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От редакции 

 

Уважаемые читатели журнала «Инклюзивные практики Самарского 

региона»! 

Мы завершаем публикацию материалов участников Межрегиональной 

научно-практической конференция «Инклюзивное образование: эффек-

тивные практики обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», которая состоялась 11-12 декабря 2019 года. В рамках этой 

конференции впервые была сделана попытка организации обмена опытом 

педагогов дополнительного и профессионального образования.  

Понятие «инклюзия» часто ассоциируется со школьным обучением 

или, в крайнем случае, с детским садом. Вместе с тем дети с особыми об-

разовательными потребностями всегда были в дополнительном образова-

нии и получали профессии в учреждениях среднего профессионального 

образования. Правда обучали их, как правило, на общих основаниях, без 

учета психофизических и индивидуальных особенностей. Но сейчас педа-

гоги дополнительного образования и преподаватели профессионального 

образования знакомы с понятием «Адаптированные программы», изучают 

особенности обучающихся различных нозологических групп и специаль-

ные приемы работы с ними.  

В этом выпуске нашего журнала представлен опыт преподавателей 

СПО и педагогов дополнительного образования УДОД Самарской области, 

Татарстана и Чувашии. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ «ОСОБЕННЫХ» ЛЮДЕЙ КАК РАВНЫХ 

Сеницкая Е.Б., канд. юрид. наук, председатель  

Регионального отделения Самарской области Общероссийской общественной  

организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов  

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,  

нуждающихся в представительстве своих интересов» 

 

7 апреля 2018 года была создана Всероссийская организация родителей 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нару-

шениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ). 

 Среди основателей ВОРДИ члены Координационного Совета по де-

лам детей-инвалидов в Общественной палате Российской Федерации. Сре-

ди них родители, которые стали уже профессионалами и более двадцати 

лет жизни посвятили созданию работающих сервисов в нашей стране для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Это Елена Юрьевна 

Клочко – председатель Совета ВОРДИ, автор концепции ранней помощи  

г. Москва, Маргарита Алексеевна Урманчеева, которая первая в нашей 

стране обеспечила проведение летних оздоровительных лагерей для детей-

инвалидов и работу дома сопровождаемого проживания за счет бюджета, 

человек который обеспечивает 50% процентов трудоустройства инвалидов 

в Санкт-Петербурге, Андрей Михайлович Царев – директор «Центра ле-

чебной педагогики и дифференцированного обучения» из г. Пскова, где в 

единственном регионе страны им реализована вся цепочка сопровождае-

мого жизнеустройства детей и взрослых с инвалидностью, от ранней по-

мощи до сопровождаемого трудоустройства. Это известные всей стране 

родители-практики, который делятся сегодня эффективным оптом реаби-

литации детей-инвалидов – Юрий Кац, Айшат Гамзаева и другие. 

ВОРДИ стала первой всероссийской организацией, консолидирующей 

родительскую позицию по объединению усилий в целях обеспечения до-

стойной жизни, включая социальную инклюзию и соблюдение прав детей-

инвалидов и лиц с инвалидностью 18+, а также формирования обществен-
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ного мнения относительно лиц с тяжелыми и множественными, менталь-

ными и психофизическими нарушениями развития как людей, имеющих 

равные права с другими людьми, но нуждающихся в особой, индивидуаль-

ной помощи. 

Создание ВОРДИ дополнило перечень всероссийских организаций 

инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ), в котором отсутствовала организация, пред-

ставляющая интересы детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с мен-

тальными и психофизическими нарушениями, нуждающихся в представи-

тельстве своих интересов, а также их семей. 

В настоящее время ВОРДИ представлена в 71 регионе нашей страны, 

целевой группой которой является 670 000 детей-инвалидов, около 800 000 

инвалидов с ментальными нарушениями и лиц с психическими расстрой-

ствами старше 18 лет и более 4 000 000 родителей и опекунов, дедушек и 

бабушек, а также других родственников указанных лиц. 

В Самарской области представительство ВОРДИ – Региональное от-

деление было зарегистрировано 17 апреля 2018 года, объединившее роди-

телей целевой группы и ведущее активную деятельность на территории ре-

гиона. 

За время работы Региональным отделением ВОРДИ были реализова-

ны несколько крупных проектов на территории Самарской области по 

поддержке инклюзии и специалистов, реализующих принципы инклюзии. 

2 апреля впервые в Самаре Региональное отделение выступило орга-

низатором площадки Всероссийского семейного инклюзивного фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди, приуроченному к Всемирному дню распространения ин-

формации об аутизме. И такое говорящее название фестиваля не случай-

ность. Данные международных медицинских центров свидетельствуют, 

что сегодня каждый 59 ребенок находится в спектре. И количество таких 

людей неуклонно и стремительно растёт. Но с диагнозом или без – мы и 

наши дети, прежде всего, люди. 
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Поэтому целью фестиваля является не только информирование обще-

ства о проблеме аутизма, но и поддержка и включение в социальную среду 

людей с расстройством аутистического спектра и их семей, а также оказа-

ние помощи обществу в понимании и принятии «особенных» детей и 

взрослых. 

Фестиваль #ЛюдиКакЛюди проводится всего третий год, но масшта-

бы 2019 года удивительны. Было зарегистрировано более чем 100 регио-

нальных площадок фестиваля #ЛюдиКакЛюди в различных субъектах и 

уголках нашей страны. Все эти площадки представляли собой единое 

большое мероприятие, которое в свою очередь являлось лишь не большой 

частью того, что происходит 2 апреля во всем мире. Внушительные разме-

ры фестиваля #ЛюдиКакЛюди в этом году свидетельствует о том, что на 

проблему аутизма и его принятия обществом отзывается уже вся Россия. 

Родители и общественность стали крайне активны, а это означает, что 

нашим детям есть место в этом мире. 

В программе фестиваля гостям был предложен адаптивный показ те-

матического мультипликационного фильма «Аутизм может делать удиви-

тельные вещи!», инклюзивный концерт, демонстрирующий уникальные 

возможности «особенных» детей и подростков, адаптивная экскурсия по 

интерактивным залам Мультимедийного исторического музея «Россия – 

моя история». 

Организация такого рода фестивалей позволяет не только призвать 

общество к изменению отношения к «другим» людям, избавиться от пред-

рассудков, но и помочь людям с ментальными особенностями улучшить 

качество своей жизни. А это одна из важнейших целей деятельности Все-

российской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представи-

тельстве своих интересов (ВОРДИ). 
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Локомотивом, который помогает менять ситуацию и выстраивать си-

стему помощи людям с особенностями развития, является команда специа-

листов, чьи профессии не просто помогать людям, а для которых важно 

помочь каждому ребенку или подростку раскрыться и максимально раз-

вить свои навыки. Чтобы поднять в обществе престиж сложной и уникаль-

ной профессии – дела служения особым детям, детям, которым больше 

других нужна помощь Всероссийская организация родителей детей – ин-

валидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов, в 2019 году приняла 

решение об учреждении Всероссийской премии «Родительское спасибо». 

Эта премия, действительно, уникальная, потому что предоставляет редкую 

возможность, когда каждый из нас может выразить свою признательность 

не только за неравнодушное отношение к своему ребенку, семье, но и за 

решение важных системных вопросов педагогам, специалистам, тренерам, 

врачам, госслужащим и т.д. 

В определении лучших специалистов нашей страны в деле помощи 

детям принимали участие родители и региональные отделения ВОРДИ из 

55 регионов по 11 номинациям. В апреле были отобраны 864 лауреатов ре-

гионального уровня, 158 медалистов.  

Среди проектов Регионального отделения Самарской области ВОРДИ 

Всероссийская премия «Родительское спасибо» занимает особое место.  

На региональный этап конкурса были поданы более 40 заявок как от 

родительских сообществ, так и различных НКО. Региональным отделени-

ем был сформирован экспертный совет из представителей общественности 

Самары и представителей государственных органов и учреждений.  

Заседание Совета по премии состоялось 29 марта 2019 года. Дебаты 

были жаркими, но конструктивными. Несмотря на то, что дискуссия экс-

пертного совета затянулась на 4 часа, были рассмотрены детально все за-

явки и исследованы все присланные на конкурс материалы и мы нашли 
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общий вектор взглядов с членами жюри, результатом которого стало при-

знание лауреатами регионального этапа премии 15 номинантов, из кото-

рых 3 были отмечены медалями. За особые достижения – труд, вклад, за-

боту, понимание, любовь и поддержку семей с детьми и взрослыми с осо-

бенностями развития 1 лауреат удостоился высшей награды Всероссий-

ской премии – вручение кубка на торжественной церемонии в Кремлев-

ском дворце Сьездов 25 апреля 2019 года. Это был директор ГБОУ школы 

-интерната с. Старый Буян Галкина Ольга Владимировна. 

Региональным номинантам были вручены дипломы и медали на реги-

ональной торжественной церемонии Всероссийской премии «Родительское 

спасибо» в Самаре 31 мая 2019 года. 

«Родительская благодарность – высшая оценка работы специалистов, 

а успехи воспитанников – лучшая награда!» – так звучали ответные слова 

наших номинантов на церемонии. И это еще раз подтверждает, что вся де-

ятельность Регионального отделения Всероссийской организации родите-

лей детей-инвалидов с ментальными и иным нарушениями, нуждающихся 

в представительстве своих интересов, является важной и нужной! 

В мире нет абсолютно похожих людей – все мы отличаемся друг от 

друга. И каждый день Региональное отделение Самарской области как 

часть Всероссийской родительской организации проводит кропотливую 

работу по содействию в практической реализации в российском обществе 

принципов и норм толерантности, гуманизма и понимания проблем людей 

с инвалидностью. В рамках этого направления деятельности актив Регио-

нального отделения Самарской области ВОРДИ разработал тренинг по по-

ниманию ментальной инвалидности. И этот тренинг отличается от иных 

тренингов, на которых каждый наверняка присутствовал хотя бы еди-

ножды. Во-первых, мы не даем рекомендации, как следует жить участни-

кам; не употребляем медицинские термины и не оперируем медицинскими 

диагнозами. 
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Участники сами обнаруживают для себя то, как иначе возможно ви-

деть других людей, людей, которые не «как все». Проходя через этот про-

цесс открытий, участники могут испытывать сильные эмоциональные 

ощущения – ведь им нужно выполнять указания или упражнения тренера, 

смысл которых вначале неочевиден.  

А уникальность разработанного тренинга в том, что его проводят са-

мые лучшие эксперты, которые 365 дней в году и 24/7 проводят с «особы-

ми» людьми. И эти эксперты – родители – самые близкие люди человека с 

ментальной инвалидностью, которые лично показывают, что все мы раз-

ные, но равные. 

Анонсирование и апробация тренинга были проведены в рамках реги-

ональной научно-практической конференции «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в Самарской области. Эф-

фективные педагогические и управленческие практики».  

В течении двух часов участники – учителя, учителя-дефектологи, 

психологи и завучи школ для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья вместе с тренером в роли которого выступил председатель 

РО ВОРДИ Самарской области Сеницкая Е.Б., через проигрывание ситуа-

ций сами делали для себя ценные открытия по пониманию, что значит 

быть «особенным». Все ощущения, пережитые на тренинге, давали участ-

никам натуральное состояние – осознание того, что чувствуют «особен-

ные» люди, как они живут в нашем мире. Но именно эти переживания и 

ощущения давали участникам натуральное состояние - осознание того, что 

чувствуют «особенные» люди, как они живут в нашем мире и почему мы 

их видим не такими как все.  

И нам точно удалось достучаться до сердец участников! Ведь многие 

на тренинге не смогли сдержать слез, когда примеряли на себя «особенно-

сти». А это значит цель тренинга по пониманию метальной инвалидности – 

принятие обществом «особенных» людей как равных и равноправных до-
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стигнута. И что особенно ценно, многие участники тренинга своё изме-

нённое отношение к людям с ментальными нарушениями готовы нести в 

общество. 

Более 70% участников оценили сам тренинг и профессионализм тре-

нера по максимально возможному количеству баллов. И столько же готово 

рекомендовать участие в тренинге своим друзьям и коллегам. 

Успешный старт проекта Региональным отделением Самарской обла-

сти ВОРДИ по запуску тренингов по пониманию ментальной инвалидно-

сти, безусловно, будет иметь свое продолжение.  

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Абдулхакова А.Ф., преподаватель  

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

г.о. Казань, респ. Татарстан 

  

Сегодня проблема качества образования – одна из центральных в со-

временной образовательной политике и науке. Процедура оценки качества 

многогранна. Некоторые стороны этой процедуры освещены достаточно 

полно и применяются давно в системе образования (оценка информацион-

ных ресурсов, материально-технической базы, обеспеченности кадровым 

потенциалом и т.п.). Но есть и определенные стороны, которые слабо пред-

ставлены в методических разработках, рекомендациях и других материалах 

по оценке качества образования. Речь идет о привлечении к оценке каче-

ства работодателей. 

В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное образо-

вание все больше ориентируется на удовлетворение потребностей рынка 

труда, конкретных запросов работодателей, становится инструментом ре-

шения, в первую очередь, экономических проблем общества. В тоже время, 
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меняется характер действия экономических и социальных факторов на со-

стояние профессионального образования. 

В этих условиях становится актуальной новая система отношений 

между образовательными учреждениями, союзами работодателей, объеди-

нениями работников, службами занятости – всеми, кто становится не толь-

ко потребителями «продукции» образовательного учреждения, но и источ-

ником его финансового благополучия. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это осо-

бый тип взаимодействия образовательного учреждений с субъектами и ин-

ститутами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на максимальное согласова-

ние и учет интересов всех участников этого процесса. 

Социальные партнеры – это не просто участники совместной деятель-

ности, связанные каким-либо соглашением, а стороны, строящие отношения 

между собой в соответствии с развивающимися отношениями в обществе. 

Основной способ осуществления социального партнерства – социальный 

диалог, в который вступают стороны с целью достижения соглашения по 

вопросам, представляющим взаимный интерес на договорной основе. 

В последнее время социальное партнерство получает все более широ-

кое распространение в сфере профессионального образования, которое как 

в России, так и в целом в мировой практике нацелено на подготовку специа-

листов качественно нового уровня: творческих и компетентных личностей, 

способных к профессиональному саморазвитию, самореализации. Пере-

ориентация деятельности учебных заведений профессионального образо-

вания вносит качественные изменения не только в содержание и формы 

обучения, но и требует, в свою очередь, усиления внимания к социальному 

партнерству как механизму удовлетворения требований потребителя обра-

зовательных услуг. 
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Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны колле-

джи обеспечить новое качество развития производительных сил общества, 

урегулировать ситуацию на рынке труда, содействовать занятости населе-

ния, обеспечить переподготовку кадров. Тем более, что работодатель сего-

дня требует не просто подготовленного специалиста, а выпускника, кото-

рый готов качественно выполнять производственные задания. При этом 

сам работодатель пока не считает себя участником образовательного про-

цесса, а позиционирует себя преимущественно потребителем, заказчиком 

квалифицированных кадров. 

Основными социальным партнерами ГАПОУ «Казанский строитель-

ный колледж» являются ООО «Ак Таш», ООО «Управляющая компания 

«Унистрой», ООО «Завод ЖБК», с которыми установились равноправные и 

обоюдовыгодные взаимодействия. Кроме того, колледж сотрудничает с ООО 

«Фон-Строй», ООО «Аскострой», ООО «Казан». 

Со всеми этими предприятиями, независимо от форм собственности, 

заключены договора на проведение производственной (профессиональной) 

практики студентов и учащихся, закреплении баз практики, причем колле-

джу не только предоставляют рабочие места, но и обеспечивают руковод-

ство прохождения практики. В этих договорах отражается: 

– стратегия развития учебного заведения; 

– изучения рынка труда; 

– кадровое обеспечение; 

– материально- техническое обеспечение; 

– привлечение дополнительных финансовых средств. 

Сотрудники таких предприятий, как ООО «Завод ЖБК», ООО «Ка-

занский ДСК», ООО «Ак Таш» участвуют: 

– в рецензировании вариативной части рабочих учебных: планов, 

учебных программ по специальным дисциплинам и производственной 

(профессиональной) практике; 
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– в работе квалификационных и государственных аттестационных 

комиссий в качестве независимых экспертов; 

– в выделении (по возможности) специалистов для проведения теоре-

тических занятий, практических семинаров со студентами колледжа; 

– в рецензировании выпускных квалификационных испытаний. 

В рамках договора о производственной (профессиональной) практики 

социальные партнеры помогают: 

– вести мониторинг уровня профессиональных компетенций практи-

кантов в период различных этапов практики (учебная, технологическая, пред-

дипломная (стажировка)); 

– знакомить педагогический коллектив ГАПОУ «Казанский строи-

тельный колледж» с результатами, определять задачи для совместной ра-

боты по ликвидации выявленных недостатков. 

Повышение качества подготовки специалиста и его конкурентоспособ-

ность являются одним из важнейших направлений модернизации професси-

онального образования, учитывающим потребности рынка  труда,  ориен-

тированного  не только на знания выпускника, но и на его компетенции, 

способность адаптироваться к длительной профессиональной  деятельно-

сти  в динамичном и систематически преобразующемся мире. Качество 

подготовки конкурентоспособного специалиста напрямую зависит от соци-

ально- образовательного партнерства. 

При этом социальное партнерство в профессиональном образовании 

есть система договорных организационных, педагогических и экономиче-

ских отношений учреждений профессионального образования с работода-

телями, службами занятости, профсоюзами, общественными организация-

ми, родителями, позволяющая включить их в рыночные и социальные от-

ношения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ        

РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Альтикова О.Г., ст. методист, руководитель, 

Мокеева А.В., тьютор  

РУМЦ ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж», г.о. Самара 

 

Одной из стратегических целей системы образования Самарской об-

ласти в отношении лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) является интеграция лиц с инвалидностью в госу-

дарственную социально-экономическую систему, их профессиональное 

самоопределения и профессионально-трудовая самореализация. Данная 

цель реализуется посредством обеспечения безбарьерного доступа всех ка-

тегорий категории граждан к образовательным ресурсам, в том числе для 

освоения компетенций в рамках программ среднего профессионального 

образования (далее – СПО) и дополнительного профессионального образо-

вания (ДПО), реализуемых в различных организационных формах, включая 

использование дистанционных технологий. 

14 февраля 2012 г. в Федеральный закон «Об образовании» были вне-

сены изменения, согласно которым при реализации образовательных про-

грамм независимо от форм получения образования могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии      
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(ст. 15 п.1.). Это дало толчок к применению цифровых образователь техно-

логий уже на законодательном уровне.  

 Распоряжением министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 11.11.2015г № 736-р на базе нашей образовательной организации 

создан ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидов в целях интеграции программно-методических, информацион-

ных ресурсов, удовлетворения особых образовательных потребностей, со-

действия успешной адаптации, интеграции и трудоустройству обучающих-

ся-лиц с ОВЗ и инвалидов, который признан лидером в области реализации 

программ инклюзивного образования и созданию специальных условий 

обучения. 

Решение социальных проблем, обучающихся с ограниченными воз-

можностями, связанных с включением их в общество может быть только 

комплексным. Это приспособление инфраструктуры нетипового здания, 

увеличение объема дистанционной работы, приспособлением. (правиль-

ное восприятие) педагогов, обучающихся с удовлетворительными воз-

можностями здоровья и обучающихся с ОВЗ друг с другом, методика од-

новременного ведения уроков с группой обучающихся, присутствующих 

непосредственно в классе и присутствующих в классе в режиме онлайн, 

привлечение дополнительного персонала-тьютера для постоянного 

нахождения вместе с обучающимися с ОВЗ.  

На базе РУМЦ обучаются лица с инвалидностью и ОВЗ по 13 спе-

циальностям среднего профессионального образования: 09.02.01 Ком-

пьютерные системы и комплексы; 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах; 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

09.02.07 Информационные системы и комплексы; 13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехническое оборудование; 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта; 27.02.07 Управление ка-

чеством продукции, процессов и услуг (по отраслям); 38.02.03 Операци-
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онная деятельность в логистике; 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

42.02.02 Издательское дело; 43.02.08 Сервис домашнего и коммунально-

го хозяйства; 44.02.01 Дошкольное образование; 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

Модернизирована к специальным условиям обучения инфраструктура 

здания и материально-техническая база. В учебном корпусе организован 

кабинет дистанционного обучения, для проведения занятий в системе он-

лайн, с помощью интерактивной панели. Одним из основных направлений 

деятельности центра стало реализация цифровых образовательных техно-

логий через систему «Открытое образование». Данная система позволяет 

держать видео и аудио связь с обучающим в режиме онлайн. Мгновенный 

доступ к электронным презентациям, учебникам, методичкам, видео и 

аудио записям, схемам, диаграммам и таблицею. Все это только вершина 

айсберга под названием «цифровые образовательные технологии». К со-

жалению, многим из них здоровье не позволяет постоянно посещать лек-

ции. Любое резкое изменение погоды может негативно отразится на их са-

мочувствие, а зимой, людям с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та, иногда, физически невозможно добраться до места учебы. Но, несмотря 

на это образовательную программу они должны освоить в полном объеме. 

Федеральные государственные стандарты в сфере образования не дают по-

слаблений данной категории лицам, дабы они были конкурентоспособны 

на рынке труда. А трудоустройство выпускников, является одной из прио-

ритетных задач СПО. При этом преподаватель и студент находятся в зри-

тельной и вербальной связи.  

Открыт зал адаптивной физической культуры, оснащенный тренаже-

рами и спортивным инвентарем, позволяющим укрепить состояние здоро-

вья в период учебы. Ведены 2 дополнительные должности тьютера и пси-

холога для сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ. 
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Как уже было отмечено в нашем центре накоплен опыт технологий 

инклюзии. В центре актуализируются ценности инклюзивного образова-

ния. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане при-

способления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями.  

Мы занимаемся этим, потому что это способствует формированию и 

развитию социального потенциала обучающихся с ограниченными воз-

можностями, их активное участие в жизни общества будут способствовать 

дальнейшему развитию экономики страны и её стабильному функциони-

рованию. 

 

Список литературы 

 

1. Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида. – М.: Инфра-М, 2010. 

2. Алферова Г.В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья // Дефектология. – 2010. – № 3.  

3. Сводина В.Н. Интегрированное воспитание школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья // Дефектология. – 2008. – № 6. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Антонова З.П., методист  

МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара 

 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящее время остается одним из приоритетных направлений системы 

образования. Федеральный закон Российской Федерации № 273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации» регламентирует получение качествен-

ного образования детьми с ОВЗ и /или инвалидностью в соответствии с 
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возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образователь-

ными потребностями. Процесс социализации осуществляется на протяже-

нии всей жизни человека в деятельности, в общении и самосознании и 

представляет собой совокупность всех социальных процессов.  

В настоящее время образование становится не только средством осво-

ения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но со-

здает возможности для реализации фундаментального вектора процесса 

развития человека, поиска и обретения человеком самого себя.  

Одним из актуальных направлений в системе дополнительного обра-

зования Департамента образования Администрации городского округа Са-

мара, создание условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и /или ин-

валидность. 

Начиная   с 2001 года Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Центр детского творчества «Луч» городского 

округа Самары уделяется особое внимание вопросам обучения и воспита-

ния  детей с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидно-

стью, что диктует актуальность и необходимость разработки разноуровне-

вых адаптированных программ, учитывающих возрастные и психофизиче-

ские особенности обучающихся. Педагоги Центра осуществляют обучение 

детей и подростков с нарушением слуха, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями интеллекта по адаптированным 

программам следующих направленностей: 

− физкультурно-спортивная; 

− художественная; 

− социально-педагогическая. 

Образовательная деятельность по адаптированным общеразвивающим 

программам выстраивается с учетом психофизического развития обучаю-

щихся и осуществляется как в специальной группе, так и инклюзивно.  

Индивидуальная образовательная траектория выстраивается в соответ-
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ствии с интересами, индивидуальными возможностями, состоянием здоровья, 

склонностями и ценностями обучающихся, определяется режим и темп 

освоения программ, что позволяет создать необходимые условий для лич-

ностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессио-

нального самоопределения. Необходимо учитывать не только возрастные осо-

бенности воспитанников, а в первую очередь медицинские показания и противо-

показания, степень успешности освоения программы. Данные показатели позво-

ляют педагогу выстроить индивидуальный маршрут обучающихся, определить 

формы и методы обучения, корректировать объем, темп и содержание индивиду-

альной траектории обучения. 

 Для данной категории обучающихся важен принцип обучения и воспитания 

в коллективе, и применение дифференцированного подхода в процессе обучения, 

что предполагает сочетание индивидуальных и групповых форм работы, индиви-

дуальный подход к каждому обучающемуся в ходе группового занятия.  

Основные формы работы:  

− Групповые – теоретические, практические, учебно-тренировочные 

занятия осуществляются в соответствии с требованиями программы. При 

групповой форме проведения занятий, осуществляется индивидуальный 

подход, при этом сохраняются условия индивидуального дозирования 

нагрузки и объёма выполнения заданий обучающимися. По такому же 

принципы выстраиваются и задания, которые получают обучающиеся на 

дом, и выполняют его самостоятельно. 

− Спортивные соревнования, участие в конкурсах, выставках 

различного масштаба, как одна из форм не только достижение высокого 

результата, но одна из форм социализации обучающихся с инвалидностью 

в общество сверстников. 

− Посещение выставок, мастер-классов, наблюдение за проведением 

спортивных соревнований и выступлением спортсменов, позволяет обуча-

ющимся проанализировать и выстроить индивидуальный маршрут, но и 

определить для себя ближайшие цели. 
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− Просмотр и анализ учебных видеоматериалов по программам, 

совершенствование техники выполнения заданий. 

− Диагностика и тестирование, сдача контрольных нормативов – 

позволяет определить и скорректировать индивидуальный маршрут по 

тактико-технической подготовке обучающихся. 

Тесное сотрудничество педагога, родителей и обучающего, позволяет 

достичь колоссальных успехов. 

Ярким примером реализации индивидуального маршрута обучающих-

ся, является деятельность  молодого педагога дополнительного образова-

ния МБУ ДО «ЦДТ «Луч» Гребенюка Дмитрия Олеговича, который рабо-

тает с сентября 2016 года, с обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, а с сентября 2019 года и с обучающимися с нару-

шением слуха. Воспитанница объединения «Армрестлинг для обучающих-

ся с ОВЗ» Гуляева Ксения, которая занимается в данном объединении с 

2017 года, уже с 2018 года – член сборной России по армрестлингу среди 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (категория: де-

вушки, юноши до 23 лет), Ксения является самой титулованной спортс-

менкой в Самарской области среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА). За это время имеет отличные результаты, 

как в городских, областных, так и во Всероссийских соревнованиях и тур-

нирах, что подтверждается грамотами и дипломами. 

