
направленные на улучшение зрительной памяти, включают также 
развитие концентрации и распределения внимания.
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Материалы и методы. Перед началом любого занятия ребенок 
должен выслушать речевую инструкцию и понять суть задания, 
что способствует лучшему усвоению информации и ведет к ком-
плексному развитию нескольких функций одновременно. Все игры 
разбиты по возрастным категориям. Дети дошкольного возраста 
с ОВЗ любят игры на восприятие цвета, фигур, конструктивный пра-
ксис, пространственную ориентацию. Например, задание собрать 
животное из частей вызывает положительные эмоции, что создает 
позитивный настрой ребенка на дальнейшее сотрудничество. Дети 
старшего дошкольного возраста дополнительно учатся логическому 
мышлению, работе по образцу, усвоению правил и норм поведения 
в группе. Игры с песком —  это тактильные ощущения, релаксация, 
снятие страхов, напряжения. В одной игровой локации воздействие 
идет сразу на три анализатора: зрительный, тактильный и слуховой. 
Можно поиграть на разных уровнях в песке: чем глубже ребенок 
копает, тем ближе цветовая гамма к воде, и наоборот, возвышенно-
сти превращаются в горы. Для малышей и детей с особенностями 
развития есть игры-прятки, где нужно найти животных или рас-
копать персонажа знакомого мультфильма, который вдруг оживает 
и поет песенку. Дети постарше могут ненадолго побыть искателями 
сокровищ (простой графический диктант в песочнице превращается 
в карту, по клеточкам которой ориентируется ребенок) или попасть 
в атмосферу суеты города, которая в реальной жизни так пугает, 
а здесь можно проиграть свои страхи —  построить дома, дорогу, 
познакомиться с транспортом.

В занятиях педагога-психолога с применением интерактивной 
песочницы в первом полугодии 2019 г. приняли участие 52 ребенка 
дошкольного возраста. По возрасту дети распределились следующим 
образом: младший дошкольный возраст (3–4 года) —  13 %, средний 
дошкольный возраст (4–5 лет) —  38 %, старший дошкольный воз-
раст (5–7 лет) —  49 %. Соотношение мальчиков и девочек —  53,8 % 
(28 чел.) и 46,1 % (24 чел.) соответственно.

Результаты. По результатам проведенных занятий у 94,2 % 
детей (49 чел.) отмечается следующая динамика. Улучшение актив-
ного внимания наблюдается у 15,3 % детей (из них пять мальчиков 
и три девочки). Ребята стали лучше концентрировать внимание 
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на занятии, уменьшилось время выполнения задания, улучшилась 
зрительная память. У 13,4 % детей наблюдается значительное улуч-
шение конструктивного праксиса (научились из частей собирать 
целое) и активного внимания (пять мальчиков и две девочки).

У шести мальчиков (21,4 % от общего числа детей) в результате 
занятий снизилась тревожность, улучшились коммуникативные 
навыки, они стали лучше взаимодействовать в группе. У семи маль-
чиков (25 %) наблюдается повышение контроля своих эмоций. Один 
мальчик научился находить и показывать свои ладошки, просле-
живать взглядом движение картинок; ребенок пошел на контакт, 
стал включаться в игру и начал эмоционально реагировать. То есть 
в целом у этих мальчиков наблюдается положительная динамика 
в эмоционально-волевой сфере. Кроме того, у семи мальчиков (25 %) 
отмечается положительная динамика в когнитивной сфере. Так, 
10,7 % мальчиков в результате использования сказкотерапии стали 
больше использовать связующие слова, что говорит о некотором 
улучшении словесно-логического мышления. 14,3 % мальчиков на-
учились находить и обобщать предметы в пары, называть их одним 
обобщающим словом, отгадывать предметы по их признакам, то есть 
в целом у них наблюдаются улучшение мыслительных операций.

Что касается девочек, то в целом у них наблюдаются улучшения 
в когнитивной сфере. У 16,6 % девочек выражена положительная 
динамика в развитии функции внимания (сократилось время вы-
полнения задания), у 12,5 % —  в развитии наглядно-действенного 
мышления (различение форм). Одна из девочек показала значитель-
ное улучшение в зрительном восприятии —  научилась выделять 
один цвет среди других. Еще одна девочка научилась выделять 
главное в вопросе, в задании, фокусироваться на заданной теме, что 
свидетельствует об улучшении понимания логико-грамматических 
конструкций. У 16,6 % девочек наблюдается повышение мотивации 
к учебе и навыков самоконтроля.

Заключение. В целом хотелось бы отметить, что интерактивная 
песочница мотивирует детей на совместную деятельность с педагогом, 
направленную на их дальнейшее развитие. Крепко держась за руки 
вместе с ребенком с первой ступеньки и поднимаясь вверх, мы посте-
пенно отпускаем его к самостоятельным победам в окружающем мире.



76

И. В. Гиндуллина
Екатеринбургская школа № 1,

Екатеринбург

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью; декоративно-
прикладное творчество; русские народные промыслы; куклотерапия.

Введение. Формирование духовно-нравственных качеств лич-
ности —  это одна из основных целей художественно-эстетического 
воспитания на уроках изобразительного искусства. Огромную роль 
в развитии личности школьника играет приобщение к декоратив-
но-прикладному творчеству, к народной культуре. Известно, что 
народное творчество учит самовыражению, раскрывает потребно-
сти души. В процессе рисования, лепки, аппликации обучающиеся 
испытывают разнообразные чувства: радуются созданному краси-
вому изображению, огорчаются, если что-то не получается. Они 
приобретают знания о предметах и явлениях, о средствах и способах 
их передачи, о художественных возможностях изобразительного 
искусства.

Материалы и методы. Для того чтобы развивать в детях ду-
ховно-нравственные качества личности, необходимо знакомить их 
с истоками родной культуры, обычаями своего народа. На уроках 
изобразительного искусства учитель старается организовать живой 
творческий процесс, в котором создается атмосфера радости, свет-
лого душевного волнения, возникающего от встречи с прекрасным. 
Происходит знакомство детей с народными художественными про-
мыслами, мастерством народных умельцев. Такие уроки развивают 
изобразительные способности обучающихся, чувство ритма и цвета, 
дают представление о совершенстве формы, способствуют форми-
рованию эстетического отношения к действительности, воспиты-
вают интерес к народному творчеству и чувство гордости за наци-
ональную культуру. Большое внимание на уроках уделяется лепке 

© Гиндуллина И. В., 2019



77

и росписи. Эти виды творчества способствуют развитию мелкой 
моторики, которая, в свою очередь, стимулирует участки головного 
мозга, связанные с памятью, вниманием, усидчивостью и другими 
качествами, необходимыми для успешного обучения. Воспитание 
личности ребенка через фольклор, традиции и обычаи народа ведет 
к тому, что у школьников развиваются такие качества, как уважение 
к взрослым, честность, бережное отношение к природе, милосер-
дие, взаимопомощь. Все это благотворно влияет на формирование 
человека будущего.

Художественно-эстетическое развитие осуществляется через 
знакомство детей с изделиями народных мастеров, русским народ-
ным костюмом, народными игрушками, народным бытом, тради-
ционными народными промыслами (хохлома, гжель, дымковская 
игрушка и др.), народными праздниками. На уроках создаются 
условия для развития детского творчества: это непринужденная 
обстановка, прослушивание музыкальных фольклорных произве-
дений. Нами разработан цикл уроков с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий по теме «Русские народные 
промыслы». Учитель вместе с детьми лепит филимоновские или 
дымковские игрушки (из соленого теста или пластилина), которые 
затем раскрашиваются. Из кусочков ткани дети шьют куклы-бере-
гини. Создание художественного образа происходит через форму, 
сравнение цветового строя, элементов орнамента в росписях, иг-
рушках. Ученики начинают понимать своеобразие и уникальность 
каждого промысла, учатся самостоятельно мыслить, развивать 
фантазию и практически применять полученные знания.

Значение занятий изобразительным искусством для нравствен-
ного воспитания ребенка заключается еще и в том, что в их процессе 
у детей формируется не только чувство принадлежности к своему 
народу, но и нравственно-волевые качества: настойчивость, тер-
пение, умение и потребность доводить начатое до конца, помогать 
одноклассникам, преодолевать трудности.

В изобразительном искусстве сочетаются умственная и физи-
ческая активность. Для создания рисунка необходимо приложить 
усилия, осуществить трудовые действия, овладеть различными уме-
ниями, а также навыками обращения с различными инструментами. 
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Изображая события и явления окружающего мира, ребенок учится 
наблюдать и понимать их, видеть их красоту, давать им эстетическую 
оценку. Эстетическое восприятие развивает мир чувств ребенка, 
формирует его эмоциональную сферу.

Также на уроках используется, например, игра-лото «Семейные 
ценности». С помощью этой игры на примере произведений из-
вестных художников дети изучают такие темы, как «Материнство», 
«Отцовство», «Мудрость старости», «Труд», «Рукоделие», «Право-
славные праздники», «Трапеза в семье», «Семейные традиции», 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» и др. Данная игровая техника 
способствует формированию семейных ценностей, адекватных 
образов отцовства, материнства и т. д.

На таких уроках ученики рассматривают и обсуждают произве-
дения художников, которые отражают переживания, чувства пер-
сонажей. Живописцы, образно отражая предметный мир, передают 
свои чувства и отношение к человеческим ценностям с помощью 
различных изобразительных и художественных средств. Счастье, 
восторг, неутешное горе, радость бытия и многие другие эмоцио-
нальные состояния донесли до нас полотна великих мастеров. Об-
щеизвестно, что восприятие произведений искусства —  сложный, 
многоплановый творческий процесс. Тема материнства —  вечная 
тема в искусстве. Женщина-мать —  это символ доброты и умения 
прощать. Это символ нежности, радости, ласки и тепла.

Обучающиеся знакомятся с произведениями художников, таки-
ми как «Мать» (К. С. Петров-Водкин), «У колыбели» (Ю. П. Кугач), 
«Утро» (Б. М. Кустодиев). Красота мужчины на Руси всегда виделась 
в силе труженика, мужестве и благородстве защитника Родины. Тему 
«Отцовство» рассматриваем на примере таких произведений, как 
«Отец» (К. А. Савицкий), «Весна 1945-го» (В. Ф. Шумилов), «Роди-
тельская радость» (К. В. Лемох).

Дети любят обсуждать тему «Бабушки и дедушки. Мудрость 
старости». Ребята с большим желанием приносят фото своих ба-
бушек и дедушек, с теплотой в голосе и любовью рассказывают 
о них. Рисуя своих бабушек и дедушек, они отражают их душевную 
красоту, жизненный опыт. На таких уроках происходит воспита-
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ние любви и уважения к старшему поколению, возникает чувство 
благодарности к пожилым людям.

На уроке, посвященном теме сопереживания, ребята рассматри-
вают и обсуждают произведения «Старик и мальчик» П. Пикассо, 
«Возвращение блудного сына» Рембрандта. Они рассматривают сю-
жеты картин, описывая характер переживаний персонажей, как бы 
мысленно превращаясь в них.

Очень интересны для детей такие темы, как «Родной сердцу уго-
лок», «Соборы и храмы на Руси», «Города русской земли и их жите-
ли», «Древнерусские воины-защитники». Мальчики с удовольствием 
рассматривают и изображают древний воинский костюм и оружие, 
а также с большим интересом изображают боевые действия. Очень 
внимательно ребята слушают былины о русских богатырях и рассма-
тривают картины, в частности «Богатыри» В. Васнецова, «Александр 
Невский» П. Корина. Восприятие этих произведений способствует 
воспитанию патриотических чувств младших школьников.

Обучающиеся вовлечены во внеурочную деятельность по на-
правлению «куклотерапия». Необходимо знакомить детей с рус-
ским народным творчеством, воспитывая нравственные качества 
на материале истории нашего народа. А для этого нет лучшего пути, 
чем знакомить их с народными промыслами России, мастерством 
народных умельцев. Это позволит детям почувствовать себя частью 
русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую слав-
ными традициями [1; 2].

Результаты. Уроки изобразительного искусства с детьми с ин-
теллектуальными нарушениями проводятся в соответствии с учеб-
ным планом: для детей с легкой умственной отсталостью —  один 
раз в неделю в течение семи лет, а для детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью —  по два часа в неделю с первого по де-
вятый класс. За период наблюдений за полученными результатами 
с 2016 по 2019 г. можно отметить следующее. В процессе работы 
корректируются эмоциональный фон ребенка, поведение, а также 
моторика и мыслительные процессы. Расширяется познавательная 
сфера: дети начинают хорошо ориентироваться в истории народного 
творчества, в частности, это касается возникновения кукол на Руси, 
русского народного костюма и т. д.
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Восприятие картины —  творческий процесс, содержание карти-
ны не раскрывается сразу, и каждый ребенок имеет право на свое 
мнение, умозаключение. После таких уроков у ребят происходит 
переоценка ценностей. Мальчики твердо усваивают, что к женщине 
нужно относиться с нежностью, оберегать и заботиться о ней. Уро-
ки изобразительного искусства имеют и огромное воспитательное 
значение в жизни детей, учат мальчиков нести ответственность 
за свою будущую семью.