Новым достижением в карьере Ксении является участие на 22-м Чем-

пионате  мира по пара-армрестлингу, который проходил  с 26 октября по 4 

ноября 2019 года в Констанце – Румыния проводимый Всемирной  Феде-

рацией армрестлинга (WAF) под патронажем Альянса независимых при-

знанных участников спорта(AIMS) и United Through Sport, в котором стала  

двух кратной Чемпионкой Мира по армрестлингу среди лиц с ПОДА в ка-

тегории юниорки до 23 лет (50+ кг). 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ – КАК ФАКТОР ЛИЧНОГО УСПЕХА  

Баринова Е.Н., руководитель, 

       Игнатенко М.Н., заместитель руководителя,  

СП «ДЮСШ» с. Сергиевск, м.р. Сергиевский, Самарской обл. 

 

Детская инвалидность – это одна из наиболее актуальных проблем со-

временного общества, требующих пристального внимания институтов 

здравоохранения, служб социальной защиты населения, образования. 

В современных условиях социальная защита детей-инвалидов пере-

растает из разряда социально-медицинской проблемы в общую социаль-

ную задачу, предполагающую, во-первых, системное взаимодействие для 

оптимизации этого процесса всего социокультурного окружения человека 

(семья, дом-интернат, школа и т.д.); во-вторых, активное использование 

всех направлений социально-регулирующего воздействия (медицинское, 

финансово-экономиче-ское, психолого-педагогическое и т.д.).  

Инвалидность у детей – это социальная проблема, вызванная значи-

тельным ограничением жизнедеятельности, приводящим к социальной 

дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребенка, способно-

стей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю своего 

поведения, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. Эта 

проблема приводит в итоге к социальной дезадаптации или замедленной 

социализации детей с ограниченными возможностями. Социальная адап-

тация детей с ограниченными возможностями здоровья – это процесс вза-

имодействия личности или социальной группы со своей социальной сре-

дой, со средой здоровых сверстников, в качестве которых выступают дру-

гие личности, социальные группы, социальные институты, общество в це-

лом, характеризуемые своими культурными чертами. Одновременно, со-

циализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения, ценно-

стей и социальных норм, необходимых для его успешного функциониро-
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вания в данном обществе. Сущность социальной защиты детей-инвалидов 

состоит в том, чтобы с помощью организационных, правовых, финансово-

экономических, социально-психолого-педагогических средств, форм и ме-

тодов осуществлять поддержку и помощь ребенку с целью удовлетворения 

его потребностей и интересов. С этой позиции социальная защита понима-

ется гораздо шире понятий «правовая защита ребенка», «охрана прав ре-

бенка», поскольку охватывает всю совокупность организационных, право-

вых, экономических, социальных, психолого-педагогических гарантий, 

обеспечивающих реализацию прав детей. Иначе говоря, социальная защи-

та понимается как особая социальная система. Реабилитация и адаптация 

ребенка с органическими или психическими нарушениями состояния здо-

ровья, мешающими возможности полноценно участвовать в социальной и 

повседневной бытовой жизни, невозможна без утверждения значимости 

личностно-адаптационного потенциала. В жизни ребенка-инвалида дей-

ствуют факторы социального порядка, находящиеся в прямой связи со 

способностью личности жить в обществе и чувствовать себя полноценным 

человеком. Имеются в виду такие факторы, как учеба, жизнь в семье, об-

щение с людьми, жилищные условия, стереотипы отношения к детям-

инвалидам со стороны здоровых детей, состояние здоровья, система здра-

воохранения и социальной защиты в стране, возможности в ней реализо-

вать свои права и т.д. Согласно Федеральному закону «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» № 181 от 24.11.95 г. образова-

тельные учреждения, органы социальной защиты населения, учреждения 

связи, информации, физической культуры и спорта обеспечивают непре-

рывность воспитания и образования, социально-бытовую адаптацию де-

тей-инвалидов. «В анализе процесса социально-психологической адапта-

ции необходимо учитывать два фактора: личностный и социальный. Какой 

бы ни был личностный адаптационный потенциал, но если общество нега-

тивно воспринимает эту категорию людей, относясь к ним, как к социаль-
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ным иждивенцам, а государство «откупается» пенсиями и льготами, не ви-

дя в них граждан страны, социальных субъектов участвующих в ее жизни, 

то успешная адаптация вряд ли состоится» [1, с. 48]. 

Если понимать ребенка-инвалида как субъекта социальной адаптации, 

предпринимающего намеренные усилия, овладевающего специфическими 

навыками, стремящегося как можно полнее влиться в социальную жизнь, 

преодолеть трудную жизненную ситуация, то удобнее всего помогать ему, 

выстраивая социальную работу в русле психологоориентированных моде-

лей социальной работы. Психологоориентированные модели отражают под-

ход к человеку, какой бы он ни был, в каком бы состоянии ни было его здо-

ровье, как к субъекту своей жизни, как к лицу, которое может само выби-

рать и строить свою жизнь. Конечно, у этой модели социальной работы есть 

существенные ограничения, так как инвалидами часто признаются недее-

способные лица, не могущие отвечать за свои поступки. В процессе адапта-

ции, ребенок только тогда сможет достичь успехов, когда он сможет при-

нять посильную часть ответственности за свою жизнь на себя. Учиться при-

нимать ответственность – это один из важнейших результатов социализации 

ребенка-инвалида. Психологоориентированная модель определяется прин-

ципами гуманистической психологии [2, с. 30].                               

Принцип гуманизма в социальной педагогике полагает признание цен-

ности ребенка как личности, его прав на свободу, счастье, защиту и охрану 

жизни, здоровья, создание условий для развития ребенка, его творческого 

потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном 

самоопределении, интеграции его в общество, полноценной самореализации 

в этом обществе. Принцип гуманизма требует соблюдения следующих пра-

вил [3, с. 201]: 

– достойного отношения общества ко всем детям, независимо от того, в 

каком физическом, материальном, социальном положении они находятся; 
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– признания права каждого ребенка быть самим собой, уважительного 

к ним отношения: уважать – значит признавать право другого быть не та-

ким, как я, быть самим собой, а не моей копией; 

– помощи ребенку с проблемами в формировании уважения к себе и 

окружающим людям, формировании позиции «Я сам», желания самому 

решать свои проблемы; 

– понимания милосердия как первой ступеньки гуманизма, которое 

должно опираться не на жалость и сочувствие, а на желание помочь детям 

в интеграции их в общество, основываться на позиции: общество открыто 

для детей, и дети открыты для общества;  

– стремления не выделять детей с проблемами в особые группы и не 

отторгать их от нормальных детей; если мы хотим подготовить детей-

инвалидов к жизни среди здоровых людей, должна быть продумана систе-

ма общения таких детей с взрослыми и детьми.  

Система реабилитации в муниципальном районе Сергиевский преду-

сматривает индивидуальный набор услуг, оказываемых не только детям, 

но и их родителям, семье в целом и более широкому окружению. Все услу-

ги скоординированы таким образом, чтобы оказать помощь индивидуаль-

ному и семейному развитию и защитить права всех членов семьи. С 2011 

года работает Координационный совет, обеспечивающий взаимодействие 

заинтересованных ведомств, служб по работе с детьми-инвалидами, зада-

чами которого является:  

– определение комплекса мероприятий по решению проблем в сфере 

интеграции и реабилитации детей-инвалидов; 

– организация взаимодействия всех ведомств по реализации меропри-

ятий по работе с детьми-инвалидами и инвалидами; 

– осуществление контроля проводимых мероприятий по работе с 

детьми-инвалидами.  
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Оказание социальных услуг учреждениями осуществляется в услови-

ях непрерывного реабилитационного процесса в установленном порядке с 

обеспечением доступности и своевременности квалифицированной соци-

альной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи на основе 

индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, вклю-

чающих профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социокуль-

турный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты. Важнейшие 

направления работы: 

1. Социальная адаптация этих детей в обществе через активное при-

влечение к занятиям спортом и в дальнейшем к участию в спортивно-

массовых и культурных мероприятиях, проводимых интегрировано со здо-

ровыми людьми. Проблема адаптации таких детей состоит также в том, 

что, как правило, в изоляции находятся не только дети-инвалиды, но и их 

семьи. Поэтому первоначально необходимо разорвать замкнутый круг 

одиночества этих детей и семей. Физическая культура и спорт со всем сво-

им богатым арсеналом возможностей (секционные занятия, спортивные 

праздники и фестивали), несут мощнейший положительный эмоциональ-

ный заряд, которого им так не хватает. 

2. Двигательная реабилитация детей. 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей и 

подростков. 

4. Участие в соревновательной деятельности и выявление особо ода-

ренных детей. В Сергиевском районе развитию паралимпийского движе-

ния придается серьезное значение. С каждым годом идет положительная 

динамика в увеличении спортивных секций по адаптивным видам спорта, 

расширению календаря спортивно-массовых мероприятий для этой катего-

рии детей, совершенствуется программно-методическое обеспечение. 

В целом анализ оказания помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в муниципальном районе Сергиевский показывает, что си-
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стема социальной защиты на территории района не только обеспечивает 

выполнение социальных гарантий, но и активно развивается с учетом со-

циальных потребностей детей-инвалидов. Организуются инновационные 

формы и социальные технологии по социальной поддержке семей с детьми 

с ограниченными возможностями 

Реабилитация детей-инвалидов является социально значимой, ком-

плексной, многокомпонентной проблемой, которая может и должна ре-

шаться лишь при условии активной государственной поддержки, тесного 

межведомственного и межуровневого взаимодействия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Большакова Т.В., учитель-логопед, 

Дуболазова С.Ю., учитель-логопед, 

Плотникова И.А., учитель-логопед, 

СП «Детский сад № 1» ГБОУ СОШ № 5 г.о. Сызрань Самарской обл.. 

 

В современном обществе необходимы инициативные люди, которые 

имеют все шансы брать на себя ответственные решения в ситуации выбо-

ра, прогнозируя их положительные результаты, готовые к сотрудничеству, 

характеризуются мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Креа-

тивность, творчество, способность самостоятельно находить – это каче-

ства, которые необходимо развивать уже в дошкольном возрасте. Поэтому 
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прогрессивная модель образования предполагает технологии развития 

творчества, грамотности и других базовых способностей детей. В основе 

современных образовательных стандартов – переход от установки на за-

поминание большого количества информации к освоению новых видов де-

ятельности – поисковых, исследовательских, проектных, творческих. Ос-

новой таких видов деятельности является развитие интеллекта ребёнка. 

Ключевой задачей интеллектуального развития дошкольников является 

развитие мышления и речи [1].  Психолог Николай Иванович Жинкин от-

мечает: «Речь – это канал развития интеллекта, чем раньше будет усвоен 

язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания». Чтобы приучить до-

школьника к умственному труду, его необходимо сделать увлекательным, 

занимательным. И в этом поможет игра, являющаяся у дошкольников ве-

дущим видом деятельности. 

Работая с детьми, имеющими нарушения речи, мы заинтересовались 

технологией ТРИЗ, в частности использованием в логопедической практи-

ке кругов Луллия. 

ТРИЗ – это программа занятий, инициирующих ребёнка к самостоя-

тельному выбору способов действия, материала. Ребёнок учится выявлять 

противоречивые свойства предметов и разрешать эти противоречия [2]. 

Круги были разработаны Раймундом Луллия. Этот логический меха-

низм состоял из нескольких подвижных концентрических кругов в резуль-

тате движения которых можно было получать множество новых и слож-

ных комбинаций. Простота конструкции позволяет применить пособие да-

же в детском саду с дошкольниками 3-7 лет [3]. Оно многофункционально, 

направлено на всестороннее развитие ребёнка. 

Принцип изготовления пособия заключается в следующем. Заготовле-

ны диски разного диаметра. Количество зависит от возраста детей (млад-

ший возраст 2 круга, старший 3,4 круга). Круги разбивают на 4, 6, 8 секто-

ров. В каждый сектор помещают картинку. Подбор материала подчинён 
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программным задачам. Например, при изучении лексической темы «Дикие 

животные» используются изображения самих диких животных, их детё-

нышей, жилища, частей их тела и т.д.  

Цель пособия: развитие поисковой активности, стремления к новизне, 

развитие речи и творческого воображения.  

Задачи: 

– развивать психические процессы: внимание, память, словесно-

логическое мышление, творческое воображение; 

– развивать познавательный интерес; 

– развивать речь: 

– формировать правильное звукопроизношение; 

– совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового 

анализа и синтеза, 

– уточнять, обогащать, активизировать словарь, 

– формировать и совершенствовать грамматический строй речи, 

– развивать связную речь и речевое общение, 

– обучать грамоте; 

– развивать мелкую моторику рук, 

– развивать самостоятельность, 

– формировать положительные самоощущения. 

Игры с кругами Луллия условно можно поделить на 4 типа [4]: 

1-й тип: «Найти реальное сочетание».  

Под стрелкой объединяют картинки, формирующие реальную картину 

мира. Дети составляют предложения, объединяющие в себе эти объекты. 

Делают выводы.  

 2-й тип: «Объясни необычное сочетание».  

При раскручивании кругов рассматривают случайное соединение объ-

ектов и как можно достовернее объясняют необычность их взаимодействия.  
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3-й тип: «Придумай фантастическую историю или сказку». В сектор 

попадают случайные объекты, что инициирует ребёнка к проявлению фан-

тазии. Предлагается сочинить нереальный рассказ или сказку.  

4-й тип: «Реши проблему». В фантастических сказках с героями про-

исходят разные истории. Необходимо учить ребёнка формулировать про-

блемы, выдвигать идеи по их решению. 

В своей практике игры с использованием кругов Луллия мы класси-

фицируем по разделам речевого развития: 

– игры на формирование правильного звукопроизношения направле-

ны на автоматизацию разных групп звуков; 

– игры на развитие словаря: 

«Кто где живёт?», «Чей детёныш?», «Кому что нужно?», «Кто чем пи-

тается», «Из чего сделано?», «С чьей ветки детки?», «Соедини части в це-

лое», «Крылья, ноги, клювы», «Подбери место обитания»; 

– игры на формирование лексико-грамматических категорий: 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?», «Определи предмет по цвету и материалу. Ка-

кой он?», «Сосчитай и назови», «В стране лилипутов и великанов»; 

– игры на развитие связной речи: 

«Составь предложение», «Расскажи сказку», «Небылицы»,  

«Что не так», «Коллаж из сказок», «Аукцион», «Придумай фантасти-

ческую историю, сказку». 

Таким образом, пособие позволяет повысить эффективность коррек-

ционно-развивающей работы по развитию речи посредством создания иг-

ровых действий. Кроме этого, в процессе работы ребенок тренирует мел-

кую моторику, скоординированную работу правой и левой рук, развивает 

навыки самоконтроля и самооценки. Игровое пособие побуждает детей к 

самостоятельному действию, развивает инициативу, настойчивость в до-

стижении цели. Заложенный игровой принцип и необычные приемы спо-

собствуют быстрому запоминанию основных понятий, развитию вообра-

жения, мышления, памяти, навыков ориентирования в пространстве. 
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ОПЫТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

ЧЕРЕЗ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Вилисова Т.М., педагог, 

МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара, 

 

Большой педагогический опыт, интерес к новому, желание поработать 

с разным контингентом учащихся, добиться более высоких результатов, 

побудили меня совмещать работу в Самарском дворце детского и юноше-

ского творчества, а затем в Центре детского и юношеского творчества 

«Мечта» с  работой в интернатах  № 4 (с  2008 г.) и № 117 (с 2011 г.) для 

детей  с ограниченными  возможностями здоровья.   

 Для организации и осуществления продуктивного учебно-

воспитательного процесса мной была разработана дополнительная обще-

развивающая образовательная программа художественной направленности 

«Мастерская декоративно-прикладного творчества «Самарочка». 

Программа разработана на основе моих авторских программ «Театр 

моды «Ладоград» ГБОУ ДО СДДЮТ и «Образовательная программа теат-

ра мод «Самарочка» и адаптирована для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (для глухих и слабослышащих детей). 

Элементы или отдельные блоки Программы можно использовать на 

уроках технологии в общеобразовательных школах. 

Следует заметить, что коллектив «Театр мод «Самарочка» стал со-

ставной частью творческого объединения «Мастерская ДПТ «Самарочка» 
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Дети, подростки с ограниченными возможностями здоровья в настоя-

щее время являются реальными субъектами педагогического процесса не 

только в специализированных, но и в общеобразовательных школах. 

Наряду с обучением важная роль в коррекции, компенсации и мини-

мализации имеющихся дефектов принадлежит практико-ориентированным 

технологиям, что позволяет детям и их родителям интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. 

Еще ученый-педагог Л.С. Выготский указывал, что при всех достоин-

ствах наша коррекционная школа отличается тем основным недостатком, 

что она замыкает своих воспитанников с различной сенсорной недостаточ-

ностью, ограниченными интеллектуальными возможностями в узкий круг 

школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособ-

лено к дефекту ребенка. Исходя из этого, ученый считал, что задачами 

воспитания ребенка с нарушением развития являются его интеграция в 

жизнь общества и компенсация недостатков путем активизации  деятель-

ности его сохраненных анализаторов. поведения в обществе и апробиро-

вать ее на практике, найти свою «нишу» в социуме. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1. Целью современного образования. 

- развитие мотивации личности к творчеству; 

- адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в совре-

менном обществе, формирование у них активной гражданской позиции; 

- внедрение компетентно-ориентированного подхода в образователь-

ном процессе; 

- осуществление партнерства между ДДЮТ (ЦДЮТ) и школами-

интернатами для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- личный посильный вклад в интеграцию общего и дополнительного 

образования. 
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2. Возрастными, физическими и психологическими особенностями 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа «Мастерская ДПТ «Самарочка», приме-

няемая в интернате № 117, базируется на реабилитационной технологии 

обучения под названием «Арт-терапия». Она основана на использовании 

изобразительного, декоративно-прикладного творчества и сценической 

пластики. Арт-терапия связана с визуальным восприятием и позволяет ак-

тивизировать возможности личности ребенка за счет его сохраненных ана-

лизаторов. Для Арт-терапии не нужны художественные способности, глав-

ное, чтобы ребенок через рисунок, игрушку, куклу смог выразить свое 

внутреннее состояние, ощущение красоты без акцента на художественные 

достоинства. С другой стороны, простое видение прекрасного невербально 

воздействует на духовное формирование личности. 

Отличительные особенности Программы 

Программа носит практико-ориентированнный характер и направлена 

на овладение учащимися простейших технологий швейного конструирования 

изобразительного искусства и декорирования ткани. Обучение по Программе 

способствует адаптации учащихся к постоянно изменяющимся социально-

экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в современ-

ном мире, профессиональному самоопределению, развитию творческого и 

личностного потенциала посредством декоративно-прикладной деятельности. 

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у детей с нару-

шением слуха особую роль приобретают зрительные ощущения и восприя-

тия. Зрительный анализатор ребенка становится ведущим, главным в по-

знании окружающего мира. Глухие дети часто различают такие детали и 

тонкости окружающего мира, на которые не обращает внимания слыша-

щий ребенок. Дети с нарушением слуха более тонко дифференцируют от-

тенки цветов.  
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Образовательная программа «Мастерская ДПТ «Самарочка» предо-

ставляет возможности педагогу и его ученикам решить обучающие и воспи-

тательные задачи, а творческая деятельность позволяет избежать монотон-

ности и однообразия в осуществлении реабилитационных упражнений. Вы-

ступления таких детей на конкурсах в своем городе и поездки в другие го-

рода  предоставляют им возможность осваивать эколого-культурные виды 

деятельности (эстетика природы, архитектуры), способствуют расширению 

кругозора и сбалансированности эмоциональных переживаний, развивают 

коммуникабельность, позволяют определить модель своего поведения в 

обществе и апробировать ее на практике, найти свою «нишу» в социуме 

Программа разработана с учетом типовых программ государственных 

внешкольных учреждений, учебных стандартов общеобразовательных 

школ России. Любой из блоков Программы может служить вариативной 

частью базисного учебного плана и способствовать более углубленному 

изучению данного вида творчества. 

Образовательная программа «Мастерская ДПТ «Самарочка» предна-

значена для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. Она рассчитана на че-

тыре года. 

На первый год обучения запланировано 144 учебных часа, на второй, 

третий и четвертый годы обучения – по 216 часов.  (Всего – 36 рабочих 

недель, 72 занятия). 

Особенности организации образовательного процесса 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом 

и дополнительным перерывом на релаксацию. Предусмотрена групповая и 

индивидуальная форма проведения занятия. Количество детей в группе – 

5-7 человек. Образовательная Программа предполагает, что группы могут 

быть разновозрастными с разноуровневой подготовкой детей. Разный уро-

вень подготовки позволяет разбить коллектив на пары «мастер-

подмастерье». Атмосфера доброжелательности, помощь более опытного 
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новичку создает благоприятный климат в коллективе, состояние комфорт-

ности для каждого ребенка. 

Организация учебно-воспитательного процесса – на основе разных 

дисциплин: народного костюма и русской куклы, основы рисунка и компо-

зиции, основы дизайна одежды, батика, машинной вышивки, и, наконец – 

сценической пластики.  

В работе педагога используются интерактивные формы обучения – 

метод проектов, применяются технологии группового сотрудничества, 

здоровье-сберегающие технологии, применяются принципы инклюзивно-

сти в обучении. 

Структура программы представлена тремя этапами, соответствующи-

ми логике художественно-творческой деятельности. 

1-й этап (1-й год обучения). Обзорное знакомство с народными про-

мыслами и русской куклой. Знакомство с различными тканями, инструмен-

тами, правилами работы и техникой безопасности; организация рабочего ме-

ста, освоение основных ручных швов, зарисовка простейших эскизов куклы, 

раскрой ее деталей по лекалам, переход к самостоятельной деятельности. 

2-й этап (2-й год обучения). Повторение и закрепление полученных 

ранее знаний и умений. Овладение технологиями машинных швов. Основ-

ные представления о композиции, ритме, пропорциях, цвете. Работа с раз-

личными материалами и декорирование их красками для ткани; активиза-

ция и усложнение деятельности во время практических работ по изготов-

лению куклы, игрушки. Получение знаний о промыслах и народном ко-

стюме.  Основы вышивки лентами. 

3-й этап (3-й и 4-й годы обучения). Овладение технологиями швей-

ного конструирования, машинной вышивки, росписи ткани. Повышение 

требований к самостоятельной деятельности во время практической рабо-

ты. На занятиях создаются условия, подталкивающие детей самостоятель-

но искать пути выбора проектного задания из ресурса банка данных педа-
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гога в виде готовых изделий декоративно-прикладного творчества, красоч-

ных иллюстраций, интернета. Выполнение проектов осуществляется при 

участии педагога, родителей и самостоятельно. Доля самостоятельности 

зависит от психофизических возможностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

В программе представлены Учебно-тематические планы каждого из 4-

х годов обучения и Содержание программы.  

Цель и задачи программы 

Цель:  создание комфортной среды для личностного и творческого 

развития ребенка, укрепление его здоровья, содействие развитию инициа-

тивы, выдумки и творчества в процессе совместного творчества ученика и 

педагога через различные виды ДПТ, способности создавать творческий 

КОНТЕНТ (конечный продукт),  воспитание и формирование  навыков 

адаптации к жизни в современных условиях, приобщение к культурным 

ценностям, организация содержательного досуга, профориентация. 

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда по-

ставленных задач: 

Обучающих: 

- знакомство с народными промыслами, русской куклой, русским ко-

стюмом и костюмами народов Поволжья; 

-  овладение навыками работы с различными тканями, изготовление 

кукол: 

-  овладение приемами и техниками швейного конструирования; 

-  овладение простейшими технологиями ручной и машинной вышив-

ки, в том числе – вышивки лентами; 

-  овладение навыками росписи ткани; 

- получение представления о композиции, ритме, цвете в декоративно-

прикладном творчестве. 

Развивающих: 

-  развитие трудолюбия, усидчивости, аккуратности, целеустремленности; 
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-  совершенствование мастерства, развитие творческих способностей 

и эстетического вкуса; 

-  улучшение сенсорных и моторно-двигательных навыков учащихся. 

Воспитательных: 

-  формирование гражданской позиции посредством изучения куль-

турного наследия родного края; 

-  воспитание эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного 

отношения к окружающему миру; 

-  развитие чувства толерантности, коммуникативности, социальной 

адаптации. 

Результат обучения 

Программа удостоена дипломов Победителя (1-е место) городского кон-

курса «Доброе сердце» 2017г. Администрации и Департамента г.о. Самара, 

 Победителя 1-й степени Всероссийского и Международных дистан-

ционных конкурсов ФМВДК «Таланты России» 2019 г., 

Опубликована в постоянном разделе электронных публикаций «Аль-

манах» издания «Таланты России» 2019 г. 

На протяжении более 7 лет и дети и педагог регулярно становятся ла-

уреатами 1-й степени областного конкурса «Символы великой России» с 

награждением Министром образования Самарской области. 

Только за 2018-2019 учебный год обучающиеся «Мастерской ДПТ 

«Самарочка» становились лауреатами конкурсов и выставок: 

– международных – 4 диплома; всероссийских – 2 диплома, межреги-

ональных и областных – 3 диплома, межмуниципальных и муниципальных 

– 4 диплома. 

Требования к состоянию здоровья обучающихся 

В объединении «Мастерская ДПТ «Самарочка» обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, которые находятся под наблю-

дением штатного медицинского работника школы-интернат № 117. Распи-

санием предусмотрены занятия продолжительностью 40 минут, применя-

ется здоровье-сберегающая технология «Арт-терапия». 
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(Рисование или прикладное творчество – 25-30 минут. Задание на раз-

витие мелкой моторики, творческое воображение, право-левостороннее 

ориентирование. Релаксация – 5-10 минут. Действия по снятию напряже-

ния на фоне спокойной музыки.  

Педагог при обучении детей с ОВЗ применяет принципы инклюзивно-

сти (индивидуальность обучения, доступность программы, несмотря на 

особенности здоровья и т.д.) 

 

Фотографии коллекций моделей, картин, кукол с конкурсов, выставок 

за 2014 – 2019 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1. Коллекция «Хохлома» 

Дипломант Межрегионального конкурса детской и молодежной моды «Лабиринты 

моды», 2014 г., Самара 
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№ 2. «Коллекция «России зимние узоры» 

Гран-при 17-го открытого районного конкурса 

Театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды», 2015 г., Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3. Коллекция «Дымковская игрушка» 

Диплом за 1-е место на 18-м открытом районном конкурсе 

Театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды» 2016 г., Самара 
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№ 4. Коллекция «Спорт-шик»  

Выступление на региональном этапе «Неделя спорта» 2017 г., Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5. Коллекция «Самара-городок» 

Диплом 3-й степени на Международном конкурсе театров  

Детской и молодежной моды «Лабиринты моды», 2018 г., Самара 
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№ 6. Коллекция «Сказки Пушкина» 

Диплом лауреата 2-й степени Межрегионального конкурса 

Детской и молодежной моды «Лабиринты моды», 2019 г., Самара 
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№ 6. Коллекция «Сказки Пушкина» 

Диплом лауреата 2-й степени Межрегионального конкурса 

Детской и молодежной моды «Лабиринты моды», 2019 г., Самара 
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№ 7. Вышитая картина Васильки» Вышивка лентами, роспись ткани. 