Дети учатся творчески мыслить, делать выводы, проявляют свою 
индивидуальность. У них развивается творческое воображение. 
В сознании детей формируются семейные ценности. Произведения 
художников вызывают у них чувство сострадания, сочувствия, 
сопереживания. На уроках изобразительного искусства ребята 
учатся внимательному отношению друг к другу, учатся переживать 
радостные и печальные моменты жизни других людей. «Глухой 
к другим людям остается глухим к себе», —  писал великий педагог 
В. А. Сухомлинский.

Заключение. Такие занятия способствуют сохранению наследия 
русской народной культуры, передают последующим поколениям 
накопленный человеческий опыт, что способствует успешной соци-
ализации детей, значительно расширяет их потенциальные возмож-
ности для самореализации. Особенности психического состояния 
детей затрудняют посещение музеев и выставок изобразительного 
творчества, но необходимо постепенно включать их в этот процесс. 
Увеличение же материально-технических возможностей школы 
позволило бы активней использовать интернет-ресурсы. И все 
это в конечном результате поможет формированию полноценной 
личности ребенка с особыми образовательными потребностями.

1. Андреев В. И. Учебный курс для творческого развития. Казань : 
КГУ, 2000. 98 с.

2. Бородина Е. Н. Наследие : методические рекомендации по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию детей в художественно-игровой 
деятельности. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2016. 140 с.
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Введение. У детей с ограниченными возможностями крайне 
медленно развиваются все психические функции. Такие дети отли-
чаются недоразвитием моторных функций, недостаточной активно-
стью. Это влияет и на формирование сенсомоторных реакций типа 
«глаз —  рука». С большим опозданием развиваются эмоциональные 
реакции на окружающие стимулы. Нарушения моторики способст-
вуют тому, что в возрасте 2–3 лет у ребенка возникают трудности 
в предметно-манипулятивной практической деятельности, не вы-
рабатываются простейшие навыки самообслуживания. Движения 
такого ребенка неловки, слабо координированы, либо чрезмерно 
замедленны, либо, напротив, импульсивны. При этом у ребенка 
снижена познавательная активность, отсутствуют ориентировочные 
реакции, дети сами, по собственной инициативе, не подражают 
действию взрослого [1]. Их зрительное восприятие недостаточно 
дифференцировано, характеризуется глобальностью, неумением 
выделять в зрительном образе отдельные части и элементы. Похо-
жая картина наблюдается и при тактильном восприятии предметов. 
Дети с большим трудом различают фигуры на ощупь, часто не мо-
гут опознать их. Общими для них являются отсутствие мотивации 
к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность 
поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная 
истощаемость —  всe, что мешает полноценному взаимодействию 
с окружающим миром.

Материалы и методы. В реабилитационном центре «Талис-
ман» в работе с таким контингентом детей активно используется 
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развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением 
«Тимокко» —  совместная разработка НПФ «Амалтея» и израильских 
специалистов в области детского развития и современных ком-
пьютерных технологий (Timokko LTD [2]). Вся серия развивающе-
коррекционных комплексов с видеобиоуправлением представлена 
в четырех исполнениях —  «Возьми и сделай», «Тимокко», «Буквы. 
Цифры. Цвет», «Игры с Тимом». Программное обеспечение каждо-
го комплекса включает в себя интерактивные игры, повышающие 
мотивацию детей к физической и познавательной деятельности 
в веселой и интересной форме. Дети развивают двигательные и ког-
нитивные навыки в игровой среде, где игры не носят соревнователь-
ный характер, что обеспечивает безопасное игровое пространство. 
Тренажер выстроен по технологии биологической обратной связи. 
Во время игры происходит отслеживание движений тела и жестов 
ребенка на мониторе компьютера. Занятия проводятся в индиви-
дуальной или в групповой форме [2].

Коррекционная программа занятий помогает решать следующие 
задачи:

 — Развитие концентрации внимания.
 — Повышение скорости реакции.
 — Улучшение памяти и понимания последовательности зри-

тельных и слуховых стимулов.
 — Улучшение координации рук и глаз.
 — Улучшение понимания речи.
 — Укрепление и стимулирование мышц плечевого пояса и рук.
 — Тренировка на увеличение диапазона движений.
 — Обучение направленной деятельности и пониманию поло-

жения тела в пространстве.
 — Повышение мотивации к речевой деятельности.
 — Умение работать в группе.

Комплекс особенно эффективен для работы с детьми, имеющи-
ми следующие нарушения: расстройство внимания и гиперактив-
ность, аутизм, ДЦП; гипотония, нарушение тонуса мышц плечевого 
пояса, осанки; нарушение развития координации; не связанные 
с развитием моторные расстройства (травмы, хирургия мозга), 
речевые нарушения.
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Программа обеспечена технологией отслеживания движений 
тела и жестов, обработкой получаемых данных, формированием 
сигналов обратной связи и реализации тренировочных игр. График 
движений позволяет судить о произвольности действий и ставит 
задачу их контроля и целенаправленности.

Результаты. На наш взгляд, комплексы с видеобиоуправлением 
«Тимокко» и «Буквы, цифры, цвет» являются неотъемлемой частью 
коррекционного процесса. В период с декабря 2018 по апрель 2019 г. 
с использованием этих комплексов было проведено 288 занятий. 
В программе принимали участие 36 детей в возрасте от 4 до 8 лет 
с моторной и сенсорной алалией, различными задержками психи-
ческого развития, в том числе недифференцированными, ранним 
детским аутизмом, интеллектуальной недостаточностью, детским 
церебральным параличом, нарушением слуха.

В результате работы с детьми (n = 36) с использованием комплек-
сов «Тимокко», «Буквы, цифры, цвет» были отмечены повышение 
скорости реакции, улучшение координации рук и глаз, тактильного 
восприятия, координации движений, точности в движениях. Зна-
чительно улучшились навыки взаимодействия (умение работать 
в группе) у детей с диагнозом «расстройство аутистического спек-
тра» (РАС).

В целом дети стали более состредоточенными, повысилась их 
активность на занятиях, они стали собраннее и в то же время рас-
кованнее, у них улучшилась концентрация внимания. Приведем 
пример. Иван Н., 5 лет, диагноз —  РАС. Мальчик в контакт всту-
пает не сразу, с большим трудом. Ребенок проявляет равнодушие, 
не замечает, что делают взрослые. У него присутствуют стереотипии 
в виде потряхивания руками и визга. Если и удается привлечь его 
внимание, то контакт бывает непродолжительный. Ребенок исполь-
зует невербальные средства общения (мимику и жесты). Игровая 
деятельность не сформирована: с игрушками не играет. Произносит 
несколько лепетных слов и звукоподражаний. После групповых 
и индивидуальных занятий у Ивана улучшилось понимание речи, 
потряхивание руками стало проявляться реже. Он научился рабо-
тать в группе: повысилась его мотивация к общению, он научился 
ориентироваться в игровой ситуации (соблюдает очередность), 
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расширился его игровой репертуар (стало меньше стереотипных 
действий), он принимает участие в играх с детьми.

Вовлекаясь в игру, дети забывают о своих недугах. Их возможно-
сти направляются не на собственные переживания, а на выполнение 
условий той или иной игры. Ребенок старается самостоятельно 
справиться с поставленными задачами и получает необходимый 
для него положительный результат, а вместе с этим и положитель-
ные эмоции.

Заключение. Достигая определенных результатов на занятиях 
(улучшение двигательных и моторных навыков, повышение устой-
чивости внимания и восприятия, заметное улучшение зрительно-
моторной координации, увеличение мотивации к речевой и позна-
вательной деятельности, умение работать в группе), дети начинают 
верить в свои силы, гордиться своими возможностями и успехами. 
При работе с программой «Буквы. Цифры. Цвет» у детей проявля-
ются только положительные эмоции. На занятиях присутствует 
мама, которая видит достижения и возможности своего ребенка, 
и это благоприятно влияет на ее эмоциональный фон. Опыт работы 
показывает: данный комплекс является эффективным при работе 
и все больше приобретает свою популярность.

1. Руководство пользователя. ООО НПФ «Амалтея». «Timocco.ru». 
20 с. // ООО НПФ «Амалатея» : [офиц. сайт]. URL: http://amaltea-spb.com/
index.php?route=product/category&path=76 (дата обращения: 17.04.2019).

2. Методика развития и совершенствования зрительного восприятия 
и зрительного анализа, координации в системе «глаз —  рука». Методика 
развития и совершенствования сложно координированных движений ки-
стей и пальцев рук // Gigabaza.ru : [интернет-портал]. URL: https://gigabaza.
ru/doc/164208-p2.html (дата обращения: 17.04.2019).
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Введение. Введенный в последние годы новый федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) призван мо-
дернизировать образование, преобразовать школу. Инклюзивная 
форма обучения касается всех субъектов образовательного процес-
са: детей с ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся учащихся 
и членов их семей, учителей и других специалистов образователь-
ного пространства, администрации, структур дополнительного 
образования. Важнейшими задачами модернизации российского 
образования являются обеспечение его доступности и повыше-
ние качества. В основе практики инклюзивного обучения лежит 
идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося. 
Структура непрерывного систематического научно  обоснованного 
сопровождения ребенка и наблюдения за его кризисами могла бы 
быть средством повышения качества образовательного процесса. 
Применение широкого спектра современных педагогических тех-
нологий дает возможность педагогу продуктивно использовать 
учебное время и добиваться высоких результатов в обучении [1].

Материал и методы. Разработка технологии организации обу-
чения (учебной работы) является творческим процессом, состоя-
щим в анализе его целей, возможностей и выборе форм, методов 
и средств, обеспечивающих ее реализацию. Среди интерактивных 
технологий организации учебной работы, позволяющих дифферен-
цировать и индивидуализировать учебную деятельность, заслужи-
вают особого внимания следующие: метод ситуационного анализа 
(Case Study, далее —  кейс-стади) и метод прикладного анализа по-
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ведения (Applied Behavioral Analysis, далее —  АВА-технологии). Суть 
методов состоит в смещении акцента с односторонней передачи 
предметных знаний на формирование у учащихся навыков само-
стоятельной умственной деятельности, универсальных учебных 
действий, что стимулирует познавательную активность обучающих-
ся, способствует развитию у них различных практических навыков 
(аналитических, творческих, коммуникативных, социальных). При 
этом содержание, методы и приемы решений должны находиться 
в зоне ближайшего развития учащегося. Следует учесть и то, что 
«ребенок, развитие которого осложнено дефектом, не есть просто 
менее развитой, чем его нормальные сверстники, ребенок, но иначе 
развитой» [2, с. 7]. Главным достоинством инновационных техно-
логий является их гибкость, вариативность. Они дают учащимся 
возможность принимать активное участие во многих мероприятиях 
общеобразовательного процесса, что способствует их взрослению, 
формированию позитивной мотивации к учебной деятельности, 
«учебного поведения». Немаловажным аспектом является описание 
степени принятия помощи ребенком со стороны взрослого, сверст-
ников. Социализация в данном случае рассматривается и как про-
цесс, и как результат формирования представления о многообразии 
окружающего мира, становления отношения к воспринимаемым 
социальным явлениям и навыкам поведения, соответствующим 
общественным нормам. В школах будущего каждый ребенок дол-
жен быть обеспечен психологической поддержкой, вниманием, 
необходимыми условиями, которые помогут ему достичь лучших 
результатов в учебе [3–6].

Результаты. Предлагаемая нами модель профилактической 
и реабилитационной работы предусматривает организацию сис-
темы обучения и комплексного сопровождения в образовательном 
процессе детей с ОВЗ совместно с нормально развивающимися 
сверстниками в условиях общеобразовательной школы. Разработка 
программы осуществлялась в ноябре 2018 г. В апробации программы 
приняли участие ученики 4–8-х классов (n = 98), в том числе уча-
щиеся, испытывающие трудности в обучении и поведении (n = 21). 
В зависимости от числа обучающихся, их возрастных особенностей, 
потенциальных возможностей были сформированы смешанные 
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группы из обучающихся разных классов. Работая в группах с разным 
уровнем развития (технология дифференцированного обучения), 
учащиеся получают разные задания, которые структурированы 
по степени сложности. Например, это могут быть задачи базового 
уровня, или задачи, к которым прилагается дополнительный ил-
люстративный материал, или задачи, направленные на примене-
ние теоретических знаний в бытовых условиях. Каждый учащийся 
выполняет свое задание, при необходимости слабые дети могут 
получить помощь и дополнительные объяснения от более сильных 
членов группы. Кроме того, учитель определяет капитана, который 
несет ответственность за результативность группы, принимает 
зачет у членов команды и выставляет оценку, объективность ко-
торой может быть проверена в ходе самостоятельной работы. При 
такой форме работы учащиеся мало ощущают свою причастность 
к выполнению общей задачи, но на некоторых предметах она может 
быть вполне результативной.

Второй вариант предполагает выполнение учащимися разных 
заданий, направленных на решение одной цели, что требует опре-
деленной взаимозависимости. Например, каждый член группы 
обладает разными ресурсами (от знаний до раздаточных матери-
алов), которые должны быть совмещены для выполнения общей 
задачи, или взаимозависимость может выражаться в роли каждого 
участника. Если один из членов группы не выполняет свою часть 
работы или свою роль, то результат не может быть достигнут. Таким 
образом, формируется чувство ответственности за общий результат 
и, как следствие, внутренняя мотивация учащихся. При организации 
группового обучения важно, чтобы все члены группы стремились 
к общей цели, поставленной перед группой, помогали друг другу 
в ее достижении. Следует также поощрять участие в группах «сме-
шанных способностей» для продвижения идеи разнообразия.

Для учащихся с задержкой психического развития мы пред-
лагаем кейс, представляющий знакомую бытовую ситуацию. При 
возникновении сложностей педагог может максимально быстро 
и гибко вносить необходимые изменения, предоставляя дополни-
тельный материал. На коррекционно-развивающих занятиях могут 
быть предложены несколько разноуровневых кейсов по изучаемой 
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теме. Хорошо зарекомендовало себя в психосоциальной и коррекци-
онно-реабилитационной работе распределение учеников по малым 
группам (4–6 чел.). При организации этапов актуализации опорных 
знаний и закрепления изученного материала позитивный эффект 
дают фронтальный опрос и диалогическая беседа, организация об-
щей дискуссии, социализация в совместных мероприятиях (прове-
дение праздников, семинаров, участие в проектах и т. д.), реализация 
программ творческого развития детей, применение различных форм 
стимулирования и поощрения.

Заключение. На основе вышеизложенного можно сделать следую-
щие выводы: применение современных образовательных технологий 
в образовательной деятельности возможно и необходимо; форми-
рование планируемых результатов невозможно без активной дея-
тельности всех субъектов образовательного процесса. В дальнейшем 
планируется непосредственно в процессе реализации программы 
осуществить ее доработку и коррекцию, в перспективе —  провести 
мета-анализ.
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Введение. Перед обществом и государством стоит важная за-
дача обеспечить нормальные условия для жизни и учебы детей 
с ОВЗ, соблюдать их права без какой бы то ни было дискриминации. 
Абилитация и реабилитация —  это комплекс мер, направленных 
на адаптацию в обществе и преодоление патологических состояний 
людей с ОВЗ. Задача и абилитации, и реабилитации —  помочь ин-
валидам как можно успешнее социализироваться, устроить и лич-
ную, и профессиональную жизнь [1]. Поэтому при обучении детей 
с ОВЗ должно быть сформировано абилитационно-воспитательное 
пространство, которое приводит к поиску оптимальных путей 
гуманизации воспитания и социальной адаптации обучающихся.

Материалы и методы. Одной из наиболее доступных и нагляд-
ных форм, обеспечивающих высокое качество обучения детей с ОВЗ 
за счет актуализации и поддержки оптимального эмоционального 
фона, является видеообучение. Необходимость использования ви-
деообучения на уроках и занятиях обсуждалась за круглым столом 
с участием министра культуры В. Мединского и его заместителя 
И. Демидова [2]. Министерство культуры опиралось на целепола-
гающую статью В. В. Путина, в которой президентом была опреде-
лена цель: дать новому поколению базовый культурный ход нашей 
цивилизации.

Педагог на занятиях может использовать готовые видеоуроки, 
учебные и экранизированные фильмы (с использованием техник 
обрезки и монтажа видео [3]). Основными источниками для про-
ведения занятия являются медиатека издательства «Просвещение» 
и популярные видеохостинги (Rutube, Youtube и т. д.).

© Малик Г. Ш., 2019
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Алгоритм работы с фильмом:
1. Актуализация опорных знаний.
2. Просмотр учебного фильма (например, «Генетический код 

и его свойства») [1].
3. Обсуждение темы с помощью поэтапного просмотра фильма 

или с привлечением картинок, соответствующих учебному материалу.
4. Самостоятельное решение задач с использованием таблицы 

генетического кода.
5. Решение диагностического теста для выявления уровня зна-

ний обучающихся.
6.  Самооценка (критерии оценивания).
Методом исследования является сравнительный анализ занятий, 

проведенных с использованием учебного фильма, и занятий без его 
использования. Исследование проводилось среди 25 обучающихся.

Результаты. Динамичность и наглядность видеоурока сделали 
процесс обучения более живым и интересным, повысили мотива-
цию учащихся, активизировали их познавательную деятельность. 
Количественный анализ диагностического теста показал, что после 
просмотра учебного фильма процент успеваемости у обучающихся 
значительно возрос (от 76 до 100 %).

Заключение. В современном образовательном процессе дидак-
тизация фильмов направлена на воспитание медиакомпетентной 
личности. На сегодняшний день для просмотра школьниками Ми-
нистерством культуры рекомендовано сто фильмов. Обучающиеся 
с ОВЗ —  особые дети, в большей мере нуждающиеся в наглядности 
и визуализации. Интересная, нестандартная подача занятия (урока) 
способствует хорошему усвоению материала. Просматривая филь-
мы, ученики активнее вовлекаются в процесс обучения, быстро 
включаются в обсуждение и выполнение интерактивных заданий.
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Введение. Нарушения речи широко распространены в детской 
популяции —  те или иные речевые проблемы имеют до 25 % де-
тей дошкольного возраста. Речевые расстройства сопровождают-
ся высоким риском развития эмоционально-волевых нарушений, 
школьной неуспеваемости и социальной дезадаптации, а тяжелые 
формы приводят к инвалидности. У детей с тяжелыми наруше-
ниями речи имеются серьезные речевые дефекты, оказывающие 
негативное воздействие на становление психики. Эффективным 
средством в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения 
речи, является логопедическая ритмика. Это сочетание двигатель-
ных действий с произношением специального речевого материала, 
а также музыкальная составляющая. При регулярных занятиях ло-
горитмикой у детей развиваются память, внимание, воображение, 
координация, мелкая моторика, расширяется словарный запас, 
уточняется артикуляция, улучшается состояние дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем.

Материалы и методы. Цель исследования —  выявить значе-
ние занятий логоритмикой для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи. Для ее достижения применялся метод анализа литературных 
источников.

Результаты. В коррекционной работе с детьми, имеющими на-
рушения развития речи, применяют различные методы и приемы. 
Эффективным методом такой работы является логопедическая рит-
мика. Логопедическая ритмика —  комплексная система упражнений 
и игровых заданий на основе сочетания движений, слов, музыки. 
Разнообразное сочетание данных компонентов определяет методику 
коррекционной работы, выбранную специалистом. Логоритмика 
при работе с детьми с речевыми нарушениями позволяет решить 
следующие задачи, стоящие перед специалистами: развитие познава-
тельной деятельности, достижение общего оздоровления, коррекция 
темпо-ритмических отклонений. В ходе занятий логопедической 
ритмикой у детей с речевыми нарушениями укрепляется костно-
мышечный аппарат, развиваются моторные функции и дыхание, 
формируются правильная осанка и походка, движения становятся 
грациознее и увереннее; улучшается способность произвольно пере-
двигаться в пространстве относительно других людей и предметов, 
развивается ловкость, выносливость, сила. Логоритмика основы-
вается на комплексе специализированных научных дисциплин 
биологического, психолого-педагогического и музыкального цикла.

Исследования о взаимосвязи речевой и общей моторики явля-
ются научной основой для логопедической ритмики. Известный 
психофизиолог и физиолог Н. А. Бернштейн в своих исследованиях 
указывал, что существует иерархическая система регуляции дви-
гательных функций, в том числе и речи [1]. Ученый относил речь 
к высшему, кортикальному речедвигательному уровню символи-
ческой координации и психологической организации движений. 
В статье Н. И. Красногорского отмечается, что И. П. Павлов характе-
ризовал кинестетические раздражения органов речи как базальный 
(основной) компонент второй сигнальной системы, чувственную 
основу абстрактного мышления [2]. А. Р. Лурия [3], М. О. Гуревич, 
Н. И. Озерецкий [4], А. А. Леонтьев [5] отмечали существование 
связи двигательных и речевых анализаторов, формы произношения 
с характером движений и речи. Движения у человека формируются 
при участии речи, под влиянием абстрагирующей и обобщающей 
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функции второй сигнальной системы. Степень управления совер-
шаемыми движениями различна, так как они разнятся по степени 
произвольности и по участию в двигательном акте речи [6].

С логоритмикой тесно связано музыкальное воспитание. Ка-
чество исполнения движений под музыку возрастает. Движения 
становятся более ритмичными, четкими, координированными, 
выразительными и плавными. Музыкальная эмоциональная окра-
шенность движений придает им мягкость или, наоборот, энергич-
ность. Музыка содействует свободе и непринужденности движений. 
Музыкальное сопровождение способствует развитию слуха и ког-
нитивной сферы, воспитывает способность уложить свои движе-
ния во времени в соответствии с различным метроритмическим 
рисунком музыкального произведения.

Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представ-
ляет собой целостный воспитательно-коррекционный процесс, 
в ходе которого происходит развитие сохранных функций и вос-
становление нарушенных. Например, это касается эмоциональной 
функции, когда процесс обучения вызывает заинтересованность 
и связанный с этим эмоциональный отклик, образной —  при вос-
приятии наглядного образа движений, словесно-логической —  при 
осмысливании задачи и запоминании последовательности выпол-
нения логоритмических заданий, двигательно-моторной —  в связи 
с практическим выполнением заданий, произвольной функции, без 
которой невозможно сознательное самостоятельное выполнение 
упражнений [7]. Дети в ходе этого процесса должны быть внима-
тельными, собранными, активно мыслящими. Главное значение 
логоритмики —  в том, что она создает благоприятные условия для 
тренировки процессов торможения и возбуждения центральной 
нервной системы у детей с нарушениями речи, благотворно влияет 
своей точной дозировкой темпа, ритма, динамики музыки и слова. 
Словесные инструкции и музыкальное сопровождение вызывают 
у детей двигательные реакции, дифференцированные по времени, 
силе и форме, а также помогают активно реализовать движение 
либо затормозить моторную реакцию. Логоритмика выявляет инди-
видуальный ритм человека в многообразии мимико-двигательных 
проявлений, структурирует и совершенствует протекание двига-
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тельных ритмических процессов, развивает умение сосредоточиться 
на главном [8]. В логоритмике используют такие средства воздей-
ствия, как ходьба, марш, упражнения на развитие дыхания, голо-
са и артикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус, 
активизирующие внимание, формирующие чувство музыкального 
темпа, ритмические упражнения; счетные упражнения, формирую-
щие чувство музыкального размера, пение и игру на инструментах, 
самостоятельную музыкальную деятельность, игры; упражнения 
для развития творческой инициативы.

Заключение. Таким образом, занятия логоритмикой для детей 
с тяжелыми нарушениями речи являются действенным средством 
коррекционно-развивающей работы. При грамотно построенной 
работе, учете индивидуальных особенностей ребенка возможна 
коррекция речевых расстройств и его дальнейшая социализация.
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Введение. Ученическое самоуправление является формой ор-
ганизации жизнедеятельности коллектива обучающихся, которая 
обеспечивает развитие их самостоятельности в принятии и реа-
лизации решений для достижения общественно значимых целей 
[1]. Для учащихся коррекционной школы, имеющих определенные 
трудности в общении с окружающими людьми, особенности здоро-
вья и восприятия, такая форма организации детей, как ученическое 
самоуправление, носит особый характер. Актуальность внедре-
ния школьного самоуправления заключается в том, что учащиеся, 
имеющие особенности психофизического развития, участвующие 
в школьном самоуправлении, учатся принимать самостоятельные 
решения, объяснять мнение других, искать контрпримеры, давать 
объективную оценку происходящего, что положительно влияет 
на развитие личности в целом. Цель ученического самоуправле-
ния —  включение воспитанников в социально значимую и обще-
ственно полезную деятельность. Разработанная в школе-интернате 
№ 2 г. Нижнего Тагила программа по самоуправлению, созданная 
специально для детей с интеллектуальной недостаточностью, на-
правлена на то, чтобы помочь им приблизиться к социальной среде, 
адаптироваться, устанавливать межличностные отношения, коррект-
но вести себя в обществе, усваивать правильные модели поведения.

Материалы и методы. В нашем учебном заведении педагоги 
считают, что ученическое самоуправление предоставляет обучаю-
щимся с умственной отсталостью возможность самореализации, 
самоутверждения, саморазвития и самовоспитания. Обучающие-
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ся школьного ученического совета (далее —  ШУС) представляют 
интересы всего ученического коллектива, они организовывают 
и проводят общешкольные мероприятия, коллективные творче-
ские дела (КТД), которые им интересны, при этом развивают свои 
творческие способности. Важным является не только результат 
совместной деятельности школьников и педагогов, но и сам процесс 
деятельности [2].

Опыт работы по развитию ученического самоуправления в на-
шей школе-интернате подтверждает, что она является важным 
фактором социализации личности ученика с умственной отстало-
стью, поскольку способствует формированию таких качеств, как 
самостоятельность, активность, инициативность, ответственность.