Коллективная работа Согонова Елизавета, Кольчугина Анастасия, 

Школа-интернат № 117, ЦДЮТ «Мечта» 

(педагоги Вилисова Т.М. Штирбу О.В.) 

Диплом 1-й степени 15-й Межрегиональный художественный 

Фестиваль-выставка «Радужная кисть», 2016 г., Самара 
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№ 8. Вышитая картина «Лесные цветы». Триптих. 

 

Вышивка летами, роспись ткани. 

Коллективная работа Фролова Анастасия, Овчиннмкова Ксения,  

Латышкина Александра. Школа-интернат № 117, ЦДЮТ «Мечта» 

(педагоги Вилисова Т.М., Штирбу О.В.) 

Диплом лауреата 1-й степени, Областной фестиваль-конкурс  

«Символы Великой России», 2017 г., Самара 
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№ 9.  Вышитая картина «Лето в Заволжье» 

Смешанная техника вышивки: скорая гладь, воздушная аппликация,  

бисерный шов, роспись ткани 

 Фролова Анастасия 

Диплом за 1-е место на областном детском конкурсе 

«Зеркало природы» в номинации «Прикладное искусство-1» 2018г., Самара 

 

 



48 
 

 

№ 10. Куклы-обереги на выставке декоративно-прикладного творчества, 

посвященной Международному Дню учителя, 2017 г. Самара 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Емелина М.В., социальный педагог  

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

г.о. Казань, респ. Татарстан 

 

Типичными проблемами в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 

- нежелание обучающихся подчиняться общепринятому режиму в 

учреждении образования, общежитии (получив относительную свободу 

после окончания школы-интерната, выпускники неадекватно реагируют на 

требования педагогов, воспитателей общежития); 

- нарушение дисциплины, пропуски занятий; 

- недостаточное владение навыками самообслуживания (нежелание 

убирать в комнате, стирать свою одежду, ухаживать за обувью); 

- неумение строить свои взаимоотношения с другими обучающимися 

группы. 

Как правило, у многих выпускников коррекционных школ отсутствует 

уважение к взрослым, проявляется сопротивление к общепринятым требо-
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ваниям. Это сложные подростки с неуравновешенной психикой, кон-

фликтны, эмоционально неустойчивы, на замечания чаще реагируют не-

адекватно – идет грубое неприятие форм педагогического воздействия, 

враждебное восприятие окружающего мира. 

Не стоит забывать, что многие обучающиеся коррекционных групп, 

стоят на учете у психиатра по психическому заболеванию. В периоды агрес-

сии, приступов ярости, нарушенного поведения, обучающиеся должны по-

лучать психиатрическую помощь. Здесь чтобы решить проблемы здоровья 

обучающихся, мы педагоги активно работаем с участковыми врачами пси-

хиатрами: которые консультируют нас, как работать с такими обучающим-

ся, назначают им медикаментозное лечение. Стоит отметить, что эффектив-

но взаимодействовать и работать с обучающимися возможно не в момент 

приступа агрессии, а только тогда, когда эмоции у подростка начнут осла-

бевать и он успокоится. 

Главная задача педагогов в Казанском строительном колледжа не 

только дать профессию, но и сделать из подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья – востребованных рабочих на рынке труда по строи-

тельным профессиям, сделать из них полноправных законопослушных 

членов общества, развить социальную активность, подготовить 

к самостоятельной взрослой жизни, социализировать и интегрировать в 

современное общество. 

В ГАПОУ «Казанский строительный колледж» в настоящее время 

обучаются 113 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

из них 98 человек обучается в группах профессионального обучения. Обу-

чающиеся сироты и иногородние обучающиеся проживают в общежитиях 

колледжа. При заселении в комнаты учитываются и дружеские отношения, 

и личные интересы обучающихся. В комнатах для комфорта проживания 

имеется вся необходимая мебель, постельные принадлежности меняются 

еженедельно. 



51 
 

Основными направлениями работы в колледже являются: 

- социально-педагогическое сопровождение; 

- обучение социально-бытовым навыкам; 

- формирование навыка здорового образа жизни, вовлечение в занятия 

физкультурой и спортом и выработка умения культурно проводить досуг; 

- повышение социально-правового сознания и поведения; 

- работа по профилактике преступлений и правонарушений; 

- формирование системы духовно-нравственного воспитания личности. 

Социально-педагогическое сопровождение включает в себя осуществ-

ление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите выпускников школ – интернатов и детских домов. 

Взаимодействие с обучающимся начинается с изучения его личности, 

личного дела и социальной карты. Собираются сведения о состоянии его 

физического и психического здоровья, об условиях жизни до поступления 

в учреждение, о его ближайшем окружении, проблемы в соответствии с 

его социальной ситуацией развития. 

На основе полученных данных осуществляется прогнозирование лич-

ностного развития обучающегося, вырабатываются единые условия оказа-

ния ему необходимой помощи и поддержки в период адаптации к новым 

условиям. 

Начиная работу с обучающимися, необходимо помнить, что им не 

нужна жалость, им нужна помощь в преодолении трудностей, возникаю-

щих в процессе адаптации в новом коллективе, сообществе.  Нужна педа-

гогическая поддержка, но не стимулирование зависимости от окружающих 

людей, проблемы можно и нужно решать вместе, но не вместо них самих. 

Актуальным направлением работы в колледже с обучающимися огра-

ниченными возможностями здоровья для формирования социально-

активной личности и адаптации в нашем учебном заведении является обу-

чение социально-бытовым навыкам. 
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В сентябре главной проблемой в общежитии с новичками из интерна-

тов является неумение готовить еду. Для решения данной проблемы в об-

щежитии колледжа проводятся воспитательные беседы на темы «Как поль-

зоваться плитой», «Приготовление блюд», «Как сбалансировано питаться», 

осуществляются совместная готовка пищи, мастер-класс «готовим пиццу», 

«готовим шарлотку». Здесь хочется отметить, что в общежитии колледжа 

сироты заселяются совместно с детьми из семей, что значительно расши-

ряет социальные сети и позволяет обучаться социально бытовым навыкам 

в естественных условиях, наглядно. 

Для решения проблемы, связанной с самостоятельным планированием 

своего бюджета, осуществляется кропотливая работа в течение всего срока 

обучения практически каждый день.  Государственное обеспечение в сте-

нах профессиональных заведений реализуется в виде денежных выплат. 

Уже с начала учебного года сироты и инвалиды начинают получать день-

ги, только многие из них, особенно из коррекционных групп не знают сче-

та деньгам. И здесь главное в течение первого полгода обучения ежеднев-

ные беседы о ценности денег, экономии денег, научить пользоваться бан-

ковскими карточками, сопровождать по магазинам, как за продуктами пи-

тания, так и за приобретением сезонной одежды. 

Большое значение в процессе формирования социально правильного 

поведения придаётся именно труду. Обучающиеся работают на субботни-

ках, весной на посадке деревьев.  

Целесообразно организованная трудовая деятельность обучающихся 

не только способствует получению трудовых умений и навыков, но и слу-

жит ничем не заменимой основой нравственного воспитания.  

Для лучшей адаптации обучающиеся в колледже привлекаются к ак-

тивному участию во внеклассной работе. Большинство обучающихся, 

проживающих в общежитии, активно посещают различные кружки, при-

нимают участие в конкурсах подделок.  
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Одной из основных задач социального педагога является и донесение 

информации о правах и гарантиях, способах их реализации, помощь в за-

щите прав и законных интересов, проведение бесед, направленных на по-

вышение юридической грамотности обучающихся, разъяснение, куда сле-

дует обращаться по той или иной проблеме. Организуются посещение в 

Пенсионный фонд, в центр занятости, в территориальные отделения соци-

альной защиты, в поликлинику, проводятся практические занятия по 

оформлению документов.  

Для профилактики преступлений и правонарушений привлекаются 

инспектора ПДН, специалисты органов опеки и попечительства, КДН, 

прокуратуры Советского района г. Казани.  

Таким образом, одной из задач педагогического коллектива колледжа 

в целом является   социальная адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и формирование у них социальной зрелости  в 

условиях колледжа – создание благоприятных условий для развития ре-

флексивных способностей обучающихся и построения осознанной, непро-

тиворечивой системы ценностных ориентаций 

Не стоит забывать, что общение обучающихся с педагогом должен 

носить характер содружества, сотрудничества и сотворчества. Только в та-

ких условиях обучающийся испытывает удовольствие от своей деятельно-

сти и её результата, потому что он делает то, что нравится ему, а не только 

то, что предлагает педагог. Свобода выбора способствует появлению чув-

ства независимости и уверенности в себе, что так необходимо обучаю-

щимся в первое время обучения в колледже. 
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 Информационное общество требует становления такой системы об-

разования, которая ориентируется на активное вхождение в мировое обра-

зовательное пространство. Именно поэтому в последнее время наблюда-

ются существенные изменения в психолого-педагогической теории обуче-

ния и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетными являются взгляды о необходимости инклюзивного обуче-

ния, развития коммуникативной деятельности, формирование коммуника-

тивной культуры детей с ограниченными возможностями. В связи с тем, 

что инклюзивное обучение является приоритетным, необходимо выявлять 

новые альтернативные средства, которые повлияют на его оптимизацию, 

будут способствовать развитию коммуникаций учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, формированию их коммуникативной культуры. 

 Целью исследования является определение понятия «коммуникатив-

ная культура», особенности ее формирования у учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обоснование необходимости применения ин-

новационных форм в этом процессе, в частности театрального искусства. 

Говоря о инклюзивные процессы, следует обратить внимание на структуру 

отношений, на которых основывается педагогический процесс. Традици-

онное образование имеет целью передать ребенку знания, умения, навыки, 

способствующие адаптации ребенка в дальнейшей жизни. 
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 Средством, влияющим на умственную и чувственную сферы таких 

учащихся, является искусство. Известно, что искусство как средство лече-

ния использовалось в Древней Греции, Индии, Китае. С ХХ в. использова-

ние искусства распространяется в психокоррекционной практике. 

 Л. Изский определил особую роль художественной деятельности в раз-

витии не только психических функций, но и в активизации творческих про-

явлений в различных видах искусства у детей с проблемами в развитии [4]. 

 В последние десятилетия специальная психология и коррекционная 

педагогика в значительной степени ориентируются на использование раз-

личных влияний искусства с целью решения различных проблем учащихся с 

особыми потребностями культурного развития, гармонизации личности и 

тому подобное. Достаточно широко используется арт-терапия, под которой 

понимают коррекционное воздействие изобразительного искусства. К сожа-

лению, недостаточно внимания специалисты уделяют влияния театрального 

искусства по решению проблем детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно: преодоление коммуникативных барьеров, обретение 

коммуникативных навыков, формирования коммуникативной культуры. 

 По нашему мнению, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо не только посещение театральных постановок для 

детей, но и активное участие в них, в частности – в кружках при домах 

детского творчества, школах. Оптимальной является участие в постанов-

ках детского театра. С помощью действий ребенка роль «оживает», через 

нее можно выразить собственные чувства, желания, «проработать» непри-

ятные ситуации и приобрести навыки гармоничного общения, овладеть 

знаниями относительно хорошего и плохого, правила поведения в различ-

ных ситуациях, преодолеть застенчивость и агрессию. 

 На занятиях педагог может предложить ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья такой сценарий, разыгрывая который он сможет 

преодолеть негативные эмоции. Помочь себе в решении определенных 



56 
 

проблем, в частности коммуникативных. Взаимодействуя со сверстниками 

в процессе театрализации сказок или специальных сценариев, учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья отрабатывают не только комму-

никативные умения, но и приобретают определенного социального опыта, 

что поможет им в процессах социализации и интеграции. 

 В результате выполнения ролей развиваются активные процессы: во-

первых, ученики повторяют фразы, движения, ситуации, отслеживая при 

этом реакцию окружающих. Итак, через подражание ребенок учится само-

определение. Во время театрализации сюжетов развиваются творческие 

способности, то есть предоставляется возможность для свободного позна-

ния действительности.  

 Театральное искусство — один из самых демократичных и доступ-

ных видов. Оно помогает решить многие проблемы современной педаго-

гики и психологии, связанные с воспитанием, формированием эстетиче-

ского вкуса, культуры, развитием коммуникативных качеств личности, 

инициативности, раскрепощением [2]. 

 С помощью занятий, к театрализованных представлений у учащихся 

с ограниченными возможностями развиваются мелкая моторика, коорди-

нация рук, стимулируются слуховой и зрительный анализаторы, внимание, 

память, увеличивается речевой запас. Ученые доказали, что развитие рук 

тесно связано с развитием мозга человека, следовательно, его мышлением 

и языком [1]. 

 Театральное искусство имеет те же преимущества, что и ролевая иг-

ра, а кроме того, ребенок моделирует свое поведение, может инсцениро-

вать собственный сюжет, ту проблему, которая ее беспокоит. В таком слу-

чае прослеживается последовательность творческих этапов: «период по-

знания», «периода переживания», «периода воплощения». Реализация этих 

этапов способствует совершенствованию коммуникативной деятельности, 

коммуникативной культуры, развитию эмоциональности, творчества, ре-

шению задач эстетического и нравственного восприятия. 
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Театрализованные представления строятся на интеграции всех компо-

нентов сенсорной системы (зрительной, слуховой, двигательной, тактиль-

ной), формируя целостное и дифференцированное представление об окру-

жающем мире. Однако познания мира и формирования коммуникативной 

культуры у учащихся с ограниченными возможностями здоровья можно 

оптимизировать, создавая психолого-педагогические ситуации, которые 

будут стимулировать нарушенные функции. 

Относительно формирования коммуникативной культуры и коммуни-

кативной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на первом этапе происходит восприятие явления окружающей 

среды, на втором – осмысление явления, на третьем – обработка и закреп-

ление, на четвертом – практическое применение приобретенных навыков и 

умений, на пятом – социальная интеграция. 

Таким образом, применение театрального искусства в процессе фор-

мирования коммуникативной культуры у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

– помогает скорректировать поведение (нейтрализовать агрессивную, 

раскрепостить застенчивого); 

– способствует адекватному поведению с окружающими и повыше-

нию самооценки; 

– развивает познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

речь; 

– помогает детям решить существующие сложности в коммуникатив-

ной сфере, гармонизировать отношения с окружающими; 

– обеспечивает приобретение коммуникативных навыков, овладение 

правилами поведения в социуме через творческое развитие; 

– привлекает детей к процессу интеграции, оптимизирует инклюзив-

ное обучение.  

 Следовательно, применение театрального искусства в формировании 

коммуникативной культуры у обучающихся с ограниченными возможно-
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стями здоровья является необходимой составляющей этого процесса. Те-

атральное искусство оптимизирует процесс приобретения коммуникатив-

ных навыков, гармонизирует развитие личности.  

 Вывод: поскольку этот вид искусства недостаточно используется в 

психолого-педагогической практике, необходимы дальнейшие научные 

разработки, создание специальной программы, практическое применение 

которой подтвердит эффективность использования театрального искусства 

как средства оптимизации формирования коммуникативных навыков у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Одной из приоритетных задач государства является адаптация инва-

лидов с нарушением слуха. Для того, чтобы организовать всестороннее 

развитие учащихся с нарушением слуха, подготовить их к трудовой дея-

тельности, необходимо дать им возможность продолжить свое образование 

после окончания школы.  

С 2016 году в группах по профессиональной подготовке квалифициро-

ванных рабочих и служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроитель-

ных работ появились студенты с нарушением слуха. Ранее у меня уже был 
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опыт работы с такими студентами, но это был период, когда компьютерные 

технологии только начинали активно внедрятся в учебную деятельность. В 

связи с этим появилось много вопросов. Как проводить занятия, если не-

большая группа студентов тебя не слышат? Как читать лекции по такому 

сложному предмету как спецтехнологии, в изучении которого даже обыч-

ным студентам приходится нелегко? Оказалось, еще и по школьному курсу 

подготовка у этих ребят очень слабая. При обучении студентов с нарушени-

ем слуха следует учитывать физиологические особенности данной катего-

рии учащихся и их познавательные возможности. Конечно, было бы целе-

сообразно использование сурдоперевода и специфических средств обуче-

ния. Но когда в группе таких ребят 2-3 человека, а общая масса учащихся 

слышащие, эта практика неприемлема. Поэтому, мне пришлось при подго-

товке к занятиям в этих группах учесть специфику работы с такими студен-

тами. Лекционные и практические занятия для слабослышащих студентов 

проводятся в специально оборудованной аудитории с проектором, что поз-

воляет выводить учебный материал на экран и максимально визуализиро-

вать его подачу. Материал подается в виде специально разработанных элек-

тронных курсов, учитывающих специфику обучения студентов с нарушени-

ем слуха. Внедрение информационных технологий и применение компью-

терной техники позволяет сделать занятие наиболее наглядным и доступ-

ным для восприятия. Основной материал лекции в электронном курсе, 

предназначенный для восприятия на слух с использованием экрана, выделя-

ется преподавателем, исходя из темы лекции. Приём работы с экраном це-

лесообразно использовать на занятиях при усвоении новых знаний, при 

обобщении и систематизации изучаемого материала, а также при повторе-

нии и закреплении. По окончании лекции студентам целесообразно дать во-

просы и теоретические упражнения, позволяющие сразу закрепить изучен-

ный материал. Знакомство с новой темой необходимо начинать с введения 

терминов. Для этого очень полезно составить понятийный словарь по каж-

дой теме. Приведу пример элементов такого словаря по некоторым темам.  
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Тема: «Сварочная дуга» 

Термины – сварочная дуга, полярность, магнитное дутье, процессы 

ионизации, рекомбинации, электронная эмиссия, катодное пятно, анодное 

пятно, столб дуги, прямая и обратная полярность, переменный и постоян-

ный ток, плавящийся и неплавящийся электрод. 

Снижение или отсутствие слуха негативно отражается на психиче-

ском развитии обучаемого, ограничивает возможности познания окружа-

ющего мира, затормаживает процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками, поэтому слабослышащим студентам на изучение каждой темы 

требуется намного больше времени, чем обычно. В связи с этим, в процес-

се обучения необходимо многократно повторять пройденный материал. 

Только тогда можно надеяться на его качественное усвоение. Рекоменду-

ется после освоения каждой темы проводить письменный опрос, который 

помогает закрепить пройденные темы и выявить вопросы, которые необ-

ходимо дополнительно проработать. 

Основной целью при организации обучения слабослышащих студентов 

является разработка методов интенсификации и оптимизации процесса обу-

чения, направленных на развитие логического мышления данной категории 

учащихся. Необходимо активизировать самостоятельную работу студентов 

путем комплексного использования различных средств обучения: работа с 

электронным курсом, индивидуальные занятия и т.д. Работа со слабослы-

шащими студентами настолько индивидуальна, что, только приобретя уже 

некоторый опыт, можно делать какие-либо выводы по оптимизации учебно-

го процесса. Формирование технических знаний у слабослышащих студен-

тов осуществляется с обязательной коррекцией речевого развития и слухо-

вого восприятия. Слабослышащие обучающиеся испытывают трудности в 

усвоении спецтехнологии, что обусловлено их речевым недоразвитием, 

специфическими свойствами понятийного и логического мышления. Со-

держание технических терминов обобщено и закреплено в словесной фор-
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ме, поэтому слабослышащие обучающиеся должны понимать словесную 

речь, включающую слова и словосочетания технического характера (речь 

преподавателя, тексты лекций в электронном курсе, формулировки зада-

ний), а также пользоваться ею. В качестве тренировки можно проводить 

практические, расчетные и лабораторные работы, включающие задания на 

правильное произношение технических терминов. Начинать изучение новой 

темы полезно с рассказа о предыстории появления данного понятия, чтобы 

студенты понимали практическую значимость данного занятия. Например, 

лекционный материал по теме «Выбор режимов сварки» приводит к тому, 

что эти задачи учащиеся решают на каждом занятие по учебной практике. 

Умение решать производственные задачи является одним из основных мо-

ментов усвоения курса спецтехнологии. Необходимо убедить обучающихся, 

что размышления над трудными и нестандартными производственными си-

туациями могут доставлять удовольствие. Поэтому, в содержание практиче-

ских занятий следует это включать. Для развития логического мышления 

необходимо научить студентов выделять существенные признаки, сравни-

вать, и классифицировать предметы. Основной целью преподавателя явля-

ется развитие самостоятельной практической деятельности студентов. 

Необходимо научить их добывать нужную информацию, используя доступ-

ные источники (учебники, справочники, словари, интернет-сайты), самосто-

ятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОВЗ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Колесникова Е.А., преподаватель, 

ГБПОУ СКИК, г.о. Сызрань Самарской обл. 

 

Появившийся педагогический феномен – инклюзивное образование, 

является следствием преобразований, происходящих в рамках социальной 

политики, признающих равенство всех людей, независимо от индивиду-

ального развития и состояния здоровья. Отношение к людям с инвалидно-

стью и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до середины XX 

в. основывалось на медицинской модели инвалидности. В этой модели, 

люди с инвалидностью и ОВЗ рассматривались как нуждающиеся в заботе 

и помощи со стороны семьи и социальных служб. Но недостатком этой 

модели являются сведения жизни людей с инвалидностью и ОВЗ к удовле-

творению их жизненно важных, органических потребностей и медицин-

ского обслуживания. На протяжении многих веков сложилось представле-

ние, что люди с инвалидностью и ОВЗ не воспринимались равноправными 

членами общества и не способными к самореализации в различных отрас-

лях, а также к независимой жизни. 

Во второй половине XX в. произошло существенное изменение в сфе-

ре социальных отношений, была признана медицинская модель инвалид-

ности неудовлетворительной, вследствие чего, произошел переход к но-

вой, социальной, модели. Социальная модель инвалидности отвергала 

оценку отклонений здоровья, как медицинскую категорию, а рассматрива-

ла как социальную проблему. Все трудности, которые испытывают людь-

ми с инвалидностью и ОВЗ в жизни, уже не рассматривались как следствие 

имеющихся отклонений здоровья, а как неприспособленность общества и 

окружающей среды к потребностям человека с инвалидностью и ОВЗ. Од-

ним из барьеров, мешающих жизнедеятельности людей с инвалидностью и 



63 
 

ОВЗ, является психологическая установка социума, оценивающая человека 

в соответствии/несоответствии с принятыми эталонами. В новой концеп-

ции общество рассматривалось как объединение непохожих друг на друга 

людей. 

Основной принцип, который определяет характер взаимоотношений в 

реальности «человек с инвалидностью и ОВЗ – социум», явился принцип 

нормализации.  Этот принцип несет в себе то, что люди с инвалидностью и 

ОВЗ имеют возможность вести образ жизни, равноценный образу жизни 

здоровых людей, где главная цель помощь людям с инвалидностью и ОВЗ, 

и создание всевозможных условий для самореализации. 

Создание условий для интеграции людей с инвалидностью и ОВЗ в жиз-

ненном и образовательном пространстве, это одна из главных задач, которую 

необходимо решать и притворять в жизнь. Важное является для людей с ин-

валидностью и ОВЗ получение образования, профессиональных навыков и 

умений.  

В учебном заведении при получении профессионального образования 

основой общности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и здоровых сту-

дентов являются государственные образовательные стандарты, обязатель-

ные для тех и других. Только при таком подходе к обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ можно рассчитывать, что после окончания колле-

джа они как профессионалы могут быть конкурентоспособны на рынке 

труда. 

При интеграции человека с инвалидностью и ОВЗ в образовательный 

процесс, необходимо знать психологические особенности формирования 

личности, так как соматические заболевания, дефекты физического разви-

тия, ограничивают взаимодействие человека с окружающим миром, у ко-

торого формируется вторичное изменение личностное, то есть особенно-

сти самоотношения, «Я-концепции», самоактуализации. Зачастую эти из-

менения и есть барьер, препятствие при и самореализации и обучении че-
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ловека. При этом зная особенности развития человека с инвалидностью и 

ОВЗ является важным условием в формировании активной и гармоничной 

личности. 

Проведенные нами исследования 5 студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья разных нозологий (нарушение слуха, зрения, опор-

но-двигательного аппарата и хронических соматических заболеваний), ко-

торые обучаются в нашем колледже, выявили особенности личностного 

развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

В исследовании мы использовали следующий комплекс психодиагно-

стических методик:  

✓ личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) для диа-

гностики внутренней картины болезни (физического дефекта);  

✓ опросник Плутчика-Келлермана-Конте для исследования характер-

ных механизмов психологических защит человека как способов социально 

психологической адаптации;  

✓ методику «Опросник исследования самоотношения» (В. Столин,         

С. Пантелеев);  

✓ методику для исследования личностной тревожности Ч. Спилберге-

ра, Ю. Ханина;  

✓ проективную методику «Я, Значимый, Другие» (О. Купреева) для 

исследования эмоционально-ценностного отношения субъекта к собствен-

ному «Я» в контексте отношения к окружающим. 

Полученные в ходе исследования результаты показали, что студентам 

с инвалидностью и ОВЗ имеют дезадаптивные гомогенные типы отноше-

ния к своей болезни. Ведущими типами являются анозогнозический, сен-

ситивный, эргопатический, гармоничный типы. 

Анализируя структуру внутренней картины болезни, мы видим, что 

доминирует уровень эмоционального переживания болезни обучающимися 

с инвалидностью и ОВЗ, что свидетельствует о преобладании интрапсихи-
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ческих конфликтов, несовместимость и столкновение противоположных 

тенденций личности неизбежно препятствуют построению целостного ин-

тегративного поведения и увеличивают риск срыва адаптации. Эмоцио-

нальная реакция на свою болезнь взаимосвязана с высокими показателями 

уровня личностной тревожности, которая не стимулирует активность, а 

способствует развитию деструктивных защитных форм поведения. 

Характерными механизмами психологической защиты обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ являются отрицание реальности, рационализация, 

регрессия, реактивные образования. В процессе исследования мы выявили 

особенности развития «Я-концепции» обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, где формируется негативное самоотношение, снижается уровень са-

моуважения, самоинтереса, саморуководства, но при этом характерна ком-

пенсаторно завышенная самооценка. Необходимо обратить внимание на 

то, что физический дефект, соматическое заболевание они воспринимают 

как дефект личности, то есть дефект их собственного «Я». 

В построении межличностных отношений у обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ возникают существенные проблемы: неадекватное самовос-

приятие, самопознание. Восприятие окружающих формирует у обучаю-

щихся с инвалидностью и ОВЗ неудовлетворенность отношениями с окру-

жающими людьми и нарушение социально-психологической адаптации. 

Как показывает исследование, студенты с ограниченными возможно-

стями здоровья испытывают потребность в психологической поддержке 

при решении проблем личностного и профессионального самоопределе-

ния, сохранения и развития психического здоровья, развития социальной 

активности и личности в целом. 

Данные результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

психологической поддержки, сопровождения обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в развитии личностного и профессионального самоопределе-

ния.  Сопровождение – это определенная идеология работы, это самый 
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первый и самый важный ответ на вопрос, зачем нужен психолог. Сопро-

вождать – значит идти рядом, вместе в качестве проводника. Психологиче-

ское сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ это целостная, 

системно организованная деятельность, в результате которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для успешного обу-

чения и развития каждого обучающегося, формирование и развитие спо-

собности быть активным субъектом жизненного и профессионального са-

моопределения. Эффективность психологического сопровождения обуча-

ющихся с инвалидностью и ОВЗ в колледже зависит от ее реализации в 

условиях целенаправленности и системности, личностной ориентирован-

ности и полисубъектности, направленности на формирование позитивного 

самоотношения, эмоциональной стабильности, социально-психологиче-

ской компетентности.  

Система психологического сопровождения обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в колледже должна начинаться с доколледжной подготовки, 

где психологическое сопровождение должно включать в себя профориен-

тацию абитуриентов, учитывая их нозологии, способностей и интересов. 

Этот этап очень важен, так как формируются навыки не только учебной 

подготовкой, но и социально-психологической адаптации, развиваются 

коммуникативные умения, формируется готовность абитуриентов с инва-

лидностью и ОВЗ к инклюзивному обучению и внутриколледжной жизни 

средствами социально-психологического тренинга. 

Психологическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в процессе обучения в колледже включает в себя: 

✓ создание адаптационных программ (по нозологиям, учитывая пси-

хологические особенности людей с инвалидностью); 

✓ проведение социально-психологических тренинговых программ для 

развития коммуникативных, ассертивных, творческих навыков и умений; 
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✓ обучение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ приемам саморегуля-

ции; 

✓ оказание психологической помощи в виде индивидуальных и груп-

повых консультаций; 

✓ создание психологических консультативных пунктов по вопросам 

особенностей обучения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в интегри-

рованных группах; 

✓ педагогическое сопровождение учебного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в зависимости от нозологий, например, опорные 

конспекты лекций для студентов с патологиями слуха, аудиозаписи лекций 

для студентов с патологиями зрения;  

✓ проведение комплексных психодиагностических исследований обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ в процессе обучения в колледже с це-

лью изучения динамики личностных изменений. 

Таким образом, для достижения наибольшего эффекта психологиче-

ского сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ использовать 

только психокоррекционные воздействия недостаточно, необходима ком-

плексная работа с другими видами деятельности психолога и психологиче-

ского воздействия, то есть с психологическим просвещением, информаци-

онным просвещением преподавателей и психопрофилактикой, непрерыв-

ным сотрудничеством специалистов сопровождения различного профиля 

деятельности, что образуют единую стратегию специалистов комплексного 

сопровождения инклюзивного обучения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в процессе профессионального обучения. Это способствует их 

успешной учебе, а затем и трудоустройству, и интеграции в социум в каче-

стве равноправных членов общества, создает предпосылки успешности 

личностной и жизненной перспективы. Разработка системы психологиче-

ского сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и исследова-

ние ее результативности является предметом дальнейших исследований. 
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ОРГАНАЙЗЕР ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Королёва О.В., учитель-логопед,  

СП д/с «Светлячок» ГБОУ СОШ № 4  

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области                                                                                                                                    

 

Известно, что основная форма представления учебного материала в 

дошкольном возрасте – это дидактическая игра. Сниженные познавательные 

интересы и быстрая утомляемость у детей с ОВЗ заставили нас искать ори-

гинальные формы представления дидактических игр и пособий. Доказано, 

что дети запоминают то, что их эмоционально трогает. Специалисты нашего 

детского сада создали такие формы оформления и систему хранения дидак-

тических игр и пособий, которые нашли эмоциональный отклик у детей. 

За основу органайзера, как правило, берутся канцелярские папки с коль-

цами или арочным механизмом. Затем они оформляются в соответствии с 

определенной лексической темой так, чтобы привлечь внимание ребенка. Так 
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новогодний органайзер выполнен в виде мешка Деда Мороза, овощной в ви-

де капусты, а тема «Посуда» представлена в форме самовара (рис. 1, 2). 

 

.  

Рис. 1. Органайзер «Новый год» 
 

   

Рис. 2. Органайзер «Овощи» 
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Фактура «обложки» органайзера (бархат, ковролин, шерстяная пряжа 

и т.п.) стимулирует тактильные ощущения детей (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Воспитанник с органайзерами 

 

Очень широк диапазон дидактических игр, которые объединяет орга-

найзер. Во-первых, это дидактические игры и упражнения на развитие всех 

компонентов устной речи:  

- звукопроизношения; 

- фонематического восприятия; 

- лексико-грамматических категорий; 

- связной речи. 

Во-вторых, это упражнения на развитие высших психических процес-

сов и эмоционально-волевой сферы, подобранные педагогом психологом. 

Обычно, дидактические игры находятся в свободном доступе для де-

тей. Работа же с детьми с ОВЗ имеет свою специфику, опирающуюся на их 

психические особенности. Примелькавшиеся игры теряют новизну и при-
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влекательность для ребенка со сниженной познавательной активностью. 

Поэтому мы не выставляем органайзер в группе, его внесение является 

сюрпризным моментом, которого дети заранее ждут. Оптимальным време-

нем работы с органайзером является раннее утро или вечер, когда количе-

ство детей минимально и педагог может уделить индивидуальной работе с 

детьми с ОВЗ особое внимание. Так называемый «Коррекционный час» за-

полнен дидактическими играми и упражнениями, подобранными по зада-

нию логопеда и психолога и собранными в органайзеры. Выполнившего 

задание ребенка всегда ждет сюрпризный момент: зажигается гирлянда на 

елке, звучит мелодия (от музыкальной открытки), открывается спрятанная 

ранее картинка и т.п. По сложившимся правилам по окончании игр дети 

убирают все картинки и пособия в отведенные им кармашки, а сам орга-

найзер педагог убирает в шкаф до следующего «Коррекционного часа». 

Наши органайзеры позволяют закрепить и систематизировать речевой 

материал по изучаемым лексическим темам и значительно облегчают ра-

боту педагогов. 

 

 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С ДЕТЬМИ С ОВЗ (ТНР) В ДЕТСКОМ САДУ» 

Кузьмина И.В., воспитатель, 

 СП Детский сад №16 ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»  

г.о. Отрадный Самарской обл. 
 

В условиях реализации ФГОС ДО, принципиально новой является 

необходимость решения речевых задач в контексте детской деятельности 

(игры, детского исследования, творчества). Важно не переводить ее в 

учебную по форме и методам воздействия. Это требует новых технологий 

коммуникативного и речевого развития дошкольников. Исходя из этого, 

данная тема является актуальной. 



72 
 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сего-

дняшний день особенно актуальна, т.к. процент дошкольников с различ-

ными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. Дети испыты-

вают трудности в звукопроизношении, в овладении лексико-

грамматическими формами, имеют скудный словарный запас и не умеют 

строить связные высказывания.   

Задержка автоматизации трудных звуков, робость, нерешительность, 

замкнутость характера, некоммуникабельность наблюдаются специали-

стами у всех детей с ОВЗ (ТНР). У таких детей нарушена и диалогическая, 

и монологическая речь. При этом оказываются недостаточно развитыми и 

экспрессивная и импрессивная формы. Дети с трудом вступают в разговор 

со взрослыми, не всегда адекватно реагируют на обращенные к ним репли-

ки, затрудняются в переключении с позиции слушающего на позицию го-

ворящего, и наоборот: не выражают заинтересованности в получении ин-

формации. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений ре-

чи у детей с ОВЗ способствует развитию их мыслительной деятельности, 

усвоению программы, помогает более полной и легкой их социализации. 

На сегодняшний день существует множество методик и технологий, с 

помощью которых можно активно развивать детскую речь, как у детей с 

ТНР, так и у обычных детей. И, тем не менее, современная дошкольная пе-

дагогика находится в постоянном активном поиске путей улучшения каче-

ства работы над совершенствованием речи детей. 

Основная цель выступления - поделиться эффективными формами ра-

боты в работе с особенными детьми по решению речевых проблем.  

1. Лэпбук. Это большая тематическая папка или коллекция маленьких 

книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность разме-

щать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и гра-

фиков, заданий в любой форме, в рамках одной выбранной темы. Он 
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направлен на развитие мыслительного и речевого потенциала, расширяя не 

только кругозор, но и формируя определенные навыки и умения. 

2. Кластер. В переводе означает «пучок», «созвездие». Точнее ска-

зать, кластер учит описывать предмет или явление с разных сторон. Это 

способ графической организации материала, который развивает вариатив-

ность мышления, способность устанавливать всесторонние связи и отно-

шения в рамках какой-то изучаемой темы, систематизировать словарь. 

3. Технология сенсорного развития. Сенсорика привносит в детскую 

речь самое большое количество слов признаков, которые делают нашу 

речь описательной, наполняя ее прилагательными, антонимами, синони-

мами, словами сравнительной степени. Сенсорные эталоны, которые отра-

батываются не абстрактно на картинках, а через реальные ощущения, за-

поминаются гораздо быстрее и прочнее. Конкретно можно включать в ра-

боту элементы методики Марии Монтессори. 

4. Технология Изоритмика (Логоритмика). Представляет собой 

комплекс игровых упражнений для развития мелкой моторики пальцев 

рук, которые сопровождаются соответствующими рисунку стихотворными 

четверостишиями. При этом важно, чтобы речь и движения руки совпада-

ли. Пример для самых маленьких деток: «ЁЛОЧКА»: сверху вниз ведем 

отрезок, ставим, ставим точечки, и от точек влево вправо мы проводим 

черточки 

5. Технология «Мнемотехника». Система приемов, облегчающих за-

поминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополни-

тельных ассоциаций. Вариантов много: мнемотаблицы, мнемосхемы, мне-

моквадраты. Это прекрасное средство развития детской речи, особенно для 

детей, имеющих слабую память. 

6. Технолдогия «Гимнастика гласных». Цель - научить ребенка 

«чувствовать» гласные и осуществлять подсчет слогов не хлопками, что 

часто провоцирует ошибки, а опираясь на количество гласных звуков. 
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7. Технология «Камешки Марблс». Камешки Марблс, являются за-

мечательным средством развития мышления, речи, общения, воображения 

детей разного возраста. 

8. Технология «Сказкотерапия». Цель – это развитие эмоциональ-

ной сферы, формирование положительных эмоций и чувств, проживание 

различных состояний, которые по каким-либо причинам были не прожиты. 
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«СТИГИСЫ – СКАЗКИ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ И РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Лоханина Е.К., учитель-дефектолог,  

ГКУ СО «ЦДИКСО», Чапаевское отделение,  

г.о. Чапаевск Самарской обл. 

 

Сказка входит в жизнь ребёнка с самого раннего возраста, сопровож-

дает его на протяжении всего дошкольного возраста и остаётся с ним на 

всю жизнь. Через сказку у детей развивается мышление, фантазия, вырази-

тельность речи, расширяется словарный запас, развиваются коммуника-

тивные навыки, формируется правильное произношение, формируют нрав-

ственные понятия о добре и зле. Озвучивая персонажей, ребенок работает 
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над интонацией и дикцией. Когда он пересказывает сюжет, то укрепляет 

память (ассоциативную, механическую, логическую и зрительную). При 

этом развивается и творческое мышление: ребенок может рассказать эпи-

зод своими словами или заменить его на собственную историю. Сказки хо-

роши тем, что в них нет длинных и утомительных рассуждений.  

Но мало прочитать сказку, важно её прожить. А как это сделать? 

Форм, через которую ребёнок «проживает» сказку, множество: это и об-

суждение сказки, её можно рисовать, лепить, сочинять и т.д. Я предлагаю де-

тям «Стигисы».  

Игра стигисы «Сказки» – один из способов общения взрослого и ре-

бенка. Малыш чувствует, что вся постановка затевается ради него, ощуща-

ет внимание и находится в состоянии эмоционального комфорта.  

Все персонажи сказок – фигурки на липучках. Ребенок развивает мел-

кую моторику и координацию, когда прикрепляет или переставляет фигурки. 

Эти упражнения также благотворно влияют на речь и мышление в целом.    

 Я изготовила стигисы к сказке «Колобок» (рис. 1) [1].  

 

 

Рис. 1 Авторское дидактическое пособие «Стигисы к сказке Колобок» 
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Это развивающий театр, игра для развития детей. Игра создана в тех-

нике фланелеграфа, фигурки на липучках легко прикрепляются в любом 

месте на игровом поле. На игровом поле, обтянутом тканью, мы вместе с 

ребенком составляем различные варианты сказки. Фигурки-герои сделаны 

из фетра и крепятся на небольшие липучки. Так как весь игровой материал 

сделан без применения клея, он абсолютно безопасен для ребенка.   

Использование «стигисов» не имеет возрастных ограничений. В них 

могут играть как дети раннего возраста, так и более старшие дети со сниже-

нием интеллекта от парциональной недостаточности различного генеза до 

тотального недоразвития. Дети с ОВЗ плохо идут на контакт со взрослыми и 

детьми. И на помощь нам, логопедам, приходят «сказки-стигисы». Формы 

взаимодействия взрослого с ребёнком разные: от индивидуальной до под-

групповой работы.  

Цель использования авторского дидактического пособия «Стигисы» к 

сказке «Колобок»: формирование коммуникативной и речевой активности 

детей с ОВЗ.  

Задачи:  

• Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  

• Развивать мелкую моторику детей;  

• Развивать зрительную и слуховую память;  

• Обогащать словарь детей;  

• Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речи;  

• Знакомить с детской литературой;  

• Поддерживать интерес и любовь к русским народным сказкам;  

• Развивать творческие способности ребенка;  

• Работать над интонацией и дикцией ребенка;  

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Колобок», 

рассматривание иллюстраций к сказке. 
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Варианты работы с пособием:  

Вариант № 1.   

Цель: Знакомство с детской литературой, воспитание любви к рус-

ским народным сказкам.   

Проводится в том случае, если есть ребёнок (дети), не знакомы с со-

держанием сказки «Колобок». Педагог сам рассказывает сказку и выстав-

ляет стигисы по ходу её содержания.  

Вариант № 2.  

Цель: Развитие зрительной и слуховой памяти. Обогащение словаря детей. 

Педагог начинает предложение из сказки, выставляя стигисы, а дети 

заканчивают мысль.  
 

Деятельность взрослого Деятельность детей Ожидаемый результат 

Начинает сказку и выставля-

ет стигисы деда и бабы: 

«Жили-были... 

Договаривают 

«…дед и баба»  

Активизировать речь 

детей  

Вот просит дед  бабу … 

(выставить стигис колобка) 

и т.д.  по содержанию сказки  

«Испеки мне ... 

колобок» (рис.2) 

Активизировать речь 

детей  

 

 

 

Рис.2 Авторское дидактическое пособие «Стигисы к сказке Колобок» 
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Вариант № 3.  

Цель: Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие мелкой моторики детей.  

Педагог предлагает детям самим рассказать и показать сказку. Выби-

раются два ребенка: рассказчик – ребёнок с условно хорошей, понятной 

другим детям речью; помощник – ребёнок с недостаточно развитой речью 

(будет выставлять стигисы). Ребенок – рассказчик передаёт содержание 

сказки, а второй выставляет стигисы по ходу рассказа. Дети могут менять-

ся ролями.  

 

Вариант  № 4.  

Цель: Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

Педагог предлагает детям самим рассказать и показать сказку. Дети 

цепочкой начинают рассказ небольшими частями и сами выставляют 

стигисы по его содержанию (рис 3, 4).  

 

   

Рис. 3,4. Авторское дидактическое пособие «Стигисы к сказке Колобок» 
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Вариант № 5.   

Цель: Развитие мышления, воображения и речи детей.  

Педагог начинает рассказывать сказку, путая содержание и последо-

вательность событий.  

Пример:  

- Вот просит дед бабу: «Испеки мне пирожок! (выставить стигис ко-

лобка). Дети должны заметить ошибку и исправить её.  

- Вот медведь просит колобка: «Сядь ко мне на носок, да пропой ещё 

разок» Колобок сел, и медведь съел колобка». Дети должны заметить 

ошибку и исправить ее, согласно содержанию сказки (рис 5, 6). 

 

   

Рис. 5,6. Авторское дидактическое пособие «Стигисы к сказке Колобок» 

 

Вариант № 6.   

Цель: Развитие творческого воображения  

Педагог предлагает самим придумать хороший конец сказки.  

6.1. Дети сами придумывают конец сказки (рис.7).  

6.2. Взрослый предлагает фигурки животных, которые могут спасти 

колобка. 
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Рис.7. Авторское дидактическое пособие «Стигисы к сказке Колобок» 

 

Любой из предложенных вариантов игры заслуживает внимание как 

специалистов, работающих с детьми, так и родителей. Любите детей, иг-

райте с ними, дарите тепло своей души.  

 

Список литературы 
 

1. Русская народная сказка «Колобок». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

 Любимова И.Г., преподаватель  

ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,  

г.о. Казань, респ. Татарстан 

  

Проектный метод – один из основных способов актуализации совре-

менного обучающегося. Педагог является организатором познавательной 

деятельности, главная цель которой направлена на то, чтобы обучающиеся 

получали знания самостоятельно. В ходе проектной деятельности обуча-
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ющиеся перестают быть пассивными слушателями, становятся активными 

участниками проектной деятельности, в результате которой реализовыва-

ется личное мнение, самостоятельность, индивидуальность, креатив. 

Главная цель преподавателя при проектной деятельности – это предо-

ставление возможности для обучающихся самостоятельно приобретать 

знания из разных областей. У обучающихся появляется возможность со-

единить практический опыт с теоретическими знаниями. Для обучающих-

ся проект – это средство самореализации, способность раскрыть свои 

творческие способности. Проектная деятельность позволяет работать в 

группе или индивидуально, при этом проявить не только знания и умения, 

но индивидуальные возможности, а затем публично продемонстрировать 

достигнутый результат. Для преподавателей проект – это возможность ин-

тегрировать средства воспитания и обучения, совместный поиск необхо-

димой информации, использовать практическую, творческую и поисковую 

деятельность обучающихся. 

Проект требует от участников продуманного плана действий, заранее 

необходимо обсудить функции и участие каждого участника, определить 

время на выполнение проекта. Здесь главная роль принадлежит преподава-

телю, именно он должен организовать и руководить работой. Тематика 

проектов строится с учетом интересов обучающихся, возможности их са-

мовыражения и творчества. В работе над проектом преподаватель должен 

подходить дифференцированно: менее подготовленным, можно предло-

жить работу проще, более сильным обучающимся будет интересен услож-

ненный проект. Это дает возможность предостеречь от страха перед труд-

ностями, приобщить без боязни творить и создавать. Необходимо созда-

вать ситуацию успеха, для каждого участника проекта, даже если его доля 

участия незначительная, если даже у него что-то не получается. Для созда-

ния творческого проекта обучающимся с ОВЗ было предложено изгото-

вить татарскую избу и отразить быт татарского народа с использованием 
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полученных профессиональных навыков работы с глиной. Мы выбрали 

творческий проект, в форме коллективной работы. В работе над проектом 

были занята небольшая группа, обучающихся первого курса (группа Л-1) 

по профессии «лепщик архитектурных деталей». 

Целью использования метода проектирования в данном случае явля-

ются:  

- удовлетворения особых образовательных потребностей, формирова-

ние навыков практической, творческой деятельности, работы с источника-

ми, интернет ресурсы; 

- формирование умений публичного выступления и защита творческо-

го проекта; 

-  развитие межпредметных связей, учебной практики, лепки, изобра-

зительного искусства, литературы; 

-  формирования толерантности и навыков работы в команде; 

- формирование аналитического и критического, коллегиального 

мышления. 

Решались и воспитательные задачи: воспитание интереса к трудовой 

деятельности, предмету, уметь работать в команде, воспитание самостоя-

тельности, ответственности, воспитание нравственных качеств (взаимовы-

ручка, взаимопомощь, доверие, умение уступать, терпение, умение сопе-

реживать, договариваться, воспитать добрые человеческие отношения друг 

к другу и т. д).   

Первый этап работы над творческим проектом – это постановка про-

блемы. Начинали работу с формулирования проблемы. Преподавателю 

важно, чтобы проблема заинтересовала обучающихся, в нашем случае 

привлекается интерес к будущей профессии. На первом курсе у обучаю-

щихся с ОВЗ имеются такие предметы как: «Технология выполнения леп-

ных работ», «Рисунок и лепка», «Основы композиции», они относятся к 

учебным предметам профессионального цикла и связанны с их будущей 
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профессией. И возникла идея связать общеобразовательный предмет «Ис-

тория и культура родного края» с практическими навыками будущей про-

фессией обучающихся, чтобы заинтересовать обучающихся и получить 

необходимый проект. Самое напряженное время в проектной деятельности 

– это начальная стадия, очень важно для преподавателя найти мотивацию. 

А мотивацией обучающихся являлось участие обучающихся в конкурсе 

технического творчества, организованного на базе колледжа и представле-

ние своего проекта. Образовательное пространство колледжа является для 

обучающихся пространством его самореализации и профессионального 

становления.   

В работе над проектом особое внимание уделялось ранее изученным 

темам предмета «История и культура родного края» это: «Культура насе-

ления Волжской Булгарии», «Жилище и быт», «Семейные традиции тюр-

ко-татар», «История национального костюма», «Культура питания тюрко-

татар».  

Внедрение в образовательный процесс проектных технологий помогает 

развивать речевую деятельность, способствует формированию умений са-

мостоятельно приобретать знания и пользоваться ими. В ходе такой работы 

имелась возможность развивать умение самостоятельно работать с книгами 

и справочной литературой, использовать личные знания после посещения 

краеведческого музея, использовать фото экскурсии в музей через сеть ин-

тернет, такие как Государственный историко-архитектурный музей-

заповедник Булгар, воспроизводить и обобщать собранный материал. Рабо-

та над проектом осуществлялась как на уроках учебной практики, так и вне 

учебной деятельности. Конечно, в работе над проектом со стороны мастера 

учебной практики тоже оказывалась должная помощь в изготовлении дета-

лей для татарской избы, с учетом правильных пропорций и расположения 

их. Совместно с обучающимися обсуждались отдельные детали проекта, 

куклы, одетые в национальный костюм, детали интерьера, используемые 
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ткани, наличие домашних животных, посуда. Обучающиеся самостоятельно 

использовали колорит красок для интерьера, использовался природный ма-

териал для покрытия крыши избы. 

Работа над проектом позволяла выстроить особые отношения препода-

вателя с обучающимися, а обучающихся с преподавателем – это отношения 

сотрудничества, равноправия, причем обучающиеся могут и не соглашаться с 

преподавателем - отстаивая свою точку зрения, собственную позицию, свои 

взгляды. 

В проекте преподаватель в одном лице представляет собой заказчика 

проектного продукта и руководителя работы по его созданию, вдохновите-

ля, советчика и помощника в трудных ситуациях, слушателя, благодарного 

зрителя ¬и осторожного критика. При завершении работы над проектом 

были сделаны выводы, насколько передан колорит и быт татарской избы, а 

также как сформированы профессиональные знания, умения и навыки. И 

конечно, оценить продукт коллективного творчества обучающихся в кон-

тексте своей будущей профессией, а также был отмечен личный вклад 

каждого участника проекта. 

В период работы над проектом обучающиеся с ОВЗ находились в тес-

ном контакте со своими сверстниками, активно взаимодействовали и со-

трудничали с ними. Выступая при защите своего проекта, обучающиеся 

получают опыт общения с коллективом (группой слушателей и т.п.), опыт 

публичного выступления. Где ребята с ОВЗ видят и слышат, как представ-

ляют свои работы сокурсники, тем самым оценивают плюсы и минусы 

своего проекта, обмениваются опытом, делают выводы. 

Совместная проектная деятельность позволяет создать открытое обра-

зовательное пространство для обучающихся с ОВЗ, не ограничивая воз-

можности, а расширяя самостоятельность. Здоровым же обучающимся 

совместное участие в конкурсе со сверстниками с ОВЗ позволяет развить – 
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качества, столь необходимые на сегодняшний день – это ответственность и 

толерантность, доброта. 

В рамках дисциплины «Основы информационной культуры» был 

предложен творческий проект на тему «Экология и окружающая среда». 

Тему проектов обучающиеся выбирали сами, исходя из тех проблем, на их 

взгляд наиболее актуальных, которые требуют немедленного решения. Вот 

несколько тем проектов, которые предложили для решения сами обучаю-

щиеся: озеленение колледжа, благоустройство колледжа, зеленый город, 

город без свалок и др. Свои проекты ребята выполняли в программе Paint, 

работы получились интересные, яркие. Используя творческие проекты на 

уроках, обучающиеся с особыми потребностями испытывают чувство глу-

бокого удовлетворения, уверенности в своих силах и возможностях, чув-

ство гордости за представленные проекты. Ведь каждый обучающийся 

проявляет интерес к происходящему на уроке. В группе царила атмосфера 

сотрудничества. Все обучающиеся получили удовольствие от своей дея-

тельности. Возникают идеи для создания новых творческих проектов. Ис-

пользование для проектной деятельности ИКТ развивает коррекционные 

цели: развивает внимание, психические процессы (память, мышление), 

развивает зрительные восприятия, способствует развитию тактильного 

восприятия, развитие мелкой моторики кистей рук, развитие мыслитель-

ной деятельности, развитие словарного запаса.  

Метод проектной деятельности можно и нужно использовать в работе 

с обучающимися с ОВЗ. Этот метод особенно продуктивен в работе по 

формированию познавательной активности у обучающихся с ОВЗ. Прак-

тика показывает, что при использовании проектной деятельности, у обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья снижается личност-

ная тревожность, появляется интерес к процессу познания. Оформление и 

демонстрация творческой работы в различном виде стимулирует обучаю-

щихся и развивает их интерес к дальнейшему изучению материала по дис-
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циплине «Истории родного края», «Основы информационной культуры», 

способствует установлению связей с жизнью, повышения интереса к изу-

чаемым темам, помогает, сплачивает обучающихся, расширяет их кругозор 

и практический социальный опыт. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ  

«ЗАПУТАННЫЕ ИСТОРИИ» 

Мазаева Е.Г., учитель-логопед,  

Степанова А.Е., учитель-логопед,  

МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика»  

г.о. Тольятти Самарской обл. 