Структурные подразделения детской общественной организации 
«Школьная республика» состоят из городов-героев под руковод-
ством избранного президента объединения, премьер-министра 
и министров из лучших старшеклассников. Деятельность ШУС 
осуществляется по следующим направлениям: участие в управлении 
жизнью школы, осуществление принципа самоуправления «Забота 
старших о младших», организация дежурства по школе, трудовых 
дел, спортивно-оздоровительных и творческих мероприятий.

Результаты. На протяжении семи лет ШУС в школе-интер-
нате № 2 организуют и проводят КТД «День рождения детской 
организации “Школьная республика”», где каждый город готовит 
визитную карточку, номер художественной самодеятельности. На-
кануне этого дня проводятся выборы президента, премьер-минис-
тра и министров детской республики путем голосования. Каждый 
ученик школы-интерната может найти направление деятельности, 
наиболее подходящее для него. Если обучающийся старается быть 
лидером и организатором, то он может стать министром одного 
из направлений деятельности, мэром города.

Очень актуальной и важной в школе-интернате является про-
грамма «Мы за здоровый образ жизни!», которая призвана бороться 
с вредными привычками, пропагандировать здоровый образ жизни. 
В рамках этой программы министр спорта под руководством премь-
ер-министра и мэров городов проводят КТД «Здоровье —  это здоро-
во», включающие спортивные соревнования (первенства по теннису, 
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футболу, шашкам, баскетболу и т. д.), конкурс плакатов, акции «Мы 
за здоровый образ жизни!», игру «Суд над сигаретой», конкурс ста-
тей для школьной газеты «Мы выбираем здоровый образ жизни!», 
контролируют выполнение утренней зарядки, динамической паузы. 
Министерство чистоты и порядка ежедневно контролирует уборку 
классов, групп. Все эти дела очень значимы как для организаторов, 
так и для тех, кто в них участвует.

Развитие и реализация творческих способностей обучающихся 
имеют большое значение, поскольку свободно мыслящий и иници-
ативный человек способен принимать оригинальные решения, выд-
вигать смелые идеи, творчески преобразовывать действительность. 
Развитию творческого потенциала учащихся нашей школы также 
способствует детское объединение «Школьная республика». Стар-
шеклассники организовывают выставки творческих работ, конкурсы 
рисунков и плакатов, фестивали художественной самодеятельности, 
различные акции. К таким мероприятиям обучающиеся тщательно 
готовятся, и все они проходят на высоком уровне с приглашением 
родителей и представителей социума.

Заключение. Таким образом, успешно функционирующая систе-
ма ученического самоуправления в общеобразовательном учрежде-
нии служит развитию личности обучающегося с умственной отста-
лостью и его самореализации, так как в процессе такой деятельности 
у школьников развивается коммуникативная культура, вырабаты-
ваются лидерские, социально значимые качества [2]. Обучающиеся 
в деятельности ШУС осваивают социальные роли, приобретают 
определенные знания и навыки, учатся планировать, осуществлять 
и анализировать собственную деятельность. Школьная жизнь для 
них становится интересной, насыщенной и увлекательной. В свя-
зи с этим в современной школе необходимо создание и развитие 
ученического самоуправления, эффективное функционирование 
которого дает положительные результаты.

1. Коротов В. М. Самоуправление школьников. М. : Просвещение, 
1981. 208 с.

2. Оськина С. Ученическое самоуправление: от теории к практике // 
Воспитание школьников. 2009. № 5. С. 3–6.



98

А. Н. Фефилов
Евразийский фонд привлечения  

и поддержки инвестиций,
Екатеринбург
Т. В. Сычева

Школа «Мини-мастер»,
Екатеринбург

ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПОМОЩЬЮ КЕРАМИЧЕСКОГО 

КОНСТРУКТОРА «МИНИ-МАСТЕР»

Ключевые слова: дети-инвалиды; игровое обучение; творческие 
способности; индивидуальные занятия; социализация ребенка.

Введение. В игре с творческой практикой моделирования дети 
получают реальные навыки и умения на всю жизнь. Уяснение ин-
формации проходит одновременно по нескольким сенсорным ка-
налам и позволяет быстрее и лучше объединить понятия с опытом 
в игре. Особую эффективность игровое обучение приобретает при 
работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

Существует уникальная разработка уральского инженера 
А. Н. Фефилова, создавшего оборудование для серийного произ-
водства элементов керамического конструктора —  миниатюрных 
кирпичиков в масштабе 1 : 10 от размера настоящих кирпичей. 
Натуральный материал конструктора —  улучшенная глина. Разра-
ботка и опыт применения конструктора «Мини-мастер» на детских 
массовых мероприятиях повлекли за собой создание новой образо-
вательной технологии «Обучение игрой с помощью керамического 
конструктора “Мини-мастер”».

Материалы и методы. Базовый набор «Мини-мастер» состоит 
из 500 настоящих обожженных глиняных кирпичиков и клея. Рас-
кладки помогают обучать и девочек, и мальчиков начиная с трех 
лет. В серию наборов входят легкие, средние, сложные изделия 
для разных возрастных групп. Модели по раскладкам собираются 
несколько раз «на сухую» и с применением водных клеящих со-
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ставов с тактикой «от простого к сложному» и поощрительным 
закреплением сертификатами на каждом этапе последовательных 
положительных результатов.

Опыт преподавания по данной технологии детям дошкольного 
возраста с ОВЗ имеет очень продуктивный результат. Игровое 
обучение с помощью керамического конструктора «Мини-мастер» 
привело к созданию уникальных разработок занятий индивидуаль-
но для каждого ребенка и группы детей. Прогрессивным резуль-
татом явилось усвоение трудного материала при обучении детей 
чтению, письму, счету с помощью керамического конструктора. 
Уникальность данной методики заключается еще и в том, что дети 
с ОВЗ становятся настоящими «мини-мастерами», осваивая навыки 
разных профессий на мини-уровне. Дети становятся участниками 
заданных сценариев и проектировщиками новых задач. Игровое 
обучение с помощью керамического конструктора «Мини-мас-
тер» создает благоприятные условия для индивидуальной работы 
и работы в команде. Технология «Обучение игрой с помощью ке-
рамического конструктора “Мини-мастер”» позволяет раскрыть 
творческий потенциал детей и дает возможность создавать свои 
собственные изделия, отличные от заданных схемами и от изделий 
товарищей. Конструктор «Мини-мастер» имеет богатую тематиче-
скую подборку. Среди игр присутствуют такие как, например, «Ис-
пекла баба колобок», «Каждый мужчина должен построить дом», 
«Римскую армию кормили с помощью акведуков», «Как строили 
Кремль», «Что такое каменная кладка», «Как сделать арку», «Как 
складывали печи», «Как делали мозаичные полы», «Фигурные числа 
Пифагора» и др.

Результаты. Проект реализуется с 2015 г., и в нем приняли 
участие более 5 тыс. детей и взрослых Екатеринбурга, Перми, Челя-
бинска, Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, Лениногорска и других 
городов. Проект охватил различные категории детей от 4 до 19 лет, 
в том числе 1 400 детей с ОВЗ из компенсирующих учебных заве-
дений. Из них 214 —  с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-
двигательного аппарата, синдромом Дауна и ДЦП. В результате 
занятий с конструктором «Мини-мастер» наблюдаются улучше-
ния в развитии 158 детей с ОВЗ. Положительные логопедические 
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изменения отмечаются у 26 детей с задержкой речи. Проведенные 
занятия выявили систематические улучшения результатов у 17 де-
тей с аутистическими особенностями. 19 детей с синдромом Дауна 
при работе с керамическим конструктором с каждым следующим 
занятием улучшали показатели аккуратного выполнения элемен-
тарных упражнений. Таким образом, более чем у 75 % детей с ОВЗ, 
занимавшихся с керамическими конструкторами «Мини-мастер», 
наблюдаются улучшения в развитии речи, понимания и усвоения 
навыков чтения и счета, моторики, в социальном взаимодействии, 
в развитии воображения и коммуникативных способностей.

Заключение. Занятия в дошкольных учреждениях компенси-
рующего вида имеют положительный отклик среди самих детей, 
педагогов и родителей. Дети с огромным интересом играют и обу-
чаются с помощью керамического конструктора, отказываются 
от прогулок и возвращаются к конструктору по нескольку раз. 
Работая по данной методике с детьми, мы создаем комфортные 
условия для их социализации и развития их индивидуальных твор-
ческих способностей. Керамический конструктор «Мини-мастер» 
дает каждому ребенку возможности и условия для самореализации. 
Положительный эффект от маленького успеха дает стимул к даль-
нейшему творчеству. В дальнейшем мы планируем распространить 
опыт и улучшить качество, ассортимент комплектов конструктора 
и количество модулей образовательных программ по нашей техно-
логии обучения.
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Введение. Источником переживаний ребенка дошкольного воз-
раста оказывается все, к чему он прикасается, все, что имеет для него 
интерес и значение. Ребенок познает мир прежде всего в образах, 
наглядно, конкретно. Многие свойства вещей, которые нам, взрос-
лым, давно стали привычными, на детей производят неожиданное, 
неизгладимое впечатление.

Целью работы психолога является развитие адаптационного 
потенциала ребенка, а именно —  создание оптимальных социально-
психологических условий, необходимых для успешной интеграции 
ребенка в социум. В случае работы с детьми дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями развития мы сталкиваемся с недоразви-
тием зрительного и слухового восприятия, наглядно-действенного 
мышления. Поэтому предпочтение отдается объемному, яркому 
оборудованию [1].

Материалы и методы. Интерактивное и сенсорное оборудова-
ние насыщает восприятие ребенка и зрительными, и аудиальными, 
и тактильными стимулами, позволяя ему погрузиться в новую раз-
вивающую среду. Весь фокус в том, что эти стимулы специально 
подобраны в кабинете психолога, и ребенок может взаимодейст-
вовать с ними только в условиях сенсорной комнаты. В обычной 
жизни сложно объединить песок с подсветкой и интерактивными 
заданиями, воду —  со светящимися пузырями, светящиеся нити, 
бесконечный коридор —  со сменой световых режимов, ночное 
небо —  с мягким мерцанием звезд. И когда ребенок попадает в такие 
условия, у него создается ощущение сказки и волшебства. И зрение, 
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и слух —  все чувства сосредоточиваются на восприятии новой нео-
бычной информации, вызывая интерес ребенка и желание насытить-
ся стимулами. Здесь мы наблюдаем стабилизацию эмоционального 
состояния и повышение эмоционального фона. Под воздействием 
положительных эмоций ребенок быстрее усваивает материал [2]. 
Формируется зрительный гнозис: восприятие цвета, формы, вели-
чины. Благодаря специальным программам интерактивной песоч-
ницы развиваются функции зрительной и слухо-речевой памяти, 
мыслительные операции классификации, анализа и синтеза. Эмоции 
и мышление имеют одни и те же истоки и тесно переплетаются 
в своем функционировании [3].

Сенсорное оборудование само по себе очень зрелищно и при-
влекательно для восприятия ребенка. Но основная идея занятий 
с использованием подобного оборудования состоит в том, что спе-
циалист не просто сопровождает пассивное взаимодействие ребенка 
и технических устройств, а устанавливает особые доверительные 
отношения с подопечным, тем самым вызывая развитие его твор-
ческого потенциала. Педагог должен сам проявить креативность, 
чтобы вписать возможности оборудования в контекст занятия, 
направленного на достижение определенных коррекционно-раз-
вивающих целей конкретно с этим ребенком.

Результаты. За пять месяцев практики использования сенсор-
ного оборудования и интерактивной песочницы (с января 2019 г.) 
в кабинете психолога коррекцию прошли 100 детей в возрасте 
от двух до шести лет. Из них 92 % детей прошли курс с улучшени-
ем в показателях сформированности когнитивной и эмоциональ-
ной сфер. Они обучаются следовать инструкции и действовать 
по образцу, становятся более наблюдательными, у них расширяются 
представления об окружающем мире, повышается уровень общей 
осведомленности, развивается зрительное и слуховое восприятие, 
улучшаются показатели зрительной и слухо-речевой памяти, раз-
вивается активная речь или звукоподражание, повышается уровень 
познавательной активности, способности использовать предыдущий 
опыт, формируется умение определять причинно-следственные свя-
зи, развивается крупная и мелкая моторика, формируется мотива-



ция к познавательной деятельности. Также наблюдаются повышение 
эмоционального фона и стабилизация эмоционального состояния.

Заключение. Таким образом, используя в своей практике ин-
терактивное и сенсорное оборудование, мы формируем базу для 
становления когнитивной, эмоциональной, коммуникативной сфер 
ребенка. При этом очень важны не столько функции технических 
устройств, сколько творческий подход педагога.

1. Лабунская В. А. Экспрессия человека: общение и межличностное 
познание. Ростов н/Д : Феникс, 1999. 608 с.

2. Петрова Е. А. Визуальная психосемиотика общения. М. : Изд-во 
Акад. имиджелогии, 2015. 377 с.