  

 Современная педагогическая и медицинская статистика показывает, 

что ежегодно растет процент детей с нарушением зрения и речи различной 

степени тяжести. Для осуществления коррекционной, воспитательно-

образователь-ной деятельности необходимы инновационные, современ-

ные, эффективные формы работы [3] 

   Коррекционно-развивающее игровое пособие «Запутанные истории» 

представляет собой возможный вариант осуществления коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением 

зрения в тесном взаимодействии учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 
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   Новизна данного игрового пособия в том, что стимульный материал 

переработан и адаптирован для детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих как зрительную, так и речевую патологии, а именно картинки 

лишены перегруженности, избыточных элементов затрудняющих опозна-

вание объектов. Изображения доступны для восприятия, конкретны по со-

держанию, лаконичны по структуре, соответствуют тематической направ-

ленности работы ДОУ, эстетичны по форме [1] 

   Предлагаемое игровое пособие направлено на коррекцию и трени-

ровку у детей зрительного восприятия, на развитие словаря и лексико-

грамматических категорий, а также мелкой моторики рук. 

Цель коррекционно-развивающего игрового пособия: развитие зри-

тельного восприятия и речи у детей с нарушением зрения в соответствии с 

возрастной нормой и с учетом индивидуальных зрительных возможностей 

каждого ребенка. 

Задачи: 

• Коррекция зрения и зрительного восприятия в процессе формирова-

ния навыков обследования объекта, упорядочения процесса наблюдения, 

анализа, систематизации процесса восприятия, уточнения образа предмета; 

• конкретизация и активизация речи и мышления в процессе восприя-

тия и отображения; 

• усиление и активизация полисенсорного восприятия при анали-

зе объекта; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• преодоление недостатков развития личностных качеств, обусловлен-

ных зрительной недостаточностью, таких, как неуверенность, неумение 

преодолевать трудности, ранимость, робость, ощущение несостоятельно-

сти и др. 
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Основными принципами методической разработки являются:  

• Учет общих, специфических и индивидуальных как речевых, так и 

зрительных особенностей развития детей с нарушением зрения; 

• комплексный подход в осуществлении коррекционной помощи де-

тям с нарушением зрения; 

• дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрительных и речевых способностей; 

• снятие эмоционального напряжения. 

В работе с игровым пособием учитываются индивидуальные зритель-

ные и речевые особенности каждого ребенка [2] 

В основу игры положены 11 лексических тем, с которыми дети стар-

шего дошкольного возраста знакомятся в течении года: 

 Овощи, Фрукты, Листья, Птицы, Дикие животные, Домашние живот-

ные, Посуда, Транспорт, Игрушки, Продукты питания, Насекомые. 

Все тематические картинки разделены на подгруппы: 

1 группа – цветное изображение предметов; 

2 группа – черно-белое изображение предметов; 

3 группа – контурное изображение предметов; 

4 группа – силуэтное изображение предметов; 

5 группа – разрывной контур изображения предметов 

6 группа – частично спрятанный контур изображения предметов; 

6.1 группа – частично спрятанный контур изображения предметов с 

цифрой 2; 

6.2 группа – частично спрятанный контур изображения предметов с 

цифрой 5; 

7 группа – зашумление контурного изображения предметов разной 

сложности; 

8 группа – «калейдоскопное» зашумление контурного изображения 

предметов разной сложности; 
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9 группа – двойное контурное наложение;  

9.1. группа – двойное контурное наложение с закрашенными частями 

предметов; 

10 группа – тройное контурное наложение; 

10.1. группа – тройное контурное наложение с закрашенными частями 

предметов. 

 

Игра рецензирована, проста в применении, является прекрасным по-

собием для индивидуальных и групповых занятий с детьми, как с наруше-

ниями зрения, так и с нормой дома и в детском саду. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

Малютина Т.Г., зам. директора по воспитательной работе  

ГБОУ школа-интернат «Преодоление» г.о. Самара 

 

Дополнительное образование обучающихся школы-интерната «Пре-

одоление» играет особую роль в системе учебно-воспитательной и коррек-

ционной работы в школе-интернате. Это связано с режимом жизни, учения 

и труда обучающихся с ОВЗ в условиях школы-интерната, а также с пси-

хофизическим состоянием обучающихся, с недостатками их развития.  До-

полнительное образование призвано не только способствовать расшире-

нию кругозора обучающихся, развитию их индивидуальных склонностей и 

способностей, но и является одним из путей коррекции конкретных, инди-

видуальных недостатков.  

Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

в школе-интернате «Преодоление» направлено на: 

• создание условий для формирования и развития компетентностей 

личности каждого обучающегося, получения каждым качественного обра-

зования и воспитания, подготовку выпускника с прогнозируемыми лич-

ностными качествами; 

• выявление, развитие и удовлетворение образовательных, творче-

ских, культурных, социальных потребностей обучающихся; 

• создание в школе-интернате информационно-насыщенной образо-

вательной среды, способствующей сохранению, развитию, коррекции и 

укреплению нравственного и физического здоровья обучающихся; 

• социализацию обучающихся, их профориентацию; 

• увеличение предоставляемых школой-интернатом услуг согласно 

потребностям обучающихся и родителей. 

Цель системы дополнительного образования: формирование образо-

ванной, свободной, культурной, компетентной и конкурентоспособной 
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личности выпускника, способной к творчеству, развитию, саморегуляции, 

самообразованию и созиданию. 

Задачи системы дополнительного образования: 

1. Решать проблему занятости обучающихся в пространстве свобод-

ного времени. 

2. Организовать целесообразную деятельность обучающегося по са-

моразвитию и самосовершенствованию. 

3. Совершенствовать знания и развитие межпредметных связей в 

субъективной культуре обучающегося, способствовать построению це-

лостной картины мира в его мировоззрении. 

4. Создать условия для формирования и развития личности выпускни-

ка в направлениях: 

▪ Профессиональная и личностная компетентность:  

- формирование системы технологий учебной и трудовой деятельно-

сти, потребности, способности и возможности продуктивного участия в 

системе непрерывного образования на протяжении всей жизни, жизни и 

деятельности в современных условиях. 

▪  Социальная и политическая компетентность: 

- гражданская грамотность (базовая способность, необходимая для 

участия в демократических процедурах жизни в современном обществе); 

- умение критически осмысливать происходящее; 

- умение действовать в условиях рыночных отношений; 

- умение принимать решение под свою ответственность; 

- правовая грамотность, готовность и умение жить и работать в правовом 

поле. 

▪ Межкультурная компетентность: 

- способность понять и признать другие национальные культуры, умение 

вести диалоги и сотрудничать с разными национальными группами, их пред-

ставителями, отказ от предрассудков, уважение всех культур и личностей. 
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▪ Коммуникативная компетентность: 

- способность к взаимодействию и сотрудничеству с личностями, кол-

лективом, обществом; 

- сформированность навыков вступать в необходимые контакты с 

людьми, коллективом, обществом; 

- умение слушать и понимать точку зрения собеседника; 

- искать причину неуспешного контакта, прежде всего в себе; 

- умение дискутировать; 

- умение адекватно воспринимать окружающих и вести себя в различ-

ных ситуациях; 

- владение устными и письменными навыками общения; 

- владение информационными технологиями и каналами доступа к 

информации; 

- умения владеть, обрабатывать, хранить, анализировать информацию, 

постоянно обновлять и добавлять ее. 

▪ Интеллектуальная компетентность: 

- развитое продуктивное мышление; 

- способность к анализу и синтезу, обобщению и выводам; 

- гибкость и динамизм ума; 

- способность принятия эффективных решений; 

- умение проектировать и доводить задуманное до логического заверше-

ния; 

- умение осмысливать свою деятельность; 

- умение самостоятельно ставить цели и выполнять задачи по их до-

стижению; 

- умение временные неудачи сделать ступенькой к будущим успехам. 

На каждом этапе обучения задачи дополнительного образования 

имеют свой приоритет: 
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На уровне начального общего образования – это расширение познава-

тельных возможностей детей, диагностика уровня их общих и специаль-

ных способностей, создание условий для последующего выбора деятель-

ности, т. е. своеобразная «проба сил». 

На уровне основного общего образования – формирование теоретиче-

ских знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей 

личности в избранной области деятельности. 

Основными показателями эффективности и результативности работы 

педагогов дополнительного образования школы-интерната «Преодоление» 

являются: заинтересованность обучающихся и их родителей в реализации 

дополнительного образования в школе и творческие достижения обучаю-

щихся (результаты участия в выставках декоративно-прикладного творче-

ства, спортивных соревнованиях, научно -практических конференциях, 

интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) городского, реги-

онального и федерального уровней. 

Школа-интернат «Преодоление» является открытой социально-

педагогической системой, своевременно и адекватно реагирующей на из-

менения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения каче-

ства дополнительного образования коллектив школы видит в установлении 

прочных связей с социумом. Коллектив школы-интерната строит связи с 

социумом на основе следующих принципов: добровольность; равноправие 

сторон; уважение интересов друг друга; соблюдение законов и иных нор-

мативных актов; обязательность исполнения договоренности; ответствен-

ность за нарушение соглашений. 

Внеурочная деятельность в школе строится на сотворчестве учитель-

ученик-родитель. Кроме того, коллектив школы-интерната активно со-

трудничает с другими организациями: библиотеками, музеями, театрами, 

детскими школами искусств, учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными школами, общественными организациями, благотво-
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рительными фондами, учреждениями среднего профессионального образо-

вания, учреждениями дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации). 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной ос-

нове с определением конкретных задач по развитию обучающихся, кон-

кретных форм и видов деятельности. Развитие социальных связей с куль-

турными и образовательными учреждениями дает дополнительный им-

пульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первого 

класса, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Процесс взаимодействия с 

социальными партнерами способствует росту профессионального мастер-

ства педагогов школы - интерната, поднимает статус нашего учреждения. 

Система дополнительного образования, действующая в школе-

интернате «Преодоление» является частью внеурочной деятельности и ре-

гламентируется модифицированными образовательными программами. 

Программы дополнительного образования созданы для конкретизации со-

держания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся. Их содержание обсуждается на заседании методического 

объединения воспитателей школы-интерната, а в действие программы вво-

дятся приказом директора учреждения.  

Содержание дополнительного образования рассчитано на обучаю-

щихся с ОВЗ, которые осваивают уровни начального и основного общего 

образования. Учебно-тематический план каждой дополнительной образо-

вательной программы включает в себя перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практи-

ческие виды деятельности. Учебный план дополнительного образования 

составляется с учетом имеющихся в школе-интернате условий: круглосу-

точное пребывание обучающихся; полноценное питание; рациональное 
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распределение учебной нагрузки и отдыха, согласно требованиям СанПиН; 

дозирование объема домашних заданий, что позволяет не допускать пере-

грузки обучающихся  

Содержание образовательных программ направлено на создание усло-

вий для развития личности ребенка; коррекцию недостатков развития; раз-

витие мотивации личности к познанию и творчеству; обеспечение эмоцио-

нального благополучия, обучающегося; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореали-

зации личности; интеллектуальное и духовное развитие личности обучаю-

щегося; взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

начале учебного года администрацией школы по представлению руководи-

телей кружков, секций и объединений с учетом определения наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждает-

ся директором школы. Перенос занятий или изменение расписания произ-

водится только с согласия администрации и оформляется документально. 

Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание и 

привитие навыков физической культуры обучающихся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успе-

ха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предпо-

лагает решение следующих задач: 

1) создание условий для развития физической активности обучаю-

щихся с соблюдением гигиенических норм и правил; 

2) формирование ответственного отношения к ведению честной иг-

ры, к победе и проигрышу; 

3) организация межличностного взаимодействия обучающихся на 

принципах успеха; 

4) укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 



96 
 

5) оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Содержание образования данного направления в школе-интернате ре-

ализуется через программы спортивных секций «ОФП и легкая атлетика», 

«Минигольф», «Спортивные игры», «Футбол», «Строевая подготовка», 

«Армейский рукопашный бой», «Баскетбол. Волейбол», «Народные игры». 

Актуальность данных программ заключается в том, что современные 

школьники ведут малоподвижный образ жизни, неправильно питаются. 

Отсюда возникают риски различных заболеваний: ожирение, сколиоз и 

другие. Занятия в спортивных секциях предполагают возможность участ-

вовать в соревнованиях различных уровней, а также далее продолжить за-

нятия по профилю, приобщаться к мировым достижениям спорта, форми-

ровать в себе дух коллективизма и спортивного соревнования. В процессе 

занятий в секциях у детей формируется потребность в систематических за-

нятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоро-

вому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим тру-

дом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Кроме того, 

занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении обще-

образовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

На современном этапе развития российского образования является 

одной из главных задач социально-педагогического направления системы 

дополнительного образования детей. В рамках реализации дополнитель-

ных образовательных программ социально-педагогической направленно-

сти изучаются психологические особенности личности обучающегося и 

мотивы его поведения, по результатам чего ребятам предлагаются индиви-

дуально-ориентированные способы самоконтроля; изучаются межлич-

ностные взаимоотношения и определяются варианты адаптации детей и 

подростков в коллективе. Таким образом происходит формирование лич-

ности как члена коллектива, а в будущем как члена общества. 
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Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на перед-

ний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для 

этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очер-

тить профессиональные перспективы. Образовательная программа «Подро-

сток», данной направленности многофункциональна по своему назначению. 

Программы туристско–краеведческой направленности в системе до-

полнительного образования («Юный краевед», «Рассказы по истории Са-

марского края», «История Самарского края») ориентированы на возрожде-

ние патриотических, нравственных и духовных традиций. Важнейшей со-

ставной частью воспитательного процесса в школе-интерн6ате является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, ко-

торые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности обучающихся.  

Художественно-эстетическая направленность дополнительного об-

разования в школе-интернате представлена студией HIP-HOP, музыкаль-

ной студией «Самоцветы», изостудией «Акварелька», объединением «Му-

касолька», кружком бисероплетения, объединениями «Синтезатор», «Баян 

и аккордеон», «Вокал», фольклорным ансамблем «Ручеек», студией песоч-

ной анимации «Пиксель» и студией мультипликации «ГрафЖираф». 

Целью работы музыкальных объединений является развитие творче-

ских способностей обучающихся, знакомство с произведениями искусства, 

духовное развитие личности; воспитание мира чувств, его эмоциональной 

чуткости, обучение обучающихся музыкальной грамоте, теории музыки; 

развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. Заня-

тия по вокалу в студии кроме развития интонационного слуха, способ-

ствуют, прежде всего, овладению навыками точного звуковысотного инто-

нирования. Наряду с исполнением хоровых произведений в объединении 
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практикуется обучение сольному пению.  В работе музыкальной студии 

принимает участие разновозрастной детский коллектив, что способствует 

формированию дружбы, умению работать в коллективе и быть ответствен-

ным за себя и товарищей. В певческой деятельности творческое самовы-

ражение обучающихся формируется в ансамблевом и сольном пении, 

народных и современных детских песен с музыкальным сопровождением и 

без него. Занятия в музыкальном коллективе приобщают обучающихся к 

танцевальному искусству, развивают умение импровизировать, развивают 

у обучающихся актерское мастерство.  

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 

развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Кроме того, художе-

ственное творчество пробуждает у обучающихся интерес к искусству, лю-

бовь и уважение к культуре своего народа. 

Занятия в студиях «Акварелька», «Мукасолька», «Пиксель», 

«ГрафЖираф», в кружке бисероплетения ориентированы на развитие твор-

ческих способностей детей, самостоятельности, инициативы ребят. Фор-

мирование художественно – творческой активности личности через созда-

ние творческих работ на основе приемов и методов художественного ис-

кусства. 

Критериями результативности работы системы дополнительного об-

разования: 

• рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развиваю-

щейся деятельности; 

• удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

• удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспи-

тательную деятельность по формированию инициативности и творчества 

через ресурсы дополнительного образования; 

• удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 
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• положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

• удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и раз-

вития школьников; 

• рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой де-

ятельностью; 

• уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, 

КДН, на внутришкольном контроле; 

• увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного образова-

ния. 

Контроль результативности дополнительного образования в школе, 

его интеграции с общим образованием коллектив школы осуществляется 

путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). В ходе мониторинга ре-

зультативности реализации программ дополнительного образования про-

исходит корректировка планов воспитательной работы педагогов, органи-

зуются дополнительные консультации педагога-психолога для педагогов, 

родителей, детей. Процесс интеграции общего и дополнительного образо-

вания предусматривает доработку и обновление критериев эффективности. 

Перспективой развития дополнительного образования школы-

интерната «Преодоление» является: 

▪ расширение спектра услуг дополнительного образования и инте-

грация общего и дополнительного образования; 

▪ развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование 

социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, ре-

кламы деятельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь 

позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать лич-

ностные результаты образования; 
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▪ изменение позиции педагога дополнительного образования и 

школьного учителя в вопросах построения образовательного процесса, 

больше внимания уделять технологиям интеграции. 

• улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления 

качественной реализации программ дополнительного образования и вне-

урочной деятельности за счет реализации добровольных пожертвований, 

спонсорских средств. 

Ребенок никогда не бывает свободен от самого себя. Растущий человек 

ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему 

предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов 

быта, важное место занимают дополнительное образование. Никто не имеет 

права лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он может про-

явить себя. Достаточно создать систему выбора дела по душе, выявить 

предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных 

направлениях, причем делать это прямо в школе-интернате, сокращая время 

поиска дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общего 

образования, дополнительное образование не имеет фиксированных сроков 

завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в 

любое время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к 

другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и часто опреде-

ление его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный про-

цесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования 

как второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью 

объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Дополнительное образование призвано сформировать базу дополнитель-

ных возможностей для духовного, интеллектуального, физического разви-

тия, удовлетворению творческих и образовательных потребностей совре-
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менного человека, особенно ребенка с ограниченными возможностями, 

обеспечивая его адаптацию, социализацию и самореализацию в обществе. 

 

 

ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

Митрофанова О.А., мастер производственного обучения  

ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных  

и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова»  

г.о. Октябрьск Самарской области 

 

На современном этапе развития образования всё больше предлагается 

инновационных подходов к обучению детей с ограниченными возможно-

стями, ведь независимо от индивидуальных возможностей, право на до-

ступность качественного образования гарантировано российским законо-

дательством всем обучающимся.   

Формирование доступной среды для лиц с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) жизнедеятельности является од-

ной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской 

Федерации. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется 

повышению качества профессионального образования лиц ОВЗ, что невоз-

можно без активизации инновационных процессов в данной сфере, повы-

шения творческого потенциала, интеграции образовательной, научной и 

практической деятельности. 

Одним из эффективных способов решения указанной задачи является 

формирование и развитие системы инклюзивного образования, направлен-

ного на обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам всех 

обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей.   

В основе инклюзивного образования лежит идеология, исключающая 

любую дискриминацию и предполагающая создание специальных условий 
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получения образования с учётом особых потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Следует отметить, что в последние несколько лет в Российской Фе-

дерации уделяется достаточно внимания повышению качества профессио-

нального образования лиц с ОВЗ, в частности, совершенствуются процес-

сы освоения обучающимися данной группы различных видов профессио-

нальной деятельности, повышения уровня социальной активности и ком-

муникативных навыков. Данный факт обусловливает целесообразность со-

здания и внедрения индивидуальных образовательных программ, методик 

обучения, приобретения специальной учебой литературы, наглядных посо-

бий, учитывающих особенности детей с ОВЗ. 

Рассматривая вопрос организации инклюзивного образования в рам-

ках системы СПО необходимо отметить, что наиболее значимые трудности 

возникают на этапе организации профессиональной подготовки и трудо-

устройства лиц с ОВЗ, т. к. инклюзивное образование предполагает сов-

местное обучение и доступность образовательного пространства для обу-

чающихся с различными возможностями здоровья на основании обеспече-

ния развития толерантности и пропаганды равенства человеческих прав 

[1]. При этом существенное значение имеет институт кураторства, способ-

ствующий воспитанию терпимости к особенностям окружающих членов 

общества, развитию ценностных ориентаций и установок.  

Задача кураторов учебных групп в учреждениях СПО состоит в 

предоставлении возможности каждому обучающемуся к полной реализа-

ции его потенциала и становлению полноценным членом социума, что мо-

жет быть достигнуто, в частности, за счет организации совместной дея-

тельности обучающихся с ОВЗ и их однокурсниками, проведения тренин-

гов, ролевых и деловых игр. Повышение мотивации студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья к участию во внеучебной деятельности 

образовательного учреждения, как показывает практика, способствует их 

успешной социализации и самореализации, создает основу для дальнейше-
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го установления коммуникаций. Эффективное применение представленно-

го выше способа социализации обучающихся с ОВЗ способствует приоб-

ретению опыта общения со сверстниками и создает фундамент для даль-

нейшей трудовой деятельности в коллективе. [2]. Например, в учреждени-

ях СПО в совокупность функций куратора учебных групп, в состав кото-

рых входят обучающиеся с ОВЗ, могут быть включены такие аспекты, как:  

− взаимодействие с преподавателями дисциплин, контроль посеще-

ния учебных занятий, текущих и итоговых аттестаций с учетом состояния 

здоровья студента с целью определения наиболее оптимальных образова-

тельных технологий; 

− составление индивидуальных графиков; 

− помощь в составлении индивидуального распорядка дня; 

− эргономичная организация рабочего места и учебного процесса; 

− изучение особенностей адаптации студентов с ОВЗ, уровня соци-

ально-психологической комфортности всех субъектов образовательной 

среды, включенных в инклюзию, совместно с педагогом-психологом.  

Таким образом, кураторство имеет значение незаменимой и эффек-

тивной системы, учитывающей особенности здоровья обучающихся с ОВЗ 

и основанной на сотрудничестве и партнерстве.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

«РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ» В ФОРМИРОВАНИИ СЛОГОВОЙ  

СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка»» г.о. Самара 

 

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих тяжелым 

нарушением речи. У большинства из них в той или иной степени присут-

ствует нарушение слоговой структуры слова.  

Слоговая структура слова - взаиморасположение и связь слогов в сло-

ве. В лингвистическом словаре слог определяется как фонетико-

фонологическая единица, занимающая промежуточное положение между 

звуком и речевым тактом. В совокупности своих акцентных вершин слоги 

являются кратчайшими звеньями ритмической организации речи.  

Исходя из схемы системного развития нормальной детской речи, со-

ставленной Н.С. Жуковой по материалам книги А.Н. Гвоздева “Вопросы 

изучения детской речи”, формирование слоговой структуры слов в норме 

проходит по следующим этапам: 

• 1 г. 3 мес 1 г. 8 мес. ребенок часто воспроизводит один слог услы-

шанного слова (ударный) или два одинаковых слога: га-га, ту-ту; 

• 1 г. 8 мес 1 г. 10 мес. воспроизводятся 2-сложные слова; в 3-сложных 

словах часто опускается один из слогов: мако (молоко); 

• 1 г. 10 мес 2 г. 1 мес. в 3-сложных словах иногда все еще опускается 

слог, чаще предударный: кусу (укушу); может сокращаться количество 

слогов в 4-сложных словах; 

• 2 г. 1 мес 2 г. 3 мес. в многосложных словах чаще опускаются пред-

ударные слоги, иногда приставки: ципилась (зацепилась); 

• 2 г. 3 мес 3 г. слоговая структура нарушается редко, главным обра-

зом в малознакомых словах. 
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В логопедической работе с детьми часто на первый план выдвигается 

преодоление недостатков звукопроизношения и недооценивается значение 

развития слоговой структуры слова. Затруднения в произнесении отдель-

ных звуков, а также акцентирование внимания на их преодолении ведут к 

тому, что звук, а не слог становится единицей произношения. Это в неко-

торой степени противоречит естественному процессу развития речи. По-

этому особую важность приобретает определение правильного соотноше-

ния между развитием звукопроизношения и овладением слоговой структу-

рой слова. Коррекция слоговой структуры слова — одна из приоритетных 

задач в логопедической работе с дошкольниками с системными нарушени-

ями речи. Формирование слоговой структуры слова влияет на успешность 

овладения грамматическим строем речи, усвоения звукового анализа, 

письма, чтения. 

Поскольку данная тема недостаточно изучена и освещена в учебно-

методической литературе, учителя-логопеды испытывают трудности в ор-

ганизации работы по формированию слоговой структуры слова: в система-

тизации и подборе речевого дидактического материала, обеспечении заня-

тий лексической насыщенностью. 

Существует немало методик по коррекции слоговой структуры слова, но 

до сих пор еще авторам не удалось создать одну универсальную методику. 

Вопросами изучения данной проблемы занимались: 

1. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой струк-

туры слова: логопедические задания. 

2. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследова-

ние и формирование у детей с недоразвитием речи: учеб.-метод. пособие. 

3. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. 

4. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 



106 
 

5. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры сло-

ва у детей: метод. пособие. 

6. Четверушкина Н.С. Система коррекционных упражнений по пре-

одолению нарушений слоговой структуры слова у детей дошкольного воз-

раста. 

7. Маркова А.К. Особенности усвоения слоговой структуры слова у 

детей, страдающих алалией. 

Нужно отметить, что ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра. А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значе-

ние в жизни ребёнка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет дея-

тельность, работа, служба. Каков ребёнок в игре, таким во многом он будет 

в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происхо-

дит, прежде всего, в игре…». Опираясь на данный принцип, было опреде-

лено проводить коррекционную работу с использованием игровой техно-

логии. 

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического про-

цесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенным признаком - четко обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Исходя из существующей проблемы, была определена цель работы – 

определить эффективность игровой технологии «Разрезные картинки» как 

метода коррекции слоговой структуры слова у детей с нарушениями речи. 

Выбору методов и приемов коррекционной работы по устранению 

данного нарушения всегда предшествует обследование ребенка-логопата. 

Обследование состояния слоговой структуры слов проводится по традици-

онной схеме с обязательным учетом общего уровня речевого развития ре-
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бенка, его интеллектуальных возможностей и возраста. Следует отметить, 

что логопедическое обследование ребенка с любой речевой патологией 

обязательно включает раздел «Состояние слоговой структуры слова». 

В ходе обследования логопед выявляет степень и уровень нарушения 

слоговой структуры слов в каждом конкретном случае и наиболее типич-

ные ошибки, которые допускает ребенок в устной речи (нарушение коли-

чества и последовательности слогов в 2-5-сложных словах, в словах со 

стечением согласных, замена слогов и т.д.). Это позволяет установить гра-

ницы доступного для ребенка уровня, с которого следует начинать коррек-

ционную работу. 

На начальном этапе при низком уровне речевого развития основной 

задачей логопедического воздействия является накопление элементарного 

экспрессивного словаря путем вызывания у детей подражательной речевой 

деятельности в форме любых звуковых проявлений, а также расширение 

объема понимаемой речи. На этом этапе рекомендуется использовать слова 

с простой слоговой структурой, не включающие артикуляцию сложных 

звуков, и главной целью является уточнение контура слова (его длины). 

Работа с «неговорящими» детьми начинается с вызывания или закрепления 

звукоподражаний. Затем целесообразно переходить к работе со словами 

типа СГ, СГС (на, дай, вот, тут, там). Их произнесение, как правило, со-

провождается жестами. 

После того как у ребенка возникла потребность подражать слову 

взрослого, необходимо добиваться от него воспроизведения ударного слога. 

На данном этапе логопед использует «Разрезные картинки» как один 

из приемов работы. Ребенок собирает разрезную картинку, на которой ко-

личество частей соответствует количеству слогов, называет каждый слог 

отдельно и слово целиком. 

 Например: со-ба-ка, используется разрезная картинка собаки из трех 

частей; 
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Порядок отработки слов с различными типами слоговой структуры 

соответствует последовательности, предложенной Е.С. Большаковой. Ав-

тор предлагает порядок слов, способствующий уточнению контура слова: 

- двусложные слова из открытых слогов (вата); 

- трехсложные слова из открытых слогов (машина); 

- односложные слова, представляющие собой закрытый слог (мак); 

- двусложные слова с закрытым слогом (лимон); 

- двусложные слова со стечением согласных в середине слова (банка); 

- двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (чайник); 

- трехсложные слова с закрытым слогом (теремок); 

- трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (ав-

тобус); 

- трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка); 

- односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова  

(флаг, винт); 

- двусложные слова с двумя стечениями согласных (звезда); 

- четырехсложные слова из открытых слогов (кукуруза). 

Собирая разрезные картинки, ребенок учится воспринимать и воспро-

изводить слово как "целое", разделенное на части. Изображение конкрет-

ного слова на картинке помогает ребенку понять смысл слова и побуждает 

это слово произнести. 

Если название картинки состоит из одного слога, то картинка предла-

гается целой (неделимой). Ребенок запоминает, что данное слово произно-

сится коротко и на части не делится. 

Сначала дети собирают картинки с вертикальным разрезом, это помо-

гает легче воссоздать и воспринять заданное изображение (рис.1) 
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Рис 1.  Картинка с вертикальным разрезом 

На продвинутом этапе включаются в работу изображения с горизон-

тальном разрезом (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Картинка с горизонтальным разрезом 

 

С помощью разрезных картинок дети учатся воссоздавать из частей 

целое, а также улавливают связь: как собирается картинка из частей, так и 

слово собирается из слогов. 

 Было проведено исследование с группой детей из 7 человек в воз-

расте 5 лет, имеющими в структуре речевого диагноза нарушение слоговой 
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структуры слова. Дети воспроизводили слова разной слоговой структуры. 

За каждое произнесенное слово зачислялся балл от 0 до 5. 

Оценка в баллах: 

5 – слово произнесено верно, без пропусков и перестановок слогов. 

4 – слово произнесено с пропуском звука при стечении согласных 

звуков в слове (вместо танк - так) 

3 – слово произнесено с пропуском слога или перестановкой звуков в 

слове (вместо самолет – салет или масолет) 

2 – слово произнесено с пропуском или перестановкой более одного 

слога, звука 

1 – произнесение слова ограничено одним слогом 

0 – невозможность произнесения слова 

Исследование речи детей проводилось в течение 6 месяцев. Через 

полгода в результате использования данной методики были получены сле-

дующие результаты (см. табл.). 

По результатам в таблице можно видеть, что у всех детей улучшилось 

качество воспроизведения слов. Все дети экспериментальной группы 

научились произносить двухсложные и трехсложные слова с открытым 

слогом (вата, собака), односложные слова с закрытым слогом (кот) и дву-

сложные слова с одним закрытым слогом (вагон). 

71 % детей воспроизводили правильно двухсложные и трехсложные 

слова с одним закрытым слогом, 29 % детей допускали в этих словах 

ошибки. 

43 % детей безошибочно произносили односложные и трехсложные 

слова со стечением согласных в одном из слогов слова, 57 % детей воспро-

изводили слова данной категории с ошибками. 

14 % детей верно говорили четырехсложные слова с открытым сло-

гом,  

86 % детей не смогли правильно сказать слова данной категории.  
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Таблица  

Уровень развития слоговой структуры слова детей  

экспериментальной группы 

(цифра в первом столбце – в начале эксперимента, цифра во втором 

столбце – в конце эксперимента) 

Слова Количество человек 

баллы 0 1 2 3 4 5 

Вата 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 7 

Собака 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 7 

Кот 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 7 

Вагон 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 7 

Тыква 0 0 1 0 0 0 2 1 4 1 0 5 

Бублик 0 0 1 0 0 0 2 1 4 1 0 5 

Самолет 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 1 5 

Улитка 0 0 1 0 1 0 1 1 3 3 0 3 

Автобус 0 0 1 0 2 1 2 1 2 2 0 3 

Скамейка 0 0 1 0 2 1 2 1 2 2 0 3 

Танк 1 0 1 0 2 1 1 1 2 2 0 3 

Звезда 1 0 0 1 4 2 2 2 0 2 0 0 

Пуговица 1 0 1 0 2 1 2 3 1 2 0 1 

Мотоциклист 1 0 1 0 3 1 2 5 0 1 0 0 

 

Воспроизведение двухсложных слов со стечением согласных в двух 

слогах, четырехсложных слов со стечением согласных детям оказалось не-

доступно. Для развития данного умения у детей требуется более длитель-

ная по времени работа по коррекции слоговой структуры слова. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение данной мето-

дики приводит к положительной динамике в коррекции слоговой структу-

ры слова. За счет улучшения качества произношения слов у детей значи-
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тельно расширился активный словарный запас и появилась фразовая речь. 

В дальнейшем, преодоление нарушений слоговой структуры влияет на 

успешность овладения грамматическим строем речи, усвоения звукового 

анализа, письменной речью. 

Преодоление нарушения слоговой структуры слова у детей дошколь-

ного не должно отодвигаться на второй план, ведь недооценивание значе-

ния формирования слоговой структуры слова – это одна из причин возник-

новения дисграфии и дислексии у школьников. 

На сегодняшний день данная теме актуальна для изучения, так как 

помогает специалистам, работающим с детьми с ОВЗ (особенными воз-

можностями здоровья), в организации работы по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова. 
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В социальной структуре общества значительно число лиц, имеющих 

признаки ограничения жизнедеятельности. Так, по оценкам экспертов 

ООН, инвалиды составляют более 10% от общей численности населения. 

Во всем мире наблюдается неуклонный рост числа лиц, ставших инвали-

дами в силу целого ряда экономических, социальных, демографических 

причин. В России ежегодно инвалидами признаются около 3,5 млн. чело-

век, в том числе более 1 млн. человек – впервые [2].  

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в обла-

сти демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъем-

лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности. 

Проблема профессиональной ориентации лиц с ограниченными воз-

можностями обуславливается возросшей социальной активностью моло-

дёжи с особыми потребностями, которые стремятся получать профессио-

нальное образование, увеличением численности людей, живущих с разного 

рода ограничениями по здоровью, а также позитивными изменениями гос-

ударственной политики в области предоставления инвалидам образова-

тельных услуг, в том числе, в сфере профессионального образования 
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Можно выявить следующие проблемы профориентации, возникающие 

у обучающихся с ОВЗ: 

- они не знают своих возможностей и ограничений, неадекватно себя 

оценивают; 

- они не имеют достаточной профессиональной консультации о реаль-

ном производстве, о профессиях и их требованиях к работнику; 

- они не имеют информации о профессиональном ориентировании в 

данном регионе, о порядке и возможностях трудоустройства, о наиболее 

конкурентоспособных профессиях в данном регионе; 

- они не имеют возможности проконсультироваться и получить по-

мощь в планировании своей карьеры; 

- они плохо социально адаптированы, у них не сформированы необхо-

димые социальные навыки [1, с 119]. 

В системе профориентационной работы, проводимой с обучающимися 

образовательных организаций, не учтена специфика профориентации обу-

чающихся с ОВЗ для самоопределения их профессиональной траектории 

развития. Особенно остро, проблема профессионального самоопределения 

стоит для обучающихся с ОВЗ, проживающих в сельской местности. 

В «Казанском строительном колледже» проводится профориентаци-

онная работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ОВЗ. Она 

представляет собой комплекс мероприятий, проводимых педагогами не 

только в стенах колледжа, но и за его пределами.  

Большое внимание уделяется разъяснительной работе (профинформа-

ция и профагитация). Для этого «агитационные бригады» педагогов колле-

джа выезжают в города и районы Татарстана для встреч с абитуриентами, 

прежде всего с выпускниками коррекционных школ, их родителями, кото-

рые в решающей степени оказывают влияние на выбор профессии. 

Ежегодно колледжем проводится профориентационная работа с уче-

никами МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 34», 
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ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной для обучающихся 

с ОВЗ» г. Казани. Ученики и их родители приглашаются на день открытых 

дверей в колледж, для них организовывается экскурсия по учебным корпу-

сам и мастерским, проводятся мастер-классы, а также педагоги колледжа  

выезжают в школу для проведения  профориентационной деятельности с 

показом презентаций об их будущей профессии, проводятся беседы, вы-

даются информационные материалы. Организована постоянно действую-

щая экспозиция учебных и творческих лепных работ студентов колледжа 

глухих и слабослышащих. В результате проведенных мероприятий еже-

годно выпускники данной школы изъявляют желание получить профпод-

готовку по рабочей профессии строительного профиля.  

В рамках декады инвалидов проводятся концерты силами учеников 

школы и студентов колледжа, организовываются спортивные мероприятия 

преподавателями физической культуры по футболу, шахматам, настольно-

му теннису. Приглашаются выпускники колледжа глухие и слабослыша-

щие, которые рассказывают о том, как они себя реализовывают в рамках 

данной профессии. 

Регулярно колледж участвует в профориентационных мероприятиях, 

организованных Министерством образования и науки Республики Татар-

стан, таких как выставка «Образование - карьера». 

Сурдопереводчики колледжа систематически проводят профориента-

ционную работу в специализированных школах для глухих и слабослы-

шащих обучающихся в городах республики Татарстан, Чувашии (Чебокса-

рах, Цивильске), Марий-Эл, Ульяновске. 

Профориентационная работа с данной категорией обучающихся не за-

канчивается с их поступлением. И здесь немаловажную роль играет и со-

здание комфортной среды внутри образовательного пространства колле-

джа, а так же предоставление возможности получить смежные профессии 

строительного профиля, что способствует приобретению необходимых для 

рынка труда объемов профессиональных знаний и навыков. 
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Таким образом, профессиональное ориентирование будущих обучаю-

щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляться комплексно, вовлекая в этот 

процесс различных специалистов и родителей, что способствует осознанно-

му выбору профессионального самоопределения, интересам, склонностям, 

способностям и возможностям подростка, соотнесенным с реальным состо-

янием его здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток 

должен осознавать перспективы самореализации в будущей профессио-

нальной деятельности. 
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Терентьева Е.В., педагог-психолог 

МАОУ ДС № 80 «Песенка», г.о. Тольятти 

 

В последние десятилетия отмечается увеличение количества до-

школьников с недостатками речевого развития, которые составляют самую 

многочисленную группу детей с нарушениями в развитии. Исследования 

многих специалистов показывают, что данная категория детей испытывает 

затруднения в обучении не только из-за дефектов произношения, наруше-

ний лексико-грамматических средств языка, связной речи, но и из-за не-

сформированности познавательных процессов, нарушений развития лич-
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ностной сферы. У таких дошкольников может быть снижена ориентиро-

вочная деятельность и потребность в новых впечатлениях, способность к 

обобщению, может наблюдаться недостаточность развития словесно-

логического мышления, повышен уровень тревожности, занижена само-

оценка [1]. Все это вызывает не только замедленный темп развития, но и 

своеобразие этого развития в целом. И, как следствие, к семи годам многие 

будущие первоклассники оказываются неготовыми к обучению ни моти-

вационно, ни по запасу знаний и представлений, ни по степени сформиро-

ванности учебных навыков. 

Нарушения речи никогда не рассматривались вне связи с умственным 

и личностным развитием ребенка, поэтому взаимосвязь речевой деятель-

ности детей со всеми сторонами их психического развития всегда находит-

ся в центре внимания педагога-психолога [2]. 

В нашем детском саду № 80 «Песенка» г. Тольятти 220 дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), это составляет 25% от всех 

воспитанников. Поэтому тема развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) глубоко изучается: расширяется диапазон 

используемых игр и упражнений, интегрируется работа воспитателей и 

специалистов в рамках данной специфики. Одним из результатов система-

тизации и накопления опыта работы с детьми с ТНР стала программа кор-

рекционно-развивающей направленности «Развивай-ка». 

Отличительной особенностью программы является то, что подобран-

ные и разработанные игры и упражнения, представленные в ней, затраги-

вают разносторонние аспекты развивающейся личности ребёнка – это и 

развитие психических процессов дошкольников, обогащение когнитивных 

знаний и умений, гармонизация эмоционально-волевой сферы посредством 

арт-терапевтических подходов, создания медиаобразовательной среды, 

расширения диапазона знаний дошкольников в русле профессионального и 
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личностного самоопределения, как важнейшего звена социализации. Это и 

является целью программы. 

Процесс реализации программы осуществляется в форме занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста групп компенсирующей направ-

ленности и детьми общеразвивающих групп, имеющих статус воспитанни-

ков с ОВЗ (ТНР). Занятия проводятся в групповом формате с периодично-

стью – 1 раз в неделю, длительность занятия – 25-30 минут, в зависимости 

от возраста воспитанников, наполняемость групп 6-8 человек. Освоение 

программы предполагается в течение 32 часов, что обеспечивает возмож-

ность достижения планируемых результатов, заявленных в программе: 

- повышение уровня словесно-логического мышления, развитие памя-

ти, внимания, воображения; 

- сформированность произвольности и самоконтроля; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование качественных характеристик речи; 

- повышение уверенности в себе; 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие социально-коммуникативной сферы; 

- расширение кругозора и поведенческого репертуара в направлении 

профессионального самоопределения и ИКТ-компетентности.  

Реализации программы предшествует входящая диагностика психиче-

ского развития и развития эмоционально-волевой сферы. Используемые 

методики: диагностика познавательного развития Е.А. Стребелевой, тест 

креативности Торренса, тест тревожности Теммл, Дорки, Амен [3], мето-

дика самооценки «Дерево» в модификации Л.П. Пономаренко, методика 

изучения коммуникативных умений «Рукавички» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. 

Афонькиной. 

Программа состоит из трех этапов. 
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Первый этап программы, длительностью 10 часов, направлен на раз-

витие психических процессов, мелкой моторики, развития коммуникатив-

ных навыков в коллективе сверстников, снятию эмоционального напряже-

ния посредством арт-терапевтических и сказко-терапевтических техник, 

психологических этюдов, элементов психогимнастики, двигательных и 

коммуникативных игр [4].  

Занятия строятся по принципу «от простого – к сложному». В заняти-

ях в игровой форме предлагаются задания: 

- на выделение и описание существенных признаков предметов; 

- на узнавание предметов по заданным признакам; 

- на обобщение, классификацию, развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза; 

- на развитие речи, находчивости и сообразительности при составле-

нии рассказов;  

- пальчиковая гимнастика. 

На втором этапе, длительностью 12 часов, путем добавления вводятся 

ИКТ-технологии, с помощью которых мы расширяем диапазон знаний об 

использовании компьютерных игр (обучающих, развивающих, диагности-

ческих), познавательно-игровых мультимедийных презентаций. Это позво-

ляет индивидуализировать образовательный процесс, сделать его доступ-

нее для воспитанников с ТНР: вызвать интерес у дошкольников к решению 

познавательных задач, снизить негативизм, уменьшить утомляемость, 

обеспечить мотивацию и повысить работоспособность.  

На данном этапе родитель становится активным участником образо-

вательного процесса, обеспечивая, по возможности, техническую осна-

щенность данного этапа и повышая свою ИКТ-компетентность в сотруд-

ничестве с детьми и педагогами.  

Третий этап представлен 10 занятиями, в ходе которых вводятся сю-

жетно-дидактические игры, разработанные творческим коллективом наше-
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го детского сада в рамках участия в городской творческой группе «Инте-

грированный подход к реализации технологии культурных практик в обра-

зовательном процессе ДОО». Игры направлены на формирование основ 

профессионального самоопределения дошкольников и представляют собой 

своеобразный синтез сюжетно-ролевых и дидактических игр. В процессе 

таких игр дети решают и поставленную дидактическую задачу в занима-

тельной форме, и учатся брать на себя роли, так как отличительной осо-

бенностью сюжетно-дидактических является наличие игротехника – веду-

щего, роль которого сначала выполняет взрослый, затем ребенок [5]. 

Педагог-психолог организует в процессе игры ориентацию дошколь-

ников в явлениях общественной жизни, существенным звеном которых 

оказывается труд и профессиональная деятельность взрослых. У детей, тем 

самым, создаются упорядоченные, детальные и разнообразные представ-

ления о мире профессий и различных видах труда взрослых. Игра помогает 

ребенку войти в мир взрослых, вступить с ними в сотрудничество. Так 

складывается возможность формирования профессионального и личност-

ного самоопределения дошкольников.  

Оценить практическую значимость данной работы позволяет повтор-

ная диагностика по вышеперечисленным методикам.  

Представленная программа апробируется в нашем дошкольном учре-

ждении в течение трех лет и имеет устойчивые положительные результа-

ты. Так наблюдается снижение количества дошкольников с низким уров-

нем развития познавательных процессов и дивергентного мышления на 

23% и увеличением процента воспитанников с высоким и средним уров-

нями также на 23%. В эмоционально-личностном развитии количество де-

тей с низким уровнем развития снизилось на 13%, а с высоким уровнем – 

увеличилось на 12%. 

Таким образом, в результате реализации представленной программы у 

дошкольников с ТНР улучшились показатели как в познавательном разви-
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тии: повысился уровень словесно-логического мышления, увеличился объ-

ем памяти, возросла концентрация и устойчивость внимания, пополнился 

активный словарный запас, дети стали больше фантазировать, придумы-

вать яркие образы и ассоциации, в активной речи использовать различные 

сложнограмматические конструкции; так и в эмоционально-личностном: у 

дошкольников повысилась уверенность в себе, самооценка стала более 

адекватной и дифференцированной, в общении со сверстниками они 

научились договариваться и достигать взаимопонимания; дети стали чаще 

проявлять волевые усилия, сосредотачиваться даже на деятельности, кото-

рая не вызывает у них особого интереса.  

Качественный и количественный анализ полученных результатов сви-

детельствует об эффективности используемых в программе «Развивай-ка» 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми с тя-

желыми нарушениями речи. 
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В условиях модернизации российского образования качество педаго-

гического образования становится стимулом обновления его содержания 

на основе принципов фундаментальности, универсальности, интегративно-

сти, вариативности, преемственности и практической направленности. 

Объективно определяется актуальность совершенствования форм, методов 

и средств коррекционно-педагогического сопровождения на основе прин-

ципов инклюзивного образования. 

В этом контексте особую значимость приобретает деятельность, реа-

лизуемая в рамках системы повышения квалификации педагогических ра-

ботников, нацеленная на совершенствование профессиональных компе-

тенций педагогов и руководителей в вопросах проектирования и реализа-

ции моделей инклюзивного образования в общеобразовательных органи-

зациях. Большое внимание уделяется как созданию специальных условий 

для предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных организациях с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и рекомендаций психолого-медико-педагогических ко-

миссий (ПМПК), так и формированию компетенций, позволяющих разра-

батывать адаптированную основную общеобразовательную программу 

(АООП) образовательной организации для обучающихся с ОВЗ, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) ОВЗ и рекомендациями ПМПК. 
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С этой целью на базе Чувашского республиканского института обра-

зования разработана и успешно реализуется программа повышения квали-

фикации педагогических работников «Организационно-содержательные 

аспекты инклюзивного образования» (Трофимова В. И., Силантьева С. Н., 

Полякова Н. П.), ориентированная на совершенствование профессиональ-

ных компетенций руководящих и педагогических работников – членов ра-

бочих групп по организационно-содержательным вопросам реализации 

инклюзивного образования. 

В частности, в результате освоения предлагаемой программы повы-

шения квалификации согласно требованиям профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденных приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н обучаю-

щиеся усваивают следующие профессиональные компетенции: 

- способность использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающих-

ся, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

- умение планировать специализированный образовательный процесс 

для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых про-

грамм и собственных разработок с учетом специфики состава обучающих-

ся, уточнения и модификации планирования; 

- знание законов и иных нормативно-правовых актов, обеспечиваю-

щих организацию инклюзивного образования. 

Формирование обозначенных выше компетенций обеспечивается, в 

первую очередь, практикоориентированностью реализуемой программы. 

Инклюзивная образовательная модель, как и любое образовательное 

пространство, базируется на законах и иных правовых актах, регламенти-

рующих процедуру получения образования обучающимися с ОВЗ. В связи 
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с этим руководителей и педагогических работников первоначально необ-

ходимо детально ознакомить с нормативно-правовой базой; организацион-

но-педагогическими условиями; содержательными основами коррекцион-

но-развивающего обучения. В этом ключе особое внимание требуется уде-

лять ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На практике требования стандартов, предъявляемые к содержанию 

образования обучающихся с ОВЗ, реализуются через АООП, которая раз-

рабатывается непосредственно образовательной организацией. В этой свя-

зи необходимость видится в пошаговой деятельности, позволяющей руко-

водителям и педагогическим работникам – членам рабочих групп, увидеть 

механизм разработки и реализации АООП образовательной организации. 

Первоначально требуется всесторонне проанализировать структуру 

АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ. В частности, на ос-

нове примерных вариантов АООП следует раскрыть содержание целевого 

(пояснительная записка, планируемые результаты, система оценки дости-

жений освоения АООП), содержательного (программа формирования 

универсальных (базовых) учебных действий; программы учебных предме-

тов, курсов коррекционно-развивающей области; программы внеурочной 

деятельности, духовно-нравственного и экологического воспитания; про-

грамма коррекционной работы) и организационного (учебный план, специ-

альные условия, кадровое обеспечение, др.) разделов. 

Закреплению формируемых у обучающихся на этом этапе компетенций 

будет способствовать подробный анализ распространённых ошибок, возни-

кающих при разработке АООП. Эффективность подобной деятельности 

станет возможной в том случае, если в качестве наглядного материала руко-

водители и педагогические работники – члены рабочих групп будут исполь-

зовать образовательные программы своих образовательных организаций. 
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Только после этого возможно приступить к формированию у обуча-

ющихся компетенций, необходимых для конструирования АООП образо-

вательной организации. Для этого, как правило, моделируется пошаговый 

алгоритм разработки программы, определяются ключевые этапы работы 

над ней и выстраивается механизм возможных взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса. В этом аспекте речь должна идти 

о построении взаимодействия между членами рабочей группы, их функци-

ональных обязанностях. 

Руководители и педагогические работники – члены рабочих групп 

должны овладеть способностью видеть целостную АООП образовательной 

организации как в структурном, так и в содержательном планах. Одним из 

удачных приемов работы, на наш взгляд, можно считать самоанализ разде-

лов уже имеющейся у образовательной организации программы. При осу-

ществлении подобной деятельности происходит опора на полученные ра-

нее знания и умения. В ходе этой работы формируются компетенции, 

имеющие существенное значение при составлении содержательного и ор-

ганизационного компонентов, являющихся ядром программы. В этом слу-

чае за отправную точку следует принимать ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Здесь же устанавливается соответствие между имеющимися общими 

и специфическими элементами документа с требуемым ФГОС наполнени-

ем структурных компонентов различных вариантов АООП. В качестве ил-

люстративного материала выступают варианты адаптированных программ 

образовательных организаций. 

Особого внимания заслуживает соотнесение содержательного раздела 

АООП разных вариантов. В ходе такой деятельности становится понятной 

адресность документов по отношению к каждой из категорий обучающихся 

с ОВЗ в целом и к каждому из них в отдельности. Подобная работа опять же 

должна выстраиваться на примере программ образовательных организаций. 
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И только после того, как руководители и педагогические работники де-

тально изучат маршрут построения АООП образовательной организации, 

видится возможным переход к следующему, тесно взаимосвязанному с 

этим, вопросу проектирования специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР). При этом особое место отводится всестороннему анализу 

организационно-методических условий реализации СИПР, её структуре и 

содержанию. Важно также подробно проанализировать все составляющие 

индивидуального учебного плана. Индивидуализация содержания с учетом 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося опре-

деляет наполняемость предметных областей, направления взаимодействия 

педагогических работников с родителями (законными представителями). 

Для закрепления приобретаемых компетенций, руководителям и педа-

гогическим работникам – членам рабочих групп предлагается разработать 

один из вариантов программы с опорой на конструктор СИПР. 

В качестве Индикатора сформированности профессиональных компе-

тенций в области разработки АООП образовательной организации руково-

дителей и педагогических работников – членов рабочих групп может рас-

сматриваться результативность выполнения самостоятельного анализа 

программ. Как правило, продуктивность этой деятельности возрастает в 

том случае, когда обучающиеся, по взаимному согласию, работают с до-

кументами друг друга. Выполняемая ими работа предполагает соответ-

ствие следующим критериям: 

1. Представленная АООП соответствует требованиям Российского за-

конодательства. 

2. В представленном материале четко определены цели и задачи, со-

держание соотносится с основной общеобразовательной программой обра-

зовательной организации и с примерной АООП. 

3. Учитываются психофизиологические особенности обучающихся с ОВЗ. 
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Программа повышения квалификации «Организационно-

содержательные аспекты инклюзивного образования» позволяет устранить 

профессиональные дефициты в организационно-содержательных вопросах 

построения образовательного маршрута детей с ОВЗ в условиях специаль-

ного и инклюзивного образования. В ходе обучения обучающиеся подроб-

но рассматривают механизм функционирования рабочей группы и обязан-

ности каждого из её членов, этапы разработки программы, осуществляют 

самоанализ школьных АООП, актуализируют умения составлять програм-

мы на основе выполненного развёрнутого анализа документов своих и 

коллег, что позволяет им увидеть типичные, наиболее распространённые 

ошибки, обнаруживающиеся в документе.  

Как показывают наши наблюдения и отзывы, руководители и педаго-

гические работники – члены рабочих групп получают реальный практиче-

ский опыт составления АООП. Реализуемая программа удостаивается с их 

стороны высоких оценок. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ПРАВОВЕДЕНИЯ» 

Прокофьева Е.В., социальный педагог,  

ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный Самарской области 

 

Проблема социокультурной адаптации детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) носит актуальный характер. 

Актуальность работы в моей системе обусловлена важностью аспекта 

социокультурной адаптации к реалиям современного мира лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и подготовке их к самостоятельной жизни. 

Социокультурная адаптация – процесс приспособления человека к усло-

виям жизни, нормам поведения, нормам общения в новой социальной среде. 

Социокультурная адаптация детей – это процесс приспособления и 

развития способностей ребенка к самостоятельной деятельности во всех 

сферах жизни. 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) социокультурная адаптация имеет важное значение в дальнейшей ин-

теграции в общество и жизни в целом.  