3. Хомская Е. Д., Батова Н. Я. Мозг и эмоции : Нейропсихологическое 
исследование. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. 180 с.
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Введение. В настоящие время одной из наиболее актуальных про-
блем, встающих перед российской системой образования, является 
развитие инклюзивного образования. Необходимость его введения  
обосновывается в первую очередь его социальными функциями: 
социализацией, расширением возможностей активного участия 
в жизни общества, возможностью социальной и профессиональной 
самореализации. Эти функции особенно важны применительно 
к людям с ОВЗ, чье включение в общество в качестве полноценных 
его членов осложнено как возможностями здоровья, так и особен-
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ностями их взаимодействия с другими его членами, в том числе свя-
занными с отношением к людям с ОВЗ. В связи с этим необходимо 
обеспечение доступной среды в школах и вузах и благоприятного 
социального климата в учебных группах, что имеет особое значение 
в условиях существующей социальной среды, характеризующейся 
ростом жестокости, бессердечия, отторжения классических гума-
нистических ценностей [1].

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 59 сту-
дентов различных российских вузов в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся по различным направлениям подготовки. В качестве 
метода исследования использовалось онлайн-анкетирование. Анкета 
предполагала оценку значимости высшего образования для различ-
ных категорий лиц с ОВЗ: «использующие инвалидную коляску», 
«слабовидящие/незрячие», «слабослышащие/неслышащие», «лица 
с ДЦП», «лица с эпилепсией», «лица с особенностями психическо-
го развития». 29 опрошенных имели личное знакомство с людьми 
с ОВЗ, 16 —  опыт совместного обучения. В анкете предлагалось 
высказать согласие или несогласие с таким утверждением: «Я думаю, 
что учеба в университете может помочь студентам (категория ОВЗ) 
интегрироваться в общество и найти работу».

Результаты. Наибольшее признание важности образования 
для лиц с ОВЗ для всех категорий, кроме использующих инвалид-
ную коляску, продемонстрировали анкетируемые, лично знакомые 
с людьми с другими ОВЗ, наибольшее количество утвердительных 
ответов давали анкетируемые, знакомые с людьми с предложенным 
ОВЗ. В 50 % случаев анкетируемые «без личного знакомства» давали 
больше утвердительных ответов, чем анкетируемые из категории 
«знакомые с людьми с другими ОВЗ». В данные 50 % входят кате-
гории «лица с особенностями психического развития», «неслыша-
щие/слабослышащие» и «лица с ДЦП». Наименьшее количество 
утвердительных ответов для всех категорий дали «имеющие ОВЗ» 
(трое анкетируемых), однако никто не дал отрицательного ответа 
для своей категории.

Анкетируемые, имеющие опыт совместного обучения с людь-
ми с определенным ОВЗ, выше оценивают значимость высшего 
образования для последних, чем анкетируемые, имеющие только 
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личное знакомство. Исключения составили «лица с особенностями 
психического развития» (противоположные результаты), «неслы-
шащие/слабослышащие» и «лица с эпилепсией» (нет различий). 
Анкетируемые, имеющие опыт совместного обучения с людьми 
с определенным ОВЗ, выше оценивают значимость высшего образо-
вания для последних, чем анкетируемые, имеющие опыт совместного 
обучения с людьми с другими ОВЗ, исключение сделано для «лиц 
с ДЦП» (противоположные результаты) и «незрячих/слабовидящих» 
(нет различий).

Заключение. Влияние личного знакомства и опыта совместного 
обучения на отношение к людям с ОВЗ имеет большое практи-
ческое значение, связанное в первую очередь с тем, что данные 
факторы можно изменять искусственно, в том числе с помощью 
введения инклюзивного образования. Таким образом, чем большее 
количество студентов будут иметь опыт обучения со студентами-
инвалидами, тем больше они будут осознавать необходимость 
качественного образования для людей с ОВЗ, а в дальнейшем тем 
большее количество преподавателей будут готовы к обучению 
студентов с ОВЗ.

1. Шилов В. С. Инклюзивное образование : Российская специфика // 
Вестн. Герцен. ун-та. 2008. № 10. С. 44–46.
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Введение. Актуальность данного исследования связана с по-
ставленной перед обществом целью привлечения людей с ОВЗ 
к общественной деятельности, необходимостью их наиболее полного 
включения в социальную жизнь, наиболее эффективной отдачи ими 
обществу своих навыков и умений, формирования комфортной 
среды для всех. Основной целью работы было сравнение отно-
шения здоровых студентов, выбравших профессиональный путь, 
связанный с работой в области реабилитологии и абитологии, после 
смоделированного эксперимента. Задачи исследования: 1) смо-
делировать ситуацию, при которой здоровые студенты могли бы 
почувствовать, что испытывают люди с заиканием; 2) оценить, как 
изменяется психоэмоциональное состояние здоровых студентов по-
сле испытания на себе проблем с нарушением речи; 3) оценить, как 
меняется отношение здоровых студентов к людям с патологией речи.

Материалы и методы. В работе принимали участие здоро-
вые студентки первого курса РГПУ им. А. И. Герцена в количестве 
23 чел., средний возраст —  19,7 ± 1,3 года. Методы исследования: 
шкала оценки субъективной комфортности (А. Б. Леонова), мето-
дика «Оценка нервно-психического напряжения» (Т. А. Немчин), 
тест Бурдона (корректурная проба), зрительно-аналоговая шкала 
оценки своего отношения к людям с заиканием (Е. П. Ильин). По-
следняя методика представляет собой исследование оценки субъ-
ективного отношения, выраженного в процентном соотношении, 
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к предложенному вопросу и адаптирована под цель данной работы. 
Испытуемому предлагается на отрезке в 10 см отметить, насколько 
хорошо он относится к людям с заиканием. Участники эксперимента 
были протестированы дважды —  в фоне и после предложенного 
испытания (смоделированного эксперимента), в ходе которого до-
бровольцы в течение трех минут имитировали проблемы с речью: 
проговаривали звук [т] с напряжением в области структур, фор-
мирующих речь.

Результаты. Из результатов проведенного тестирования группы 
студентов видно, что произошли изменения в психоэмоциональном 
состоянии добровольцев. В тестах, проведенных до эксперимента, 
наблюдались средний уровень субъективного комфорта и пони-
женное самочувствие (средний результат по группе составил 43,0 
± 0,1 балла). После эксперимента уровень субъективного комфорта 
стал низким (средний результат 39,8 ± 0,2 балла), показатель уров-
ня самочувствия еще больше понизился по сравнению с первона-
чальным. Изменилось состояние нервно-психического напряже-
ния: до эксперимента наблюдалось умеренное нервно-психическое 
напряжение (средний результат составил 42,5 ± 0,2 балла), после 
проведения эксперимента оно стало детензивным (средний резуль-
тат —  40,1 ± 0,1 балла). Тест Бурдона показал, что после экспери-
мента у испытуемых увеличилась концентрация внимания (с 7,0 ± 
0,01 ошибки на 12 строк до 5,0 ± 0,02 ошибки на 12 строк), остальные 
показатели (переключаемость и устойчивость) снизились, а также, 
хоть и недостоверно (p > 0,05), изменилось отношение к людям 
с заиканием: в среднем увеличился процент терпимости к людям 
с данным нарушением речи (до эксперимента средний результат 
составлял 80,1 ± 0,2 %, после стал 85,1 ± 0,1 %).

Заключение. Представленные данные, демонстрирующие изме-
нение психоэмоционального состояния добровольцев, позволя-
ют предлагать педагогам (в рамках инклюзивного образования), 
социологам и психологам использовать полученные результаты 
с целью оценки качественно разного фонового состояния людей 
с ОВЗ и здоровых людей и применять данный методический подход 
с целью изменения отношения здоровых людей к людям с ОВЗ.
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Введение. Ценностно-смысловую сферу личности образует систе-
ма ценностных ориентаций и личностных смыслов, которые прояв-
ляются в идеалах, убеждениях и других аспектах сознания человека 
и определяют его личностный потенциал в настоящем и будущем 
[1]. Ограничения в жизнедеятельности из-за наличия зрительной 
патологии могут затруднять реализацию имеющихся у человека це-
лей жизни, приводить к несоответствию его жизненных ориентаций 
реальным условиям, необходимым для их воплощения. Успех соци-
альной реабилитации инвалидов по зрению в значительной степени 
обусловлен активностью личности, связан со способностью человека 
к адекватной оценке своих возможностей, с позитивным отношением 
к себе, умением выстраивать временную жизненную перспективу [2].

Материалы и методы. Проведенное исследование было на-
правлено на изучение ценностно-смысловой сферы инвалидов 
по зрению посредством методики «Система жизненных смыслов» 
В. Ю. Котлякова. Обработка количественных данных осуществлялась 
с помощью методов математической статистики (коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена). Выборку исследования состави-
ли 26 чел. —  инвалиды по зрению, проходившие курс социальной 
реабилитации в ГБУ «Центр медико-социальной реабилитации 
инвалидов по зрению».

© Волкова И. П., Ломакина Ю. М., 2019
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Результаты. Наименее значимыми в иерархии жизненных смы-
слов инвалидов по зрению являются статусные смысловые уста-
новки, связанные со стремлением человека к высокому положению 
в обществе, к успеху и признанию в глазах окружающих. Это может 
быть связано с трудностями коммуникации, низкой мобильностью, 
а также с наличием в обществе неадекватных представлений и со-
циальных установок по отношению к незрячим. Более значимыми 
в иерархии жизненных смыслов инвалидов по зрению являются 
когнитивные, альтруистические и гедонистические смысловые уста-
новки. Значимость данных установок может отражать стремление 
инвалидов по зрению компенсировать последствия ограниченных 
возможностей в получении информации и положительных эмоций 
за счет сохранных анализаторов. Альтруистические жизненные 
смыслы отражают наличие у инвалидов по зрению гуманистических 
ценностей, их стремление бескорыстно помогать другим людям, 
пренебрегая собственной выгодой. Доминирующими в иерархии 
смысловых установок у инвалидов по зрению являются экзистен-
циальные, коммуникативные смыслы и смыслы, связанные с семьей 
и самореализацией. Доминирование у них экзистенциальных смы-
словых установок отражает их потребность придавать ценность 
самому проживанию жизни, иметь свободу выбора, испытывать 
любовь во всех ее проявлениях. Особое значение данных жизнен-
ных установок обусловлено стремлением преодолевать дефицит 
общения, потребностью обрести смысл жизни в семейных ценно-
стях, заботе о своих близких и родных. Самореализация инвалидов 
по зрению связана с потребностью сохранения или восстановления 
сложившихся до утраты зрения социальных связей, в том числе 
за счет повышения уровня своей реабилитированности и само-
стоятельности. При этом результаты анализа показали наличие 
значимых корреляций экзистенциальных смысловых установок 
и более развитых умений незрячих самостоятельно ориентироваться 
в пространстве, быту, организовывать свой досуг.

Заключение. Ценностно-смысловая сфера личности выступает 
значимым ресурсом социальной реабилитации инвалидов по зре-
нию. Их готовность к общественной активности, к включению 
в разные виды деятельности выражается в принятии ими базовых 
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для общества жизненных ценностей. Перспективным направлени-
ем дальнейших исследований является выявление специфических 
характеристик ценностно-смысловой сферы личности инвалидов 
в зависимости от половых различий, степени нарушения зрения 
и времени его утраты. Это позволит осуществлять дифференци-
рованный подход при разработке технологий психологической по-
мощи в определении вектора личностной самореализации мужчин 
и женщин, слепорожденных и ослепших с учетом особенностей их 
ценностных ориентаций и личностных смыслов.

1. Волкова И. П. Социальная интеграция инвалидов по зрению: пси-
хологические аспекты. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. 203 с.

2. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика 
смысловой реальности. 2-е изд., испр. М. : Смысл, 2003. 487 с.
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КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ключевые слова: социализация; дети-инвалиды; здоровьесбере-
жение; физкультурно-спортивная деятельность; адаптивный спорт.

Введение. Современное российское законодательство повышает 
уровень толерантности к детям с ОВЗ, обеспечивает их интеграцию 
в социуме. Такой подход способствует разностороннему развитию 
и расширению возможностей детей с особенностями в развитии. 
Образование, воспитание, социализация этой категории детей име-
ют большое значение как для самого ребенка и его семьи, так и для 
государства в целом.
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Материалы и методы. Специалисты в области адаптивной 
физкультуры отмечают, что физкультура и спорт являются дей-
ственными средствами социализации, социальной интеграции 
инвалидов. В процессе занятий физкультурой человек не только 
социализируется, но сам «образует мир», формирует и завоевывает 
социальное пространство —  изначально самоопределяется, создает 
свое понимание мира, проектирует и строит собственную деятель-
ность, социальное окружение [1; 2].

В отделении дистанционного образования центра «Ресурс» 
обучаются 400 детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет с раз-
личных территорий Свердловской обл., из них 211 чел. находят-
ся на домашнем обучении. Большое внимание здесь уделяется 
здоровьесберегающим технологиям, физическому воспитанию, 
социализации обучающихся через систему физкультурно-спор-
тивных мероприятий. Выделим несколько основных направлений: 
занятия по адаптивной дополнительной общеобразовательной 
программе (АДООП) физкультурно-спортивной направленности; 
видеоконференции «Спортсмены рядом с нами»; участие обучаю-
щихся в физкультурно-спортивных мастер-классах и акциях; очные 
праздники центра.