Сущность социокультурной адаптации детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) связана, прежде всего, с их 

«включением» в общество, в обычные межличностные отношения, вслед-

ствие расширения прав и возможностей для участия во всех видах и фор-

мах социокультурной жизни.  

В нашей школе-интернате в настоящее время 114 обучающихся с 

ОВЗ.  Из них 21 человек обучаются на дому по медицинским показаниям; 

44 человека круглосуточно проживают в учреждении; 80 человек имеют 

статус ребенок-инвалид.  
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Кроме того, 88% детей воспитываются в социально-неблагополучных 

условиях: малообеспеченные, многодетные семьи. Более 44% детей воспи-

тывается только одним родителем. У 10% детей законными представите-

лями являются опекуны или приемные родители. 

Социокультурная адаптация в школе реализуется посредством Про-

граммы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС для обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Под 

внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно целесообразное решение 

задач воспитания и социализации обучающихся. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключает-

ся в обеспечении дополнительных условий для выявления и развития инте-

ресов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой само-

реализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельно-

сти в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. Всё 

это способствует успешной социокультурной адаптации детей и подрост-

ков, что в свою очередь приводит к недопущению правонарушений и без-

надзорности. Программа ВНД школы включает в себя две адаптированные 
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программы: духовно-нравственного воспитания и формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

Работа по социокультурной адаптации в нашем учреждении является 

системной, т.е. в ней участвуют все, кто так или иначе работает с детьми, а 

именно: администрация школы, педагоги, медицинский персонал, узкие 

специалисты и даже сами обучающиеся – это внутренние ресурсы. Есть 

ещё и внешние, которые задействованы в данной системе – это различные 

государственные и общественные организации, предприятия, а также се-

мья. Моя деятельность является подсистемой общей системы социокуль-

турной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

С целью выработки умения контролировать свои поведенческие реак-

ции социальным педагогом в ОУ г. о. Отрадного проводятся занятия по 

программе «Школа правоведения», которая реализуется с сентября 2009 

года по настоящее время. 
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Цель данной программы: содействие самоактуализации личности 

подростка, развитие его социальной активности, предупреждение возмож-

ных нарушений в социальном развитии.  

Задачи программы: 

➢ Организация дополнительной образовательной подготовки детей в 

возрасте 10-17 лет, стимулирующей повышение их социальной активности. 

➢ Содействие освоению и закреплению подростками-участниками 

программы навыков продуктивного межличностного и внутригруппового 

общения. 

Программа предусматривает взаимодействие с классными руководи-

телями, педагогом-психологом, социальным педагогом, специалистами 

различных учреждений, родителями и ориентирована на обучающихся 

подросткового возраста.  

Деятельность по программе включает в себя: выявление и уточнение со-

циально-педагогических особенностей подростков; работу по созданию гу-

манных отношений в детском и педагогическом сообществах; формирование 

у подростков навыков самопознания, самовоспитания и самореализации; 

коррекцию психо-эмоционального состояния личности, что в свою очередь 

приводит к положительной социокультурной адаптации детей и подростков. 

Программа состоит из V этапов: 

I. «Организационно-диагностический»   

Темы занятий: 

1. Составление социального паспорта группы, результаты которого 

заносятся в социальный паспорт учреждения. 

2. Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению. 

3. Диагностика личностной предрасположенности к конфликтному пове-

дению. 

4. Диагностика ценностных ориентаций личности. 

5. Семинар с воспитателями по результатам диагностики. 
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6. Консилиум с педагогами, работающими с данной группой. Перед кон-

силиумом заполняется лист социального статуса на каждого обучающегося. 

7.  Консультативная помощь педагогам, воспитателям, родителям. 

Задачи:  

1. Выявить детей «группы риска» для формирования банка данных. 

2. Выявить предрасположенность подростков к различным видам де-

виаций. 

3. Разбить подростков на группы по различным формам девиации. 

4. Выявить тенденции к проявлению соответствующих форм поведе-

ния в конфликтных ситуациях. 

5. Выявить наиболее значимые ценности у подростков. 

6. Составить программу индивидуальной работы с обучающимися. 

Формы мероприятий: диагностика, семинар, консультации, консилиум. 

Данный этап позволит продифференцировать проблематику подрост-

ков, для принятия последующих форм взаимодействия социального педа-

гога с подростками, поможет сформировать банк данных подростков с де-

виантным поведением, для оказания им своевременной социально-

педагогической помощи, повысит информированность подростка о себе и 

своих возможностях.  

II. «Деятельностный».  

Темы занятий:  

1. Занятия с элементами тренинга:  

«Знакомство с эмоциями»; 

«Узнавание эмоций»; 

 «Способы выражения эмоций». 

2. Беседа «Наши документы: паспорт, трудовая книжка и др.» 

3. Лекторий по курсу «Ваша жилплощадь»: 

«Вы имеете свое жильё»; 

«Продажа, обмен жилья»; 

 «Содержание жилья». 
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  4. Просветительский час: «Социальное обеспечение детей (алимен-

ты, пенсии, пособия, материальное обеспечение)». 

Задачи: 

1. Дополнить знания подростков о различных видах эмоций. 

2. Помочь подросткам в опознавании эмоций.  

3. Научить подростков выражать эмоции в социально-приемлемой форме. 

4. Отработать навыки бесконфликтного поведения в ситуациях сопер-

ничества. 

5. Определить возможности подростков работать в коллективе без 

конфликтов. 

Формы мероприятий: тренинг, соревнование. 

Применяемые социально-педагогические средства: игра, соревнова-

ние, тренинг, технические средства, поощрение (призы). 

Проведение данного этапа занятий позволяет расширить знания под-

ростков о чувствах и эмоциях, развивает способность безоценочного их 

принятия. Формирует умения управлять выражением своих чувств и эмо-

циональных реакций; способствует повышению эмоциональной зрелости 

воспитанников в целом. 

III. «Рефлексивный». 

Темы занятий: 

1. Диспут: «Что такое ответственность?». 

2. Беседа: «О пользе критики». 

3. Занятия с элементами тренинга: «Крутой или уверенный в себе?» 

4. Дискуссия: «Выбор жизненных целей». 

Задачи:  

1. Сформировать конструктивное отношение к критике в свой адрес и 

извлекать из этого пользу. 

2. Сформировать представление об ответственности за свои поступки, 

умение прогнозировать их последствия и навык их анализа. 
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3. Актуализировать и обобщить представления о своём будущем, о 

своих жизненных ценностях. 

4. Сформировать навыки конструктивного поведения в ситуации 

сложного выбора, адекватную социальную позицию. 

Формы мероприятий: ролевая игра, беседы, дискуссия, тестирование. 

Применяемые социально-педагогические средства: ролевая игра, бе-

седа, дискуссия, технические средства (видеоролики рекламы, карточки по 

числу участников «Десять главных заповедей неудачника»), тест. 

Проведение данных занятий позволяет подросткам конструктивно 

оценивать свои действия и поступки, реалистически оценивать свои воз-

можности, самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях. 

IV. «Поисковый». 

Темы занятий: 

1. Беседа «Мой гнев». 

2. Цикл групповых тренингов «Оцени себя»: 

«Я, мои одноклассники и одноклассницы»; 

«Я и конфликты»; 

 «Я, мои успехи и неудачи»; 

«Кто я, какой я?». 

Задачи:  

1. Продолжить формирование навыка оптимального поведения в кри-

тических ситуациях, умения конструктивно решать конфликты, контроли-

ровать негативные эмоции. 

2. Обучить способам группового взаимодействия. 

3. Оказать помощь в осознании возрастных изменений. 

4. Работать над развитием умения анализировать и обобщать свой 

опыт; сравнивать собственные представления о себе с представлениями 

других людей.  

Формы проведения мероприятий: индивидуальные беседы, групповой 

тренинг, игра, диспут. 
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Применяемые социально-педагогические средства: видеоряд (фото-

графии, репродукции, киноэпизоды) иллюстрирующий гнев, ярость; бесе-

да; игра. 

Проведение занятий этой тематики способствуют развитию коммуни-

кативных навыков, формированию чувства ответственности за себя, свою 

жизнь, оказывают помощь в профессиональном и личностном самоопреде-

лении. 

V. Диагностический – анализ эффективности реализации программы 

«Школа правоведения». 

Темы занятий: 

1. Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению. 

2. Диагностика личностной предрасположенности к конфликтному 

поведению. 

3. Диагностика ценностных ориентаций. 

Задачи: проведение повторной диагностики и сравнение результатов 

первого и второго диагностических срезов с целью выявления эффектив-

ности программы по профилактике девиантного поведения подростков и 

её коррекции. 

Формы мероприятий: диагностика, анкетирование. 

Применяемые социально-педагогические средства: тесты, анкеты 

Данный блок позволит получить статистические данные об изменени-

ях степени девиации у подростков. 

Таким образом, система социально-педагогической деятельности по 

социокультурной адаптации подростков представляет собой совместную 

деятельность непосредственно окружающего подростка социума: родите-

лей, воспитателей и учителей, а также социального педагога школы, работа 

которых направлена на предупреждение возможных нарушений в соци-

альном развитии подростков, создание условий для полноценного лич-
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ностного развития. Поэтому наша программа предусматривает поэтапную 

работу с подростками и педагогами. 

Поэтапная система социально-педагогической деятельности помогает 

включить детей и подростков с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в созидательную деятельность, направленную на ре-

шение как личностных, так и общественных проблем. 

Работа по социокультурной адаптации проводится систематически и 

охватывает все сферы жизнедеятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) и является эффективной, так как: 

✓ из 114 обучающихся только 2 ребёнка (1,8%) состоят на учётах 

различного уровня; 

✓ отсутствуют преступления и правонарушения среди обучающихся 

школы-интерната; 

✓ решена проблема по самовольным уходам среди обучающихся – 

на протяжении пяти лет отсутствуют обучающиеся, совершающие само-

вольные уходы; 

✓ количество обучающихся, занятых полезной и продуктивной дея-

тельностью составляет 86 % (обучающиеся посещают кружки и секции 

различной направленности, 100 % результат невозможен, так как в учре-

ждении имеются обучающиеся надомного обучения – инвалиды-

колясочники и лежачие). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ  

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Румянцева Е.А., методист,  

ГБОУ ДПО СО «Центр специального образования», г.о. Самара  

 

 На сегодняшний день растет число лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих нарушение слуха, и инвалидов по слуху, жела-

ющих получить профессию в системе среднего специального образования. 

Получение образования дает им возможность профессионального роста и 

развития, успешной социальной адаптации, чувство нужности и значимо-

сти для общества и семьи, повышение материального благополучия. При 

этом колледжи и техникумы в настоящий момент меньше, чем школы, го-

товы грамотного организовать образовательную среду для обучения лиц с 

нарушением слуха. Причинами этого являются:  

- недостаточное финансирование учреждений,  

- отсутствие или недостаточное количество профессиональных кадров 

по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе профобразования,  

- низкий уровень профессиональной подготовки педагогов, работаю-

щих с такими студентами, устаревшие методы работы, 

- психологическая неподготовленность коллектива учреждения. 

Учитывая вышесказанное, в процессе реализации программ професси-

ональной подготовки и социализации студентов с нарушением слуха сред-

нее специальное учебное заведение в лице администрации и педагогическо-

го состава должно обратить внимание на следующие факторы, способству-

ющие успешному включению таких студентов в образовательную среду: 

1. Для студента с нарушением слуха максимальное количество ин-

формации в образовательном учреждении должно быть визуализировано: 

объявления, информация о мероприятиях, расписание уроков должно быть 

размещено на стендах, экранах или табло «бегущая строка». 
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2. В кабинетах, мастерских, лабораториях и местах общего пользова-

ния (залы, рекреация, столовая, библиотека, медиа-центр и пр.) полезной 

будет установка световых индикаторов начала и окончания урока, что об-

легчит ориентировку в пространстве и позволит эффективно организовы-

вать свое учебное время студенту.  

3. Наличие доступного интернета (Wi-Fi) расширит возможности об-

щения для таких студентов с одногруппниками, педагогами и родителями: 

с помощью смс-сообщений, общения в бесплатных мессенджерах (Viber, 

WatsApp), получения информации о мероприятиях и событиях в офици-

альных группах образовательного учреждения ВКонтакте и т.п. 

4. Для лиц с нарушенным слухом рекомендуется организовать комнату 

отдыха, где они смогут «отключить» слуховой и зрительный анализаторы. 

5. При проведении аудиторных занятий студент с нарушенным слухом 

должен сидеть на первой парте, что даст ему возможность поворачиваться и 

слухо-зрительно воспринимать речь одногруппников. Также такому студенту 

удобно, если справа от него будет сидеть слышащий партнер, который помо-

жет в организационных моментах занятия (при смене задания, записи номе-

ров и пр.) 

6. Кабинеты, в которых обучаются ребята с нарушенным слухом, 

должны быть оснащены современными видами оборудования: интерак-

тивная доска, проектор, ноутбук, принтер, сканер, копир, флеш-

накопители и пр. Это позволит педагогу дублировать устную речь видео-

материалом или иллюстрациями.  

7. Повышение квалификации педагогического состава по работе с ли-

цами, имеющими нарушения слуха, является обязательным условием их 

успешной работы.  

8. Введение должности тьютора в штат учреждения облегчит работу с 

данной категорией обучающихся. 

9. В учреждении должна быть организована профессиональная мето-

дическая помощь всем участникам образовательного процесса. Для этого 

могут быть привлечены, как специалисты самого учреждения, так и внеш-
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ние эксперты, методисты, специалисты в области обучения лиц с наруше-

нием слуха (дефектолог, сурдопедагог, логопед, коррекционный психолог). 

Рассмотрим организацию образовательной среды на примере ГБПОУ 

Самарской области «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».  

ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» является ресурсным центром по 

обучению лиц с ОВЗ, где обучаются, в том числе, и студенты, имеющие 

различные нарушения слуха. Для эффективной работы с данной категори-

ей лиц деятельность в колледже организована следующим образом: 

Безбарьерная среда Кадры 
Методическая  

помощь 

Объявления и расписа-

ние занятий, звонков 

размещены на стенде на 

1 этаже, в кабинетах 

есть «уголок» с инфор-

мацией для студента 

В процессе работы преподава-

тели колледжа проходят повы-

шение квалификации (курсы, 

семинары, вебинары, участие 

в конференциях, обмен опы-

том) по особенностям работы 

со студентами-инвалидами и 

студентами с ОВЗ, в т.ч. име-

ющим нарушения слуха 

Методическая по-

мощь оказывается 

специалистами кол-

леджа самостоя-

тельно при участии 

специалистов Цен-

тра профессиональ-

ного образования 

Самарской области 

Часть кабинетов осна-

щена проекторами, ин-

терактивными досками, 

ноутбуками, МФУ, про-

веден интернет 

В составе колледжа есть спе-

циалисты, входящие в учебно-

методическое объединение 

педагогических работников, 

осуществляющих профессио-

нальное обучение инвалидов   

и лиц с ОВЗ (на базе ЦПО СО) 

 

В колледже имеется си-

стема громкоговорящей 

связи и оповещения 

Работу с данной категорией 

лиц проводят также социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель, педагог-

организатор, педагог доп. об-

разования, медицинский ра-

ботник, куратор группы 

 

Студенты имеют воз-

можность получать опе-

ративную информацию 

в группе колледжа 

ВКонтакте, в сообще-

ствах студентов в Viber 

  

В колледже имеется ка-

бинет психологической 

разгрузки  
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Исходя из проведенного анализа образовательной среды колледжа, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В целом, колледж обеспечивает потребности студентов с нарушен-

ным слухом в реализации профессиональных образовательных программ, 

что подтверждается их успешным участием в конкурсах профмастерства, 

успешной сдачей экзаменов и последующим трудоустройством, хоть и не-

большого процента выпускников. 

2. Недостатками работы учреждения являются следующие: 

2.1. Малый перечень оборудования и учебных пособий, которые мо-

гут облегчить и сделать более эффективной работу по обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов, в т.ч. с нарушением слуха. 

2.2. Отсутствие в штате учреждения тьютора. 

2.3. Недостаточная проработанность модели методического сопровожде-

ния участников образовательного процесса колледжа со стороны специалистов, 

имеющих образование и опыт в сфере работы с лицами ОВЗ и инвалидами.  
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«РЕАБИЛИТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВОМ ВОЗМОЖНА!» 

 Саенко Е.В., педагог доп. образования  

СП ДДТ ГБОУ СООШ № 2 «ОЦ»,  

руководитель ансамбля песни и танца «Чародеи»,  

п.г.т. Кинель-Черкассы Самарской области 

 

Своевременная поддержка и вовлечение людей в творчество не только 

отвлекают детей от улицы, но и помогают всем людям независимо от фи-

зических данных поверить в себя и свои возможности.  

Равные возможности для всех, независимо от состояния здоровья в 

современной жизни необходимое условие воспитания гражданина России. 
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Болезнь не уважает социальное положение, не знает границ и не имеет 

национальности. 

У детей имеющих ОВЗ и как правило находящихся на домашнем обу-

чении все общение происходит в ограниченном кругу родных и близких. 

Которые из хороших побуждений желая облегчить жизнь родному челове-

ку помогают ему буквально во всем, что приводит в дальнейшем к потре-

бительскому отношению к окружающим.           

Общество, в котором находится ребенок одно из решающих факторов, 

напрямую влияющих на социальную реабилитацию ребенка. Только ком-

плексный подход через творческую деятельность последовательно в раз-

ных направлениях дает реальный шанс подготовки и реабилитации для 

каждого ребенка, имеющего ограниченные возможности с последующей 

интеграцией в окружающий социум. Коллективные занятия любым видом 

творчества и желание победить в первую очередь влияет на преодоление 

ребенком ограничения своих возможностей и достижения желаемого ре-

зультата. 

Еще до прихода в детский коллектив ребенка имеющего ОВЗ, и зача-

стую изолированного от общества не умеющего общаться со сверстника-

ми, необходима предварительная тщательная работа педагога с остальны-

ми детьми группы и их родителями. 

Только тесное сотрудничество учителя, родителей и лечащего врача 

ребенка имеющего ОВЗ приводит к достижению желаемого результата. И 

люди с ОВЗ получают свой второй шанс, который дает надежду на буду-

щее и перспективы дальнейшего развития. 

Первый этап социальной реабилитации ребенка с ОВЗ начинается с  

посещения общих занятий прикладными видами творчества  без особых 

физических нагрузок  например соленым тестом, шитьем, изготовлением  

игрушек народ  проживающих на территории России знакомит с историей 

прикладного искусства, помогает детям с ОВЗ быстрее адаптироваться в 



142 
 

группе. Одновременно нормализуется работа мелкой моторики рук, что 

ведет к насыщению кислородом двигательных центров коры головного 

мозга, а результат приложенных усилий виден сразу, например подарки 

родителям. Положительные эмоции помогают увлечь педагогу ребенка бо-

лее необходимым для него, элементарным приемам самообслуживания. 

Следующий этап социальной реабилитации идет в комплексной рабо-

те с другим видом творчества без отрыва от предыдущего. Ребенок с ОВЗ 

начинает посещать другие занятия, что тем самым увеличивает круг обще-

ния. Знакомство с особенностями русского языка в игровой форме, поста-

новка культуры речи, знакомство с культурой и играми народов России 

послужит привитию знаний правил русского языка с малых лет. Сказки, 

прибаутки разных народностей проживающих на территории России пока-

занные всеми воспитанниками кружка совместно с педагогом в спектаклях  

для родителей и сверстников воздействуют на  снятие психологических 

барьеров в общении с людьми всех возрастов, развитие коммуникабельно-

сти, умению преподнести себя и научится слушать  и выслушивать собе-

седников, позволяют вывести детей с ограниченными возможностями 

находящимся на домашнем обучении спокойно без страха находится в об-

ществе незнакомых людей, уважительно относиться к людям разных наци-

ональностей, меняется манера поведения  воспитанника - пропадает то-

ропливость или неуверенность ребенок учится четко отвечать на постав-

ленные вопросы и в ответ задавать свои. 

Зажатость и страх после занятий в таких группах пропадает, и ребенок 

спокойно идет на следующий этап комплексных занятий вокалом и хорео-

графией. 

 Хореография разных направлений с элементами акробатики, лечебной 

гимнастики и йоги, когда все упражнения подбираются с обязательным уче-

том диагноза и возрастных особенностей воспитанников. А также вокал с 

дыхательными упражнениями создают хороший мышечный каркас всего 
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организм человека в целом. Что гораздо  легче сделать только при индиви-

дуальном подборе репертуара и только при условии правильно поставлен-

ной постановке дыхания, потому что необходимо не только держать голос 

на определенной тональности, но и  ни в коем случае не сбиваться на то-

нальность соседа  и тогда пение в ансамбле становится праздником на кото-

рый с гордостью хочется пригласить всех друзей и знакомых.                  

Люди с ОВЗ от рождения спокойно воспринимают свое положение и 

рады получению новых умений и навыков, то зачастую взрослые люди, по-

лучившие травму в ДТП или на производстве, озлобляются начинают успо-

каивать себе нервы табаком или искать утешение в алкоголе, ломаются. 

При потере зрения как правило всегда наблюдается резкое ухудшение 

памяти, а это один из показателей серьезных нарушений функций работы 

головного мозга.    

Все занятия с такими людьми проходят вначале строго индивидуаль-

но: болезнь ломает не только тело, но в первую очередь калечит душу. По-

чему именно со мной такое случилось, за что…? Тогда помогает только 

Вера в Бога и все произошедшее с каждым воспринимается уже как испы-

тание, меняется само отношение к произошедшему: проходит озлоблен-

ность, появляется терпимость. Занимаясь вокалом, люди расстаются с 

вредными привычками. Вокальные упражнения и дым сигарет просто не 

совместимы, кашель сильно мешает пению.                                                                               

Каждый выходящий на сцену человек с ограниченными возможно-

стями в первую очередь должен переломить себя. То, что вряд ли навредит 

взрослому человеку с сахарным диабетом, может нанести непоправимый 

ущерб маленькой девочке имеющий дагноз муковисцедоз. Так как зани-

маются дети от 3 лет и взрослые до предпенсионного возраста. Индивиду-

альная работа с каждым имеющим ОВЗ, строгий подбор необходимых 

упражнений помогают в создании мышечного каркаса всего организма в 

целом. Воспитанник с ОВЗ перестает зависеть от посторонней помощи, 
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учится не только самостоятельно ходить, но и в первую очередь идет вос-

питание характера человека как личности.  

 Участвуя в фестивалях наравне со здоровыми, у людей с ОВЗ любого 

возраста повышается самооценка и заметно изменяются жизненные пози-

ции. Люди, видя рядом тех, кому еще хуже зачастую забывают про свои 

проблемы и учатся не брать, а отдавать. Совместные занятия учит быть 

более терпимыми и вовремя приходить на помощь, что напрямую влияет 

на выбор будущей профессии. 

 С самого начала работа идет в тесном сотрудничестве педагога с ро-

дителями имеющих детей с ОВЗ, что напрямую влияет снижение психоло-

гического напряжения в семьях. 

 Совместная работа по подготовке и проведению праздников, участие 

в обязательных фестивалях и конкурсах служат объединению семей, появ-

лению взаимовыручки между разными семьями. Пропадет страх за буду-

щее своих детей имеющих ОВЗ. 

 Поездка с выступлениями в реабилитационный центры позволяет по-

казать, что есть дети, которым гораздо хуже, чем им – как зрителям, так и 

артистам … происходит серьезная переоценка семейных ценностей, что 

является необходимым элементом методики воспитания успешного рас-

крытия индивидуального потенциала каждого ребенка, имеющего ограни-

ченные возможности или хронические заболевания. И дети поют вместе со 

взрослыми и перестают пугаться и убегать от незрячего человека,  а с гор-

достью выводят его вместе с собой на сцену, за что их те ласково называ-

ют «своими  глазками».  

Участие в творческих фестивалях и конкурсах прикладного мастер-

ства разных уровней входит в обязательную программу реабилитации. 

Воспитанники ансамбля, выступая на общих основаниях в Астрахани, Ту-

апсе и т.д., не раз становились лауреатами и дипломантами международ-

ных фестивалей и конкурсов. 
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По результатам исследований многие  воспитанники выпускники ан-

самбля говорят, что занятия в ансамбле были единственным, что в свое 

время удержало их и помогло остаться на плаву: общение внутри коллек-

тива,  среди  сверстников, имеющих зачастую гораздо более серьезные ди-

агнозы и связанные в связи с этим ограничения и конечно не только сове-

ты, но и серьезная помощь в любых жизненных ситуациях педагога.  

Каждый день на каждом занятие творчеством ребенок или взрослый 

человек с ОВЗ ставит перед собой задачу, которую он обязательно должен 

в конце занятия решить и так шаг за шагом идем к достижению нашей ос-

новной цели- социальной реабилитации людей с ОВЗ. 

 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СОЗДАНИИ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОО 

Сафронова В.В., учитель-логопед  

СП «Детский сад №13» ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония»  

г.о. Отрадный Самарской области  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. (№ 273-ФЗ), на 

территории Российской Федерации закреплено право каждого человека на 

получение образования [1]. В законе «Об образовании» так же указано, что 

получить образование могут все дети, вне зависимости от ограничений 

возможностей их здоровья [2]. Для обеспечения общего доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия их индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей способно инклюзивное 

образование. Инклюзия – это организация процесса обучения, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в об-

щую систему образования. С другой стороны, инклюзия – это активное 
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включение детей, родителей и специалистов в образовательную деятель-

ность через проведение совместных мероприятий [3]. 

Организовать совместную деятельность всех участников образова-

тельного процесса нам помогла такая технология, как музейная педагоги-

ка. В рамках окружной пилотной площадки в кабинете учителя-логопеда 

был организован мини-музей «Буквоград», целью которого стало создание 

условий развития дошкольников с ограниченными возможностями здоро-

вья путём включения их в многообразную деятельность музея. 

Задачи, на которые направлен данный мини-музей: 

1) знакомить детей с историей возникновения алфавита и видовым 

разнообразием букв; 

2) формировать представление о способе написания букв;  

3) закреплять зрительные образы букв; 

4) учить выстраивать монологическую речь, развивая умения препод-

носить знания сверстникам и взрослым; 

5) развивать умение поддерживать диалогическую речь, чётко выра-

жая свои мысли и желания, используя распространённые предложения; 

6) обогащать предметно-развивающую среду логопедического кабинета; 

7) приобщать родителей к сотрудничеству с ДОО в процессе создания 

мини-музея. 