Результаты. Занятия по АДООП проводятся индивидуально, 
дистанционно с использованием программы Skype. На занятиях 
присутствуют родители, которые оказывают детям необходимую 
помощь. Обучающиеся знакомятся с основами здорового образа 
жизни, доступными играми-упражнениями для развития общей 
и мелкой моторики, получают представления об истории олимпий-
ского и паралимпийского движения, выполняют задания поискового 
и творческого характера.

Особенностью дистанционного образования является использо-
вание современных информационно-коммуникационных техноло-
гий. В режиме онлайн-трансляции на канале YouTube организуются 
встречи со знаменитыми и начинающими спортсменами. Они носят 
просветительский характер, способствуют воспитанию мотивации 
к занятиям физической культурой и спортом.

Важное воспитательное и оздоровительное значение имеет учас-
тие детей-инвалидов в спортивных акциях. Ежегодно обучающиеся 
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вместе с родителями и педагогами участвуют во всероссийском дне 
бега «Кросс нации», всероссийской акции «Лыжня России». Атмос-
фера спортивных праздников, поддержка взрослых воспитывают 
у них положительное отношение к занятиям физической культурой.

Регулярное взаимодействие с социальными партнерами —  одно 
из условий успешной социализации детей-инвалидов. Фонд поддер-
жки спорта, спортсменов-инвалидов и лиц с ОВЗ на протяжении 
нескольких лет сотрудничает с центром «Ресурс». Фонд организует 
для обучающихся мастер-классы по бочча, керлингу на колясках, 
боулингу, стрельбе из лука. Это отличная возможность приобрести 
опыт игры в адаптированные виды спорта. Спортивные успехи по-
вышают самооценку детей-инвалидов, формируют у них мотивацию 
к активной деятельности.

Другим важным направлением социализации детей-инвали-
дов являются очные тематические праздники «Олимпийский день 
здоровья», «О, спорт, ты —  мир!». Благодаря таким праздникам 
дети-инвалиды понимают, что занятия физкультурой и спортом 
приносят радость, укрепляют дух сплочения, здоровье, силу.

Заключение. Таким образом, педагогическая деятельность физ-
культурно-спортивной направленности способствует социализации, 
интеграции и адаптации детей-инвалидов в социуме, формиро-
ванию у них мотивации к здоровому образу жизни, приобщению 
к доступным занятиям адаптивными видами спорта.

1. Евсеев С. П., Попов В. И. Физкультурное образование инвалидов 
как фактор социализации личности // Теория и практика физической 
культуры. 1998. № 1. С. 2–7.

2. Новосельцева Н. В. Физкультурно-спортивные мероприятия как 
средство формирования здоровьесбережения и социализации обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья // Молодой ученый : [интер-
нет-журн.]. 2016. № 27. С. 698–702. URL: https://moluch.ru/archive/131/36283/ 
(дата обращения: 22.06.2019).
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Введение. В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тен-
денция к увеличению числа детей, имеющих нарушения психиче-
ского и физического развития. Нарушения в развитии у детей часто 
ведут к затруднениям в самообслуживании, ограничению в обще-
нии, обучении и, как следствие, к социальной дезадаптации. Одной 
из главных и наиболее трудных проблем современного дошкольного 
образования является поиск действенных форм социализации 
детей с ОВЗ. Социализация —  это процесс интеграции индивида 
в социальную среду через овладение ее социальными нормами, 
правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими 
ему успешно функционировать в обществе [1]. По отношению 
к детям с нарушениями в развитии социальная адаптация —  это 
специально организованные действия и процедура привыкания 
к окружающей среде по мере усвоения новой информации [2]. 
Трудности социализации детей с ОВЗ могут быть обусловлены недо-
статком психического и физического здоровья, ограниченностью 
социального опыта, неблагоприятной экономической и семейной 
ситуацией. Безусловно, не все дети с проблемами в развитии могут 
одинаково успешно социально адаптироваться. Главная задача всех 
лиц, работающих с детьми с ОВЗ, состоит в их подготовке к пол-
ноценной жизни в обществе.

Материалы и методы. Одно из направлений социальной адап-
тации дошкольников с ОВЗ педагоги МБДОУ «“Солнечный круг” 
детский сад № 108» видят в организации экскурсионной деятельности 
в учреждениях культуры (музеях, библиотеках, театрах, дворцах куль-

© Ковина О. А., Перфилова Г. А., 2019



115

туры) и на предприятиях службы быта (магазинах, отделениях связи, 
аптеках, вокзалах), расположенных в микрорайоне детского сада.

Экскурсия является одной из эффективных организационных 
форм работы по адаптации детей с ОВЗ к жизни в обществе и по их 
социализации. Экскурсии не только носят познавательный характер, 
но и позволяют детям наблюдать за определенными действиями, 
которые совершают служащие учреждения и посетители (оплачи-
вают покупки в кассе, пользуются банкоматом, делают почтовые от-
правления, покупают билеты). Такие экскурсии требуют контактов 
с незнакомыми людьми, помогая, таким образом, детям овладеть 
некоторыми практическими навыками общения в новых ситуациях. 
Кроме того, выход за пределы детского сада дает возможность еще 
раз обратить внимание на различные ситуации, связанные с до-
рожным движением (опасности на проезжей части, передвижение 
по тротуару, поведение в общественном транспорте).

При подготовке экскурсии за пределы детского сада необходи-
мо помнить, что есть ряд ограничений (удаленность социального 
объекта, тематика и продолжительность экскурсии, лексическая 
и познавательная наполняемость материала), которые необходимо 
учитывать, чтобы мероприятие не причинило вред воспитанни-
кам. Информацию о данных ограничениях необходимо донести 
до сотрудника принимающего учреждения, чтобы экскурсия была 
действительно полезной, и всем ее участникам были представлены 
равные возможности. С сотрудником проводится предварительная 
беседа об особенностях нашей экскурсионной группы, готовится 
речевой и познавательный материал, который необходимо донести 
до воспитанников на определенном этапе.

После экскурсии обязательно подводятся итоги с целью закре-
пления полученных знаний. В группе воспитатель моделирует си-
туации, которые дети наблюдали во время экскурсии, разворачивая 
вместе с дошкольниками сюжетно-ролевую игру. Дети «примеряют» 
на себя разные роли.

Результат. С детьми старшего возраста проводится две экс-
курсии в год, что обусловлено длительным пропедевтическим пе-
риодом. В подготовительной к школе группе количество выходов 
увеличиваем до трех-четырех раз в год. За прошедший учебный 
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год было организовано три экскурсии, в которых приняли участие 
десять воспитанников подготовительной группы компенсирующей 
направленности. Наиболее запоминающейся для них стала экскур-
сия по теме «Лаборатория профессий. Почта».

Заключение. Экскурсии не только обогащают детей новыми 
впечатлениями, но и тренируют их адаптационные механизмы, 
так как приучают воспитанников с ОВЗ к новым условиям, новым 
людям, к разнообразию жизни. В следующем учебном году намечено 
посещение объектов культурного наследия. Также планируем при-
влекать к данной форме социализации детей с ОВЗ их родителей.

1. Большой психологический словарь  / под ред. Б. Г. Мещеряков, 
В. П. Зинченко. СПб. : Прайм-еврознак, 2006. 672 с.

2. Ткачева В. В. Технология психологической помощи семьям детей 
с отклонениями в развитии : учеб. пособие. М. : АСТ : Астрель, 2007. 318 с.

Н. И. Колупаева
Начальная школа — детский сад № 105  

для детей с ограниченными возможностями здоровья,
Нижний Тагил

ЗНАНИЕ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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Ключевые слова: дети со сложной структурой дефекта; коррек-
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Введение. Построение адаптивной образовательной среды яв-
ляется условием реализации разных моделей социализации детей 
с ОВЗ. Анализ теоретических подходов к пониманию сущности по-
нятия «адаптивная образовательная среда» позволяет рассматривать 
ее как «социально-педагогическую систему, приспосабливающуюся 
к условиям изменяющейся внешней среды, которая стремится, 
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с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее 
индивидуальными особенностями, с другой —  по возможности 
гибко реагировать на собственные социокультурные изменения» [1].

Точкой отсчета в адаптивной образовательной среде являются 
индивидуальные особенности, возможности и потребности ребенка. 
Признаками адаптивной образовательной среды являются такие 
характеристики, как доступность, динамичность, вариативность, 
эмоциональная комфортность для всех участников образователь-
ного процесса.

Материалы и методы. Для построения адаптивной образова-
тельной среды социализации детей с ОВЗ вносятся изменения во все 
компоненты образовательного процесса, а именно в структуру, 
содержание, формы, методы и технологии, в условия, критерии 
оценки результатов. Анализ теоретических положений концепции 
адаптивной образовательной системы позволил выделить ключевые 
элементы образовательной среды, изменение которых порождает 
ее новое качество —  адаптивность.

Во-первых, это система выявления особых образовательных 
потребностей и оценки динамики индивидуального развития ре-
бенка с ОВЗ. Данная система позволит целенаправленно изменять 
образовательную среду, акцентируя то или иное ее содержание с уче-
том индивидуальных особенностей, определять и контролировать 
достижение индивидуальных целей образования.

Во-вторых, это целый комплекс специальных образовательных 
условий, повышающих независимость и самостоятельность ребенка 
в познавательной деятельности и образовательном процессе в целом, 
среди которых следующие:

 — построение системы социального партнерства и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, что позволяет акку-
мулировать ресурсы территории и удовлетворить индивидуальные 
образовательные потребности ребенка с ОВЗ;

 — применение адаптивных образовательных технологий, учи-
тывающих возможности особого ребенка и сохранные механизмы 
получения и переработки информации;

 — использование вариативных технологий психолого-педагоги-
ческого сопровождения, обеспечивающих комплексность в опреде-
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лении возможностей развития ребенка, предоставлении ему квали-
фицированной помощи специалистов разного профиля, разработке 
и реализации адаптированных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и социально-личностной сфер 
ребенка;

 — модульное вариативное построение образовательного про-
цесса, обеспечивающее достижение индивидуальных образователь-
ных целей обучающихся на разных этапах их развития;

 — применение технологии социального проектирования и ор-
ганизация воспитывающей среды и общественных отношений, 
способствующих успешной социализации ребенка, проявлению 
социальной активности личности;

 — выстраивание системы взаимодействия с родителями, вос-
питывающими детей с ОВЗ, направленной на формирование их 
активной позиции и позитивных установок на образовательные 
достижения особого ребенка;

 — построение системы сопровождения профессионального 
развития педагогов, обеспечивающих такие важные профессио-
нально-личностные качества, как способность работы в команде, 
толерантность, гибкость.

Результаты. Результатом построения адаптивной образователь-
ной среды является удовлетворение образовательных потребностей, 
достижение личных образовательных целей детей с ОВЗ. По итогам 
мониторинга, разработанного и проводимого в учреждении, у де-
тей со сложной структурой дефекта наблюдается положительная 
динамика индивидуального развития качеств, сформированных 
в зоне ближайшего развития. Так, например, процент сформиро-
ванных качеств в области социально-коммуникативного развития 
увеличился на 12 %, речевого —  на 8 %, познавательного —  на 14 %, 
и физического —  на 7 %. У детей с легкой формой нарушений опор-
но-двигательного аппарата, зрения и эмоционально-волевой сферы 
процент качеств, сформированных на уровне актуального развития, 
увеличился на 36 %, и сократились числовые значения показателей, 
характеризующих зону ближайшего развития, на 23 %, а не сфор-
мированных качеств —  на 12 %.
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Анализ результатов анкетирования родителей подтверждает, 
что большинство из них (93 %) удовлетворены психологическим 
климатом в открытой инфраструктуре учреждения и положительно 
оценивают качество образовательных услуг в условиях адаптив-
ной образовательной среды. Респонденты дают высокую и выше 
среднего оценку деятельности учреждения. При этом наиболее 
эффективными направлениями деятельности являются образова-
тельная и коррекционно-развивающая работа с детьми, улучшение 
группы специальных условий для обучающихся с разным уровнем 
образовательных возможностей. 73 % родителей демонстрируют 
активную позицию и позитивные установки на образовательные 
достижения своих детей.

Заключение. Адаптивная образовательная среда в максималь-
ной степени позволяет стимулировать развитие познавательной 
и практической активности и самостоятельности, способствует 
становлению субъектности ребенка, обретению им способности 
успешно интегрироваться в социум, реализуя свои возможности.

1. Третьяков П. И. Адаптивное управление педагогическими система-
ми. М. : Академия, 2003. 368 с.
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Введение. Уделяя пристальное внимание проблемам детей-ин-
валидов и их родителям, специалисты достаточно редко обращают 
его на братьев и сестер таких детей. В целом исследования в разных 
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странах согласованно демонстрируют повышенный уровень пси-
хологических трудностей у сиблингов детей-инвалидов, однако 
серьезные исследования практически отсутствуют как в России, 
так и за рубежом.

Анализ проблемы. Особенно острой проблемой становится па-
рентификация у братьев и сестер (сиблингов) детей с ОВЗ. Естест-
венным образом они получают меньше родительского внимания, 
чем их сиблинги, и явным и неявным путем поощряются к большей 
самостоятельности и помощи в заботе о других членах семьи (в том 
числе и перегруженных родителях). Их жизнь во многом сама на-
чинает напоминать родительскую, порой за счет игнорирования 
собственных детских потребностей. Сложность в том, что такая 
повышенная «взрослость» и ответственность окружающими (и в 
первую очередь самыми значимыми —  родителями) восприни-
мается очень позитивно, с одобрением. Это ведет к дальнейшему 
укреплению защитной позиции ребенка, нахождению собственных 
поддерживающих такое поведение смыслов, а возникающие про-
тестные реакции гасит чувство вины. При том, что в этой ситуации 
действительно есть позитивные стороны, грань между ответст-
венностью и гиперответственностью очень тонка, и обнаружить 
ее очень непросто —  так ребенок постепенно прокладывает путь 
к эмоциональному нарушению.

Старшая сестра девочки со множеством диагнозов и инвалид-
ностью рассказывает о тяжелых противоречивых чувствах, которые 
она испытывала в детстве, о страхе их обнаружения родителями 
и о своей роли в воспитании сестры («я была для нее второй ма-
мой»). Она все же считает, что сестра в ее жизни —  благословение, 
и ей без нее было бы не стать тем, кем она стала. Годы спустя она 
работает педагогом для детей с расстройствами аутистического 
спектра, живет с родителями и двумя собаками [1]. Такие истории 
с одобрением встречаются в обществе, да они и публикуются для 
поддержки людей, оказавшихся в аналогичной ситуации. Утвер-
ждать, что это защитная рационализация, наверняка совершенно 
невозможно, но не так уж редко в какой-то момент человек начинает 
чувствовать, что его «свободный и ответственный выбор» может 
оказаться довольно жестко детерминированным собственной семей-
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ной историей. Конечно, это справедливо для многих людей и разных 
ситуаций, но то, что сиблинги детей-инвалидов в дальнейшей жиз-
ни испытывают более высокий уровень тревоги и депрессии, чем 
сиблинги здоровых детей [21], говорит о наличии особых законо-
мерностей и о необходимости привлечения внимания специалистов 
к их проблемам.

Важно заметить, что предварительные (нуждающиеся в углуб-
лении) исследования указывают на возможную особую остроту 
эмоциональных и поведенческих трудностей у сестер детей-ин-
валидов в противоположность братьям [3]. Такая картина вполне 
соответствует повсеместным социальным ожиданиям ответствен-
ной (материнской) заботы в первую очередь именно от девочек, 
что и усиливает процессы парентификации и их издержки в этой 
особой ситуации.

Заключение. В данной области семейного психологического 
консультирования еще предстоит сформулировать специфические 
и общие теоретические модели и найти адекватные формы про-
филактической и клинической помощи, причем, как нам кажется, 
адекватным подходом будет не сфокусированное рассмотрение 
конкретных трудностей сиблингов детей-инвалидов (пока почти 
игнорируемых), но поиск влияния на общесемейный контекст фор-
мирования таких трудностей.

1. Voices from the spectrum: parents, grandparents, siblings, people with 
autism, and professionals share their wisdom / ed. by C. N. Ariel and R. A. Naseef. 
L. : Jessica Kingsley Publ., 2006. 272 p.

2. Milevsky A. Sibling issues in therapy: research and practice with children, 
adolescents and adults. NY : Palgrave Macmillan, 2016. 208 p.

3. Tomeny T. S. et al. Emotional and behavioral functioning of typically-de-
veloping sisters of children with autism spectrum disorder // Research in Autism 
Spectrum Disorders. 2016. Vol. 32. P. 130–142.
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Введение. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте подчеркнуто, что отклонения в развитии детей приводят 
к их выпадению из социально и культурно обусловленного обра-
зовательного пространства. В результате грубо нарушается связь 
ребенка с социумом, культурой как источником развития. Поэтому 
особой потребностью обучающихся с ОВЗ является максимальное 
расширение образовательного пространства, выход за пределы 
образовательного учреждения для расширения жизненной ком-
петенции [1].

Материалы и методы. В практике работы педагога важное 
место занимает экскурсия как эффективная форма работы по соци-
ализации детей с интеллектуальными нарушениями к жизни в об-
ществе. На протяжении четырех лет в нашем учреждении ведется 
экскурсионная работа по созданной нами программе «Мы познаем 
родной край». Основными направлениями программы являются 
вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность, 
связанную с изучением истории и культуры родного края, воспи-
тание патриотизма.

Цель программы —  помощь учащимся с интеллектуальными 
нарушениями в духовном и интеллектуальном развитии, содей-
ствие социализации и жизненному самоопределению в процессе 
многообразной деятельности, основанной на общении, изучении 
истории и культурных ценностей, практическое участие в сохра-
нении народных ремесел, обычаев, традиций.

© Новоселова И. А., 2019
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Учащиеся нашей школы посетили не один десяток памятных 
мест и музеев Нижнего Тагила. Побывали и в близлежащих горо-
дах —  Невьянске, Екатеринбурге, Нижней Синячихе, Кировграде, 
Верхотурье, Кунгуре. При посещении многих музеев с учащимися 
проводятся мастер-классы и обряды —  «Масленица», «Сватовство», 
изготовление кукол-оберегов, мытье «драгоценных камней». Заня-
тия проводятся в игровой форме, весело, с шутками, прибаутками, 
забавами, песнями. Дети учатся играть в старинные народные игры, 
взаимодействовать друг с другом, участвовать в коллективных делах.

В преддверии праздников 23 февраля и 9 мая учащиеся при-
нимают участие в автобусных экскурсиях по городу с посещением 
музеев воинской славы и памятников воинам Великой Отечествен-
ной войны. Такие экскурсии очень важны для наших детей. Они 
воспитывают интерес к историческому прошлому, любовь к Родине, 
желание приносить добро людям.

Результаты. Проводимая нами работа по социализации обу-
чающихся через экскурсии опирается на тесное взаимодействие 
всех заинтересованных в успехах школьников взрослых: родителей, 
учителей, воспитателей. В результате такой работы у детей фор-
мируется целостное восприятие окружающей действительности, 
их кругозор обогащается конкретными представлениями о мире, 
у них вырабатывается эмоционально-положительное отношение 
к совместным творческим делам и мероприятиям. Обучающиеся 
начинают задумываться над тем, что их окружает —  над семейной 
реликвией и собственной родословной; происходит их погружение 
в историческое прошлое родного края. Экскурсии повышают ин-
терес учащихся к получению новых знаний и умений, обогащают 
их жизненный опыт, способствуют приобретению практических 
навыков жизни в обществе. Дети учатся быть независимыми в са-
мообслуживании, адекватно оценивать себя и окружающих людей, 
равноправно с ними взаимодействовать.

С 2015 г. и по настоящее время в нашей программе «Мы познаем 
родной край» приняли участие более ста обучающихся 5–9 классов 
с легкой умственной отсталостью. С момента введения данной про-
граммы и по настоящее время наши ученики принимают активное 
участие в дистанционных областных и всероссийских викторинах, 
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олимпиадах, касающихся истории нашего Отечества. 90 % выпуск-
ников нашей школы продолжают обучение в профессиональных 
учебных заведениях.

Заключение. Таким образом, использование экскурсий в работе 
стало еще одним средством создания социальной среды для ребенка 
с интеллектуальными нарушениями, в которой он имеет возмож-
ность формировать представления о мире и о себе. Осуществляемая 
работа снимает трудности вхождения детей в социум, расширяет 
круг их социальных контактов, а главное —  приносит успехи в раз-
витии личности воспитанников. В следующем учебном году нами 
планируется дальнейшая работа по реализации программы «Мы 
познаем родной край».

1. Федеральный государственный образовательный стандарт для 
обучающихся с ОВЗ, 2015 // Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской обл. : [офиц. сайт]. URL: https://minobraz.egov66.
ru/article/show/id/1055 (дата обращения: 01.07.2019).
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Введение. Актуальной задачей в работе с детьми с ОВЗ является 
их социализация. Социализация —  это процесс усвоения человече-
ским индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 

© Сидорова Н. Г., 2019



125

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 
члена общества. В настоящее время разработаны критерии и уровни 
социализации обучающихся, методики их диагностирования [1]. 
Это позволяет установить актуальный уровень каждого ребенка 
и разработать индивидуальный подход к нему, что особенно важно 
в работе с детьми с ОВЗ.

Материалы и методы. В отделении дистанционного образо-
вания центра «Ресурс» реализуется программа дополнительного 
образования «Человек в обществе», направленная на решение за-
дачи социализации детей с ОВЗ. Программа разработана с учетом 
возрастных особенностей и потребностей детей подросткового 
возраста, реализуется с применением дистанционных технологий.

В ходе реализации раздела программы, посвященного праву, 
особое внимание уделяется формированию правовой грамотности. 
Вступая в период взросления, подросток приобретает не только 
новые права, но и обязанности. Обучающиеся знакомятся с основ-
ными законами нашего государства, юридическими нормами права, 
правилами социального поведения. Педагогом используется такой 
интерактивный метод, как ролевая игра, позволяющий обучаться 
на собственном опыте путем специально организованного и регу-
лируемого «проживания» жизненной ситуации. Принимая ту или 
иную социальную роль, подросток овладевает необходимыми зна-
ниями и навыками, осваивает общественные нормы. Так, напри-
мер, в игре «Ответственность несовершеннолетнего» подросток 
примеряет на себя роль правонарушителя или защитника порядка. 
В рамках программы ребята учатся составлять проекты различных 
документов (например, заявление, договор, претензия), участвуют 
в викторинах, посвященных вопросам прав и обязанностей гра-
жданина Российской Федерации.

Важной задачей является также формирование экономической 
грамотности. Вступая во взрослую жизнь, подросток столкнется 
с необходимостью экономической социализации, связанной с таки-
ми явлениями, как деньги, собственность, труд. На занятиях обу-
чающиеся знакомятся с основными понятиями экономики: рынок, 
цена, производство и потребление. Дети с интересом анализируют 
свои материальные потребности и финансовые возможности семьи, 
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занимаются составлением проектов семейного бюджета, потреби-
тельской корзины или бизнес-плана.

Участвуя в учебной игре «Карманные деньги», обучающиеся 
выясняют источники появления карманных денег подростка, траты, 
способы накопления, размышляют о важности таких человече-
ских качеств, как щедрость, бережливость, расчетливость, здравый 
смысл.

Результаты. В период с 2017 по 2019 г. в программе приняли 
участие 22 подростка в возрасте от 14 до 17 лет с различными осо-
бенностями в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, 
задержка психического развития). В результате реализации програм-
мы «Человек в обществе» обучающиеся научились использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни. Подростки стали более компетентными 
в экономических вопросах, научились добывать и оценивать эко-
номическую информацию, оценивать собственные экономические 
действия. Наблюдается рост их компетентности в области правовых 
вопросов, они научились ориентироваться в актуальных общест-
венных событиях и процессах, давать нравственную и правовую 
оценку конкретных поступков людей.

Заключение. Таким образом, освоение обучающимися с ОВЗ 
программы дополнительного образования «Человек в обществе» 
с применением игровых методов может служить средством соци-
ализации. Позитивные результаты реализации программы дают 
уверенность в правильности выбранных методов, в дальнейшем 
планируется дополнить программу дополнительными блоками 
и занятиями.

1. Евглевская С. В. Критерии и уровни сформированности социальных 
навыков обучающихся, методики их диагностирования // Молодой ученый : 
[сайт]. 2018. № 44. С. 268–270. URL: https://moluch.ru/archive/230/53465/ 
(дата обращения: 25.12.2018).
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Введение. В консультативной практике педагога-психолога ока-
зание психологической помощи подростку с ОВЗ и его семье осно-
вано на индивидуальных особенностях развития, воспитания, 
социализации ребенка. Частое проведение времени подростком 
с двигательными ограничениями за различными гаджетами вы-
зывает беспокойство родителей, вынуждает их обращаться к пси-
хологу с целью предупредить возникновение стойких расстройств 
личностной сферы вследствие зависимости от интернет-ресурсов 
и компьютерной техники.

Двигательные ограничения в подростковом возрасте могут при-
водить к различным вариантам аддиктивного поведения, в част-
ности, к увеличению продолжительности времяпрепровождения 
за компьютером. Это связано с объективными причинами: он ис-
пользует Интернет с целью обучения, участвует в онлайн-играх, 
общается в социальных сетях (восполняя таким образом возраст-
ные потребности в коммуникации со сверстниками) и т. д. Одна 
из главных особенностей компьютерной аддикции у подростков 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата —  это социальная 
депривация и ограничение передвижения, которые приводят к суже-
нию социального пространства, низкой самооценке, что усугубляет 
уход от реальности в мир Интернета.

Немногочисленные исследования компьютерной зависимости 
у подростков с двигательными нарушениями описывают риски ее 
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возникновения, среди которых индивидуальная предрасположен-
ность и личностные особенности, а также ее непосредственное 
проявление в поведении подростка [1]. Поэтому психологическое 
сопровождение конкретного подростка с двигательными ограниче-
ниями с целью своевременной профилактики компьютерной аддик-
ции определяет необходимость выявления и учета ее проявлений 
в поведении и деятельности такого подростка.

Материалы и методы. Рассмотрим проблему профилактики 
компьютерной аддикции у подростка с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата посредством анализа случая Ивана Г., 14 лет, 
обучающегося по общеобразовательной программе и имеющего 
нарушения опорно-двигательного аппарата (детский церебральный 
паралич). Для выявления уровня сформированности компьютерной 
аддикции у Ивана Г. были использованы методика «Скрининговая 
диагностика компьютерной зависимости» (Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Боль-
бот), «Тест на выявление интернет-зависимости среди подростков» 
(С. А. Кулаков), «Шкала игровой зависимости» (Т. А. Такер). Для 
получения более точной информации законному представителю 
(маме) было предложено ответить на вопросы «Теста на детскую 
интернет-зависимость» (С. А. Кулаков).

Результаты. Анализ результатов изучения особенностей и уров-
ня компьютерной зависимости у подростка с нарушениями опорно-
двигательного аппарата позволил сделать выводы: по тесту на вы-
явление интернет-зависимости среди подростков (С. А. Кулаков) 
выявлено отсутствие данного вида аддикции; результаты скри-
нинговой диагностики компьютерной зависимости характеризуют 
стадию увлеченности подростка; выполнение методики «Шкала 
игровой зависимости» (Т. А. Такер) указывает, что подросток много 
времени уделяет компьютерным играм, что может привести к не-
гативным последствиям, но в настоящий момент он контролирует 
собственные желания при входе и выходе из игры; результаты теста 
на детскую интернет-зависимость (С. А. Кулаков), выполненного 
законным представителем ребенка (мамой), позволяют сделать 
вывод об отсутствии данного вида зависимости у подростка.

По  результатам диагностики была спроектирована работа 
по профилактике компьютерной аддикции у подростка на основе 
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предложенных концепций, которая включала мероприятия, на-
правленные на расширение его круга общения со сверстниками, 
организацию его досуга через занятия адаптивным спортом с учетом 
интересов и возможностей, участие в психологическом тренинге, 
направленном на повышение самооценки, овладение навыками 
коммуникации, формирование необходимой и возможной само-
стоятельности при решении социально-психологических вопросов 
[2]. Позитивными результатами профилактических мероприятий 
можно считать сокращение времени, которое подросток прово-
дит в Интернете с целью развлечения, расширение круга общения 
Ивана Г. со сверстниками, обретение единомышленников по про-
ектированию идей и т. п.

Заключение. Профилактика компьютерной аддикции у подрост-
ка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который много 
времени проводит с электронными устройствами, возможна при 
точном определении уровня интернет-зависимости и комплекса 
мероприятий, оптимально способствующих своевременному ре-
шению возможных проблем. Неоценимую роль в реализации этих 
мероприятий имеет семья, которая обозначает проблемы развития 
личности и способствует выполнению рекомендаций по предупре-
ждению компьютерной аддикции.

1. Гоголева А. В. Аддиктивное поведение подростков и его профилак-
тика. М. : Моск. психол.-соц. ин-т ; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 
2003. 240 с.

2. Развитие компьютерной аддикции у подростков с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата // Библиофонд : [сайт]. URL: https://stud.
wiki/psychology/3c0b65625b3ad79a4c43b89521316c27_1.html (дата обраще-
ния: 19.03.2019).
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Актуальность. Жизнестойкость, являющаяся важнейшей лич-
ностной характеристикой современного человека, проявляет себя 
как способность успешно преодолевать трудности, неизбежно воз-
никающие на жизненном пути.

Одним из ключевых кризисных периодов, бросающих вызов 
приспособительным ресурсам человека, является этап окончания 
обучения в школе. Учащиеся выпускных классов школ неизбеж-
но оказываются в стрессовой ситуации, вызванной необходимо-
стью подготовки к выпускным экзаменам, выбора пути будущего 
профессионального развития, освоения новых социальных ро-
лей, грядущими изменениями социальной ситуации. При наличии 
у подростков ограниченных возможностей здоровья, в частности, 
нарушений слуха, можно предположить возникновение больших 
трудностей в процессе прохождения этого этапа жизни. Согласно 
данным, приводимым Всемирной организацией здравоохранения, 
в настоящее время более 360 млн чел. (328 млн взрослых людей 
и 32 млн детей) страдают от инвалидизирующей потери слуха [1]. 
А по данным независимого мониторинга Фонда «Здоровье», в Рос-
сии проживает более 13 млн людей с нарушением слуха, более 1 млн 
из которых —  дети [2].

Анализ существующего уровня разработанности проблемы 
жизнестойкости указывает на «слепые пятна», требующие более 
пристального изучения. Одним из ключевых маркеров является 
отсутствие единой точки зрения на определение понятия «жизне-
стойкость», введенного С Мадди [3], так, например, в литературе оно 
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зачастую подменяется терминами «жизнеспособность», «зрелость», 
«адаптация», «жизнетворчество».

Отечественные исследования данной проблематики связаны 
с работами по совладанию со сложными ситуациями (А. В. Ли-
бин, Е. В. Либина), с проблемами жизнетворчества (Д. А. Леонть-
ев), личностно-ситуационного взаимодействия (Е. Ю. Коржова), 
самореализации личности (Л. А. Коростылева) и др. Вопросу изу-
чения жизнестойкости подростков с нарушениями сенсорной сфе-
ры и опорно-двигательного аппарата посвящались исследования 
И. А. Горьковой, А. В. Микляевой, Л. В. Токарской [4; 5].

Материалы и методы. В результате теоретического анализа была 
сформулирована цель экспериментального исследования: изучение 
жизнестойкости подростков с нарушениями слуха. В эмпирическом 
исследовании использовались «Модифицированный тест жизне-
стойкости С. Мадди» (Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова), «Опросник 
совладания со стрессом» (Т. О. Рассказова, Е. Н. Гордеева), опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова), «Пятифактор-
ный опросник личности» (А. Б. Хромов) и «Методика изучения ста-
тусов профессиональной идентичности» (А. А. Азбель, А. Г. Грецов).

Выборка состояла из двух групп подростков: 1) имеющие на-
рушения слуха и 2) не имеющие особенностей развития. Иссле-
дование подростков с нарушениями слуха проводилось в ГБОУ 
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 13», 
реализующей адаптированные основные общеобразовательные 
программы (далее —  подростки с НС). В исследовании приняли 
участие 18 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Вторая группа 
испытуемых состояла из 18 курсантов ФГКОУ «Екатеринбургское 
суворовское военное училище» в возрасте от 15 до 16 лет (далее —  
НТ подростки).

Результаты. Показатели модифицированного теста жизне-
стойкости С. Мадди не выявили значимых различий между двумя 
группами подростков. Значения шкал находятся на среднем уровне 
выраженности параметров жизнестойкости (68,5 —  у подростков 
с НС и 67,7 —  у НТ подростков).

Результаты, полученные по методике «Опросник совладания 
со стрессом», продемонстрировали значимые различия между двумя 
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группами подростков только по шкале «Принятие», объясняющей 
способность человека понимать наличие трудных жизненных ситуа-
ций, сопряженных с невозможностью их преодоления имеющимися 
у него ресурсами. При этом более высокие показатели, выявленные 
у подростков с НС (11,6), чем у НТ подростков (9,3), можно попы-
таться объяснить меньшим количеством ресурсов, необходимых 
для разрешения жизненных трудностей. Нужно также отметить, 
что шкалы «Обращение к религии» и «Использование успокоитель-
ных» имеют самые низкие значения, видимо, в связи с серьезной 
профилактической работой, направленной на предупреждение упо-
требления алкоголя и наркотических средств, а также со светским 
характером учебных заведений.

Результаты, полученные по методике «Стиль саморегуляции 
поведения», демонстрируют средний уровень выраженности всех 
имеющихся показателей у обоих исследуемых групп. Значимые 
различия между группами подростков наблюдаются по шкале «Мо-
делирование», уточняющей способность индивида к представлению 
внешних и внутренних условий, необходимых для достижения по-
ставленной перед собой цели. При этом у подростков с НС выявлены 
более низкие показатели, что может быть объяснено сниженным 
уровнем интеллектуального развития, обусловленным как влия-
нием нарушения слуха на скорость формирования когнитивных 
функций, так и, возможно, имеющимися трудностями в обработке 
информации [6]. В то же время данное различие можно попытаться 
объяснить более развитыми интеллектуальными способностями 
и способностями к восприятию и обработке информации группы 
НТ подростков.

Обработка результатов методик «Пятифакторный опросник 
личности» и «Методики изучения статусов профессиональной 
идентичности» не выявили значимых различий между двумя под-
ростковыми группами. Показатели выраженности значений шкал 
находятся на среднем уровне.

Объяснить схожесть полученных результатов можно общими 
для исследуемых групп подростков условиями обучения в учрежде-
ниях интернатного типа, характеризуемых знакомой социальной 
средой, удовлетворяющей основные потребности учащихся. Сле-
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дует отметить значимость присутствия подростков в комфортной 
среде сверстников. Так, например, подростки с нарушениями слуха, 
обучающиеся в специализированных школах, отмечают чувство 
общности, возникающее в процессе включенности в коллектив 
людей, имеющих схожие особенности здоровья [7].

Заключение. Подростки, имеющие нарушения слуха, приближа-
ются к следующему этапу своего жизненного пути, на котором они 
будут вынуждены столкнуться с рядом неизбежных трудностей, 
связанных с выбором профессии и трудоустройством. Способность 
к преодолению этих трудностей, умение сделать выводы из непро-
стых жизненных ситуаций, готовность двигаться вперед будут 
являться базисом, определяющим качество их жизни и характер их 
личностного развития. Задача специалистов, работающих с данной 
категорией граждан —  постараться помочь подросткам развить 
в себе эти качества и подготовить их, насколько это возможно, 
к последующей самостоятельной жизни.
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Введение. Важным условием развития навыков общения явля-
ется разнообразие коммуникативных ситуаций на различных со-
циальных уровнях [1]. Совокупность коммуникативных ситуаций, 
традиционно принятых в семье, является коммуникативной средой, 
в которой формируются первичные коммуникативные навыки 
и средства общения ребенка раннего возраста. Увеличение количе-
ства детей с выраженными коммуникативными трудностями и, как 
следствие, с отсутствием устноречевых средств общения, с одной 
стороны, и отсутствие на данный период времени эффективных 
комплексных методик коррекции таких состояний, с другой, опре-
делили актуальность нашего исследования.

Для решения поставленной задачи необходимо последователь-
ное обучение родителей, близких взрослых и педагогов детских 
домов направленному созданию коммуникативных ситуаций, выде-
ление отдельных речевых шаблонов, характерных для часто повторя-
ющихся коммуникативных ситуаций, формирование у неговорящих 
детей раннего возраста максимально частотных неречевых средств 
общения, устноречевых шаблонов и, следовательно, коммуникатив-
ных навыков [2].

Материалы и методы. Анализ исследований, анализ анамне-
стических данных, методика Е. В. Шереметьевой, математические 
методы обработки данных [3]. В исследовании принимали участие 
30 детей в возрасте от одного года двух месяцев до трех лет, воспи-
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тывающихся в условиях полной родительской депривации, только 
в условиях семьи, в условиях семьи и детского сада.

Результаты. С использованием метода корреляционного анали-
за Пирсона нами было установлено, что количество коммуникатив-
ных ситуаций в различных микросоциальных условиях (в условиях 
полной родительской депривации (восемь детей), только семьи 
(семь детей) и в условиях семьи и детского сада (15 детей)) нахо-
дится в статистически значимой связи (при р ≤ 0,05) со средствами 
общения, которые используют дети.

Качественный анализ показал, что условия полной родительской 
депривации приводят к отставанию в формировании коммуника-
тивных навыков, неречевых средств общения и устной речи. Однако 
мы отметили положительную динамику в овладении навыками 
общения со сверстниками.

Дети, которые воспитываются только в семье, постоянно нахо-
дятся в одних и тех же коммуникативных ситуациях, часто отри-
цательно влияющих на становление средств общения.

Увеличение количества и изменение качества коммуникативных 
ситуаций с привлечением близких взрослых и педагогов детских 
садов позволяет значительно повысить уровень сформированно-
сти коммуникативных навыков и устноречевых средств общения 
у неговорящих детей раннего возраста.

Заключение. Создание коммуникативных ситуаций с введением 
новых речевых штампов в привычную жизнь ребенка позволяет 
расширить его коммуникативные возможности. В этом случае мы 
не меняем кардинально уклад семьи или традиционно действу-
ющие правила учреждения, в которых он воспитывается, а лишь 
опираемся на актуальный уровень речевого развития и даем сти-
мул к формированию новых средств общения. Все это позволяет, 
на наш взгляд, сделать коррекционно-формирующий процесс более 
эффективным.

1. Vasilyeva V. S., Druzhinina L. A., Lapshina L. M. et al. Tutoring in a family 
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