В течение учебного года в музее ежемесячно проводились мероприя-

тия для детей, родителей и педагогов с целью решения поставленных за-

дач. Рассмотрим некоторые из них. Совместное развлечение «Путешествие 

в страну Грамматики» было организовано в форме соревнования двух ко-

манд: первая команда – родители и педагоги, вторая команда – дети груп-

пы комбинированной направленности. Каждая из команд придумала 

название и зачитала свои девизы. Участников ждало много интересных за-

даний, таких как «Звуковичок», где надо было определить первый звук в 

слове (гласный, твердый или мягкий согласный); «Почтовая» – составле-
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ние предложений из слов; «Лесная», где из слогов надо было составить 

названия животных и многие другие.  

Круглый стол «Совместная работа ДОО и семьи – залог эффективно-

сти коррекционного процесса» собрал не только семьи воспитанников с 

ОВЗ, но и заинтересовал родителей детей без особенностей развития, так 

как здесь обсуждались не только вопросы касающихся детей с речевыми 

нарушениями, но и такие как «Как сделать ребенка более успешным», 

«Как избавиться от соперничества в группе, в семье, среди братьев, се-

стер». Инструктор по физической культуре рассказал о важности занятия 

физкультуры и закаливания, как все это влияет на речевую, психическую 

деятельность ребенка. Психолог давал советы по избавлению от комплек-

сов во время выступлений на массовых мероприятиях, отвечала на интере-

сующие вопросы участников, а учитель-логопед рассказывала в какие игры 

можно играть в домашних условиях для увеличения словарного запаса, 

развития связной речи, а также для профилактики дисграфии, дислексии.  

Одним из ярких мероприятий стал конкурс поделок «Необычная бук-

ва», в котором принимали участие дети, их родители и педагоги детского 

сада. По результатам статистических данных, мы выявили, что большин-

ство участников, а именно 85 % изготовили первую букву имени своего 

ребенка, а остальные за основу выбрали начало своей фамилии. Победите-

лей выбирали путем голосования, им были вручены грамоты и памятные 

подарки, а участникам – сертификаты. Некоторые семьи изготовили не по 

одной букве, что увеличивало их шансы на победу. 

При поддержке и активной помощи семей воспитанников ДОО был 

создан альбом «Буква моего имени», где все желающие изображали 

первую букву имени своего ребенка, декорировали ее и прилагали не-

большую информацию о происхождении имени.  

Еще одно мероприятие, которое объединило всех родителей, детей и 

педагогов – это создание коллективного альбома «Буквы вокруг нас». Всем 
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желающим предлагалось изобразить букву любым доступным способом: 

выложить из шишек, карандашей или бусин, начертить на утренней каше в 

тарелке, изобразить руками и ногами, после чего запечатлеть это на фото. 

Наиболее яркими для детей были такие мероприятия как: день рожде-

ния буквы «А», где дети отмечали день рождения первой буквы алфавита, 

подбирали для нее подарки, названия которых начинаются на букву «А», 

украшали ее различными предметами декора, заучивали и проговаривали 

чистоговорки. В игре-путешествии в страну Алфавита ребята смогли пока-

зать все свои приобретенные знания за два года обучения в логопедиче-

ской группе. Перед началом путешествия была разминка, где детям нужно 

было встать с заранее полученными буквами по порядку, как они стоят в 

алфавите. Участников ждало много разнообразных заданий на каждой 

станции: на станции «Загадочная» ребята отгадывали загадки, «Азбучная 

дорожка», где каждому участнику необходимо было последовательно со-

единить буквы алфавита, чтобы получился рисунок, и он смог отправиться 

дальше в путешествие. Станция «Буквы рассыпались» оказалась для ребят 

наиболее трудной, не так-то просто собрать буквы в целое предложение. 

Заключительной станцией была «Лесная полянка», где на мультимедийном 

пособии дети дифференцировали живые – неживые предметы. По оконча-

нию путешествия все участники получили по памятному призу. Большой 

неожиданностью для детей стали результаты эксперимента «Чем писать 

удобнее?», в процессе которого дети высказали гипотезы и эксперимен-

тальным путем доказывали их. Находили плюсы и минусы исследуемых 

пишущих предметов: уголек, перо, перьевая ручка, наша современная руч-

ка, пробовали писать вышеперечисленными предметами и пришли к выво-

ду, что все-таки удобнее писать нашей современной ручкой. 

Для родителей проводилась консультация «Как научить ребенка с 

ТНР запоминать буквы», в процессе которой были обозначены особенно-

сти детей данной категории и даны советы по улучшению выполнения до-
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машних заданий. Рекомендация «Как помочь ребенку развить связную 

речь» позволила родителям найти ответы на вопросы о том, что представ-

ляет собой связная речь, какой она должна у ребенка 5-6 лет и как средства 

музейной педагогики помогают в ее развитии. После посещения семинара-

практикума «Учим буквы, учимся читать» родители открыли для себя 

много интересных игр, приемов, которые способствуют навыку запомина-

ния букв и, следовательно, процесс освоения чтения проходит быстрее. 

Был организован мастер-класс по изготовлению именных брошек, и как в 

прошлый раз родители изготовляли первую букву имени своего ребенка.   

Для педагогов был проведен мастер-класс «Азбука добрых слов и выра-

жений», где педагоги с помощью словарей и интернет – источников искали 

«добрые» слова по разным категориям. Мы с коллегами были удивлены, что 

наибольшее число таких слов мы подобрали к телефонным разговорам. Ма-

стер-класс «Делаем букву из салфеток» познакомил педагогов с техникой 

скомкивания, которая отлично развивает мелкую моторику, что очень эффек-

тивно в работе с детьми с ОВЗ. Стоит отметить, хоть техника для всех была 

одинаковой, но получившиеся буквы оказались разными и неповторимыми. 

Одной из основных идей создания музея было проведение совместных 

экскурсий детьми с ОВЗ и воспитанниками без особенностей развития. 

Маленькие экскурсоводы рассказывали о музее детям, родителям и со-

трудникам детского сада, отвечали на задаваемые вопросы. Изначально 

желающих стать экскурсоводами среди детей с ОВЗ было мало, но в тече-

ние года каждый ребенок примерил на себя данную роль, что способство-

вало поднятию у детей самооценки. 

Каждый юный экскурсовод рассказывал посетителям про один из не-

скольких разделов, который вызывал у них больший интерес. Рассмотрим 

данные разделы. 

Первый раздел называется «От древности к современности». Здесь де-

ти рассказывали о возникновении и развитии алфавита от древности до 
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наших дней, об основоположниках славянской письменности – Кирилле и 

Мефодии. Также дети разъясняли гостям музея, что раньше писали уголь-

ком, пером, чернилами, чернильной ручкой, а сейчас в наше время – это 

шариковые, масляные, гелевые ручки и рассказывали о проведенном экс-

перименте, благодаря которому они узнали, что современная ручка – это 

самый удобный письменный предмет. 

Второй раздел музея называется «Буквы всякие нужны, буквы всякие 

важны». Здесь маленькие экскурсоводы знакомили с видовым разнообра-

зием букв, представляли коллекцию разных азбук, а также изготовленные 

ими творческие работы. Одной из таких работ стал коллаж «Буквы в вита-

минах», для чего предварительно с детьми была проведена беседа, о том, 

какие группы витаминов находятся в тех или иных продуктах, в дальней-

шем с детьми составлены мини-плакаты, которые были собраны в единый 

коллаж. Также был создан «Алфавит в стихах», для чего родители прино-

сили стихотворения, которые находили в разных источниках, а мы с ребя-

тами отбирали их путем голосования к каждой букве. Альбом «Изографы» 

составлен из картинок, на которых слова нарисованы буквами, а детям 

необходимо было найти знакомые буквы. Альбом «Делаем букву из паль-

чиков» создан для развития мелкой моторики, для детей стало открытием, 

что каждую букву русского алфавита можно изобразить на пальчиках. 

Альбом «Артикуляционная азбука», где на каждую букву алфавита подби-

ралось артикуляционное упражнение со стихотворным сопровождением. 

Стоит отметить, что альбом «Делаем букву из пальчиков» и «Артикуляци-

онная азбука» используется на каждом занятии по обучению грамоте. 

Раздел «Игры с буквами» оказался самым сложным для детей-

экскурсоводов с ОВЗ, так как здесь ребятам нужно было объяснять прави-

ла дидактических игр и самостоятельно проводить их. Игры, которые во-

шли в данный раздел: «Ребусы с буквами», «Собери букву», «Простые 
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предложения», «Найди слова на букву», «Прочитай по первым буквам», 

«Звуковое лото». 

Одним из любимых разделов данного мини-музея является «Вернисаж 

букв». Дети с большим удовольствием показывали и рассказывали о бук-

вах, которые многие собственноручно изготовили с родителями в рамках 

конкурса «Необыкновенная буква». Параллельно работа над выполнением 

экспонатов позволила познакомить детей с различными изобразительными 

техниками: аппликацией, тестопластикой, квиллингом, mixed media, ори-

гами и другими, что также способствовало развитию мелкой моторики рук, 

эстетическому вкусу и творчеству. 

Наш опыт работы доказал, что внедрение технологии мини – музея в 

создание инклюзивной образовательной среды дошкольной организации 

помогает включить всех участников образовательного процесса в совмест-

ные мероприятия, что положительно воздействует на развитие некоторых 

психологических, физических и волевых качеств. Педагоги и родители от-

метили, что к концу года у детей повысилась самооценка, они стали лучше 

договариваться, работать в команде, а также активно задавать вопросы и 

развернуто отвечать на них. К тому же создание мини-музея – это отлич-

ный способ по обогащению предметно-развивающей среды кабинета учи-

теля-логопеда. 
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ЗАНЯТИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК ФОРМА  

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Семкив К.В., педагог дополнительного образования,  

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»», г.о. Самара 

 

Детей с нарушением слуха можно разделить на три группы: глухие, 

слабослышащие и позднооглохшие. Слабослышащие дети страдают пони-

жением слуха (тугоухостью), в результате чего у них возникает нарушение 

речи. Преимущество слабослышащих детей перед глухими состоит в том, 

что первые имеют возможность накопить некоторый запас слов с помо-

щью слуха. Степень потери слуха может быть различной – от затрудненно-

го восприятия речи до резкого ограничения возможности восприятия речи 

разговорной громкости. 

Замедление и искажение формирования речи в первые годы жизни яв-

ляется основным механизмом задержки психического и интеллектуального 

развития у таких детей. Как следствие, дети часто имеют бедный лексикон 

и широко используют в своей речи обиходные выражения и штампы. Так-

же нарушение слуха оказывает огромное влияние на способность понимать 

и запоминать новую информацию. Дети становятся замкнутыми, стесня-

ются себя и своей речи, не верят в возможный успех, теряют интерес к по-

знанию внешнего мира и учебе. 

Именно потому важно создать все условия для поиска, осознания и 

принятия ребенком своего особого статуса. Занятия в театральном коллек-

тиве помогают раскрепоститься. Дети учатся по-новому общаться с окру-

жающим миром и друг с другом, повышается их самооценка и, самое глав-

ное, развивается речь. Негативные переживания, трудности в общении уже 

не кажутся им такими непреодолимыми. Занимаясь в театральном коллек-

тиве, ребята приходят к пониманию, что проблемы со слухом не мешают 

им творить и создавать, меняя окружающих их людей в лучшую сторону. 
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Современный мир устроен таким образом, что жесткие требования 

диктуются не только здоровым людям, но и лицам с ОВЗ.  Поэтому основ-

ной целью введения театрального направления с систему ДО для особен-

ных детей является помощь в адаптации детей к жизни в обществе. 

Если слабослышащий ребенок достигает таких же результатов, что и 

нормотипичный, то происходит это с помощью иных способов и средств. 

Время, затрачиваемое на освоение тех или иных навыков также различно. 

Через развитие творческого потенциала ребенка путем интеграции различ-

ных видов детского творчества: декоративно прикладного, хореографиче-

ского, театрального, через создание условий для профессионального само-

определения, каждый обучающийся получает первоначальный опыт взаи-

модействия в социуме и формирует качества, необходимые для успешной 

социализации.        

В нашем театре для каждого ребенка индивидуально подбирается по-

сильная задача в соответствии с его возможностями и потребностями. Ведь 

помимо нарушения слуха, некоторые дети имеют также ЗПР (задержка 

психического развития), УО (умственная отсталость), РАС (расстройство 

аутистического спектра), ДЦП и синдром Дауна.  

На занятиях решаются такие задачи, как: развитие мелкой моторики 

рук, развитие внимания, памяти, образного и пространственного мышле-

ния, воображения. Развиваясь по направлению изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства, дети осваивают такие профессии, как бута-

фор, иллюстратор, декоратор, художник по костюмам.  Развивается сен-

сорная чувствительность, предполагающей коррекцию восприятия формы, 

фактуры, размера и т.д. Такие задания не только повышают творческий по-

тенциал каждого ребёнка, но и способствуют укреплению трудовых навы-

ков, знаний и умений. Занятия хореографией улучшают пластику тела, по-

могают лучше чувствовать ритм музыки, попадать в такт. Но как научить 

глухого/слабослышащего ребенка танцевать? 
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На примере нашего коллектива расскажу о главных проблемах и спо-

собах их решения.   

1. Дети не слышат музыку. Как они могут выступать на сцене и попа-

дать в ритм?                                                                                            

- Данная проблема решается с помощью метода «дирижирования». 

Педагог встает напротив выступающих и считает, плавно водит руками в 

такт музыки. Ученики считывают скорость, темп, вибрации от пола и по-

падают в синхрон. 

Минусы: 

- взгляды детей прикованы к одной точке и взаимодействие со зрите-

лем отсутсвует 

– коллектив не может выступать без своего руководителя                          

– иногда свет на сцене выстраивается таким образом, что выступаю-

щий видит только первые ряды. В данном случае педагогу приходится ча-

стично загораживать зрительный обзор                                                     

 – непонимание и непринятие ситуации другими людьми                            

 – необходимо наличие человека за сценой, который сможет просле-

дить за своевременным появлением детей на сцене                                            

 – время на подготовку увеличивается в несколько раз, если сравни-

вать с нормотипичными детьми. 

 2. Дети с ограниченными возможностями слуха имеют, как след-

ствие, проблемы с речью и памятью. Актерское мастерство в том случае 

уходит на второй план. 

- Тут важны регулярные тренировки и повторения. Если в первый год 

обучения ребенок может произносить только звуки, то через год он начи-

нает произносить слова, через два года – предложения. Изначально ребе-

нок сконцентрирован на запоминании текста. Затем добавляется интона-

ция, идет работа над чистотой произношения, добавляются эмоции и пла-

стика тела. Взаимодействие с другими персонажами, реквизитом – также 
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важны. Все это – часть единого целого. Конечно же, во время выступления 

перед ними всегда сидит суфлер.   

 3. Как правильно распределить роли и всех ли детей можно задей-

ствовать в театре?                                                                                     

 - Каждый ребенок уникален и уже имеет определенный характер, ма-

неру поведения. Зачастую выбор персонажа основан на личностных каче-

ствах ребенка. Берется в расчет умение говорить и запоминать информа-

цию.  Иногда выбор роли диктуют физические особенности ребенка. К 

примеру, в спектакле «Царевна – Лягушка» мы задействовали ученицу со 

средне - тяжелой степенью ДЦП, передвигающуюся на инвалидной коляс-

ке.  В связи с неподготовленностью многих площадок к выходу на сцену 

маломобильных граждан, участие в показах за пределами интерната стало 

невозможным.   

4. В каких конкурсах мы можем участвовать? 

– Изначально мы участвовали только в специализированных меропри-

ятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. По мере того, 

как рос уровень нашего мастерства, мы стали выходить на более масштаб-

ные конкурсы и соревноваться на общих основаниях наряду с нормоти-

пичными детьми. Могу отметить, что за последние несколько лет детей с 

ОВЗ на общих конкурсах стало значительно больше. И это прекрасный 

пример социализации детей с ОВЗ.   

Среди итогов работы театральной студии могу выделить: 

- У каждого ребёнка после выхода на сцену отмечался скачок в разви-

тии!                                                                                                             

- Родители и педагоги, работающие с ребенком, отмечают благотвор-

ное влияние занятий в театральной студии на настроение, поведение и успе-

хи в учебе. Появляются уверенность, интерес к творческой деятельности.                                                                                                      
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– Актеры нашего театра выступают со спектаклями на различных 

площадках города и являются призерами и лауреатами разных степеней в 

конкурсах и фестивалях.                                                                               

 – Ребенок удовлетворяет и развивает свои индивидуальные эстетиче-

ские, творческие и познавательные потребности и возможности. А это в 

свою очередь способствует развитию качеств личности, которые важны 

для успешной социализации ребенка с ОВЗ в обществе. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Сенагатуллина И.В., преподаватель  

ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,  

г.о. Казань, респ. Татарстан 

 

Проблема трудового обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья исторически привлекала внимание 

большого количества ученых и практиков в связи с ее высокой значимо-

стью в деле адаптации и социализации данной категории обучающихся в 

самостоятельной жизни (Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, А.А. Гнатюк, 

Г.М. Дульнев, Е.А. Ковалева, В.В. Коркунов, С.Л. Мирский, В.А. Шинка-

ренко и др).  

Подавляющая часть исследователей отмечает исключительную важ-

ность трудовой деятельности детей с нарушением интеллекта для форми-

рования и коррекции у них жизненно необходимых функций: двигатель-

ной, коммуникативной, познавательной, мотивационной и т.д. (Т.А. Вла-

сова, Г.М. Дульнев, В.И. Лубовский, Н.Г. Морозова, М.С. Певзнер и др.). 

В последнее годы особую актуальность приобрели вопросы профес-

сионального образования лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. В ГАПОУ «Казанский строительный колледж» осуществляется про-
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фессиональная подготовка для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением ин-

теллекта по профессиям «Столяр», «Штукатур-маляр», «Лепщик архитек-

турных изделий».  

Опыт работы показывает, что работоспособность детей с нарушением 

интеллекта ниже работоспособности их нормальных сверстников. Мастеру 

приходится считаться с низкой работоспособностью обучающихся, так как 

переутомление приводит не только к нарушениям деятельности организма, 

но и к психическим нарушениям: ухудшению процессов восприятия, 

мышления, внимания. Переутомление снижает общую активность детей, 

нарушает самоконтроль и волевые процессы. Большую роль в повышении 

работоспособности детей играет их положительное отношение к работе, 

проявляемый к ней интерес.  

Практически у всех групп обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья отмечается недоразвитие моторики. Выраженность и при-

чины моторного недоразвития различны. Недостатки могут распространять-

ся как на крупную, так и на мелкую моторику. В свою очередь это приводит 

к замедлению темпов формирования разнообразных двигательных навыков, 

автоматизация которых требует много времени и усилий. Кроме того, 

сформированные навыки характеризуются непрочностью и тенденцией к 

быстрому распаду. Недостатки в моторной сфере очень часто проявляются в 

многообразных стереотипно повторяющихся движениях. 

 Содержание профессиональной подготовки обучающихся в этом слу-

чае включает в себя коррекционную технологию, которая обеспечивает:  

- оценку исходного, промежуточного и итогового уровня сформиро-

ванности механизмов саморегуляции деятельности у обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в учреждении СПО;  

- разработку и выбор педагогических методов и приемов, ориентиро-

ванных на коррекцию и совершенствование механизма саморегуляции в 

целом и отдельных его компонентов (определение целей и постановка за-
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дач деятельности, формирование профессиональных навыков труда и об-

щетрудовых умений у учащихся, введение в учебно-производственный 

процесс мотивообразующих факторов, специальное обучение производ-

ственному взаимодействию в процессе коллективного труда и др.). 

Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья должна носить комплексный характер. 

Главной ее целью является оказание таким подросткам медицинской, пси-

хологической, педагогической и социальной помощи и поддержки; обеспе-

чение максимально полной и ранней социальной адаптации, общего и про-

фессионального обучения, развитие позитивного отношения к жизни, обще-

ству, семье и труду. Эффективность педагогических мероприятий определя-

ется своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, преемствен-

ностью в работе различных звеньев образовательного учреждения. 

Разработка и внедрение в учебный процесс коррекционной техноло-

гии требует особых форм организации и содержания педагогической дея-

тельности в группах коррекции. В первую очередь это касается теоретиче-

ских занятий. В данном случае коррекционная технология является вспо-

могательным средством в рамках системы СПО, способствующим полно-

ценному освоению обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья требований соответствующих стандартов. В структуру теоретиче-

ского занятия необходимо ввести такие методы работы, как метод «тера-

пии искусством», интерактивные игры, моделирование реальных ситуаций 

и их предварительное проигрывание. 

Значительное место мастер производственного обучения должен уде-

лять индивидуальной коррекции нарушенного поведения, двигательных 

действий обучающихся при работе с ручным инструментом, приемам ин-

дивидуального контроля действий и операций, коррекции взаимоотноше-

ний между обучающимися в учебных группах.  
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Во время проведения учебной практики важным для мастера является 

и повышение психологической комфортности, чередование видов деятель-

ности обучающихся, что в свою очередь способствуют прочности усвоения 

учебного материала, предупреждение перегрузок и истощаемости нервной 

системы. 

Таким образом, в процессе профессионального обучения лиц с ОВЗ с 

нарушением интеллекта эффективными являются технологии, учитываю-

щие особенности нозологии. 
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Одной из наиболее существенных сторон образовательного процесса в 

дошкольном учреждении является логопедическая работа с детьми до-

школьного возраста и зачастую учителя-логопеды оказываются бессиль-

ными в достижении запланированных результатов без совместного со-

трудничества воспитателей.  

Проблема внутриколлективного взаимодействия учителя-логопеда в 

дошкольном образовательном учреждении является до сих пор открытой и 
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одной из самых дискуссионных (В.М. Астапов, О.И. Лебендинская, Б.Ю. 

Шапиро [1], О.А. Степанова [3] и др.). В связи с этим, одним из направле-

ний работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта является 

вовлечение в коррекционный процесс других педагогов дошкольного об-

разовательного учреждения, т.к. успех коррекционного обучения во мно-

гом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в 

работе учителя-логопеда и других педагогов. Взаимодействие учителя-

логопеда с педагогами как с участниками образовательного процесса, зна-

чительно повышает качество и результативность коррекционно-

развивающей и профилактической. 

С целью совершенствования внутриколлективного взаимодействия в 

ДОЩ нами была предложена программа, включающая в себя: психокор-

рекционную работу с педагогами ДОО; просвещение педагогов на тему 

способов профилактики конфликтного поведения; просветительскую рабо-

ту администрации ДОО с целью углубления знаний о закономерностях 

внутриколлективного взаимодействия. 

Аудитория программы: педагогические работники (воспитатели, пе-

дагоги-психологи, учителя-логопеды, музыкальные руководители, физ. ин-

структоры), работающие в ДОО. 

Задачи программы: 

1. Систематизировать знания в области внутриколлективного взаимо-

действия, а также различных форм его развития.  

2. Формировать внутриколлективное взаимодействие, обеспечивая 

научную и практическую подготовку педагогических работников ДОО к 

профессиональной деятельности в новых условиях. 

3. Ознакомить педагогических работников ДОО с основами и совре-

менными подходами к внутриколлективному взаимодействию. 

4. Развивать педагогическую культуру педагогических работников 

ДОУ. 
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5. Воспитывать у педагогических работников ДОО потребность руко-

водствоваться в своей профессиональной деятельности этическими прин-

ципами. 

Компоненты программы формирования внутриколлективного взаимо-

действия включают в себя: 

1. Психокоррекционная работа с педагогами детских дошкольных 

учреждений. 

2. Просвещение педагогов детских дошкольных учреждений на темы 

способов профилактики конфликтного поведения. 

3. Просветительская работа администрации детских дошкольных 

учреждений, целью которой является углубление знаний о психологичес-

ких закономерностях внутриколлективного взаимодействия и способах 

профилактики конфликтного поведения. 

Психокоррекционная работа предлагается в виде тренинговых занятий 

и включает в себя приемы снятия стресса; повышение трудовой мотивации; 

эмоциональное общение внутри коллектива. Занятия состоят из четырех 

этапов:  

- приветствие; 

- разминка, целью которой стоит создание атмосферы, способствую-

щей созданию контакта, эмоциональной открытости и позволит перейти к 

содержательной части тренинга; 

- основной этап, цель которого заключена в формирование адекватной 

самооценки, развитие коммуникативных навыков, уменьшение эмоцио-

нального напряжения и оптимизация эмоционального состояния педагогов 

ДОО; 

- рефлексия. 

Просвещение педагогов строится на изучении новинок методической 

литературы, посвященной проблемам профилактики внутриколлективных 

конфликтов, проведение семинаров на темы: «Внутриколлективное взаи-
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модействие»; «Причины конфликтов в педагогическом коллективе», «Ме-

тоды профилактики конфликтов».  

В итоге у педагогов ДОО формируются теоретические знания и прак-

тические навыки в формировании внутриколлективного взаимодействия, а 

также качества, способствующих придать их деятельности педагогически 

грамотный и целостный смысл с позиции внутриколлективного взаимо-

действия. 

Просветительская работа администрации ДОО, целью которой явля-

ется углубление знаний о психологических и педагогических закономер-

ностях внутриколлекивного взаимодействия и способах профилактики 

конфликтного поведения. 

Работа с администрацией предполагает, в первую очередь, формиро-

вание знаний в области психологического здоровья коллектива, а также за-

кономерностях формирования внутриколлективного взаимодействия [3]. 

 Предложенная программа нацелена на общее улучшение уровня 

межличностных отношений среди работников дошкольного образователь-

ного учреждения, а в следствии, повышение уровня внутриколлективного 

взаимодействия. 

 

Список литературы 

 

1. Астапов В.М., Лебендинская О.И., Шапиро Б.Ю. Теоретико-методологические 

аспекты подготовки специалистов социально-педагогической сферы для работы с 

детьми, имеющими отклонение в развитии. – М.: МИПКРО, 1999. – 267 с. 

2. Красноплахтова Л.И. Личность и межличностные отношения в группах и кол-

лективах. – Краснодар: КГАУ, 2015. – 92 с. 

3. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. – М.: Сфера, 

2004. – 108 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
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Образование молодежи во все времена у всех народов было одной из 

приоритетных задач. Происходящие в обществе резкие изменения цен-

ностных ориентаций, психологическая дезаптация значительной части 

населения, снижение нравственных норм негативно сказывается на всем 

процессе социализации детей и подростков. В особо трудном положении в 

настоящее время оказались подростки, оставшиеся без родительской опе-

ки, без семьи. 

На сегодняшний день практически нет разработанных технологий 

воспитания, обеспечивающих полноценное развитие подростков, сирот с 

ментальным нарушением. Мы не имеем достаточного числа специально 

подготовленных профессионалов для работы с ними. Но в системе образо-

вания провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает воз-

можность педагогическим коллективам образовательных учреждений вы-

бирать педагогический процесс по любой модели, включая и авторскую. 

Организация учебно-практической и воспитательной работы с детьми 

с ментальными нарушениями предполагает учет индивидуально-

психологических особенностей и интересов обучающихся, ориентацию на 

формирование социально-нравственного поведения обучающихся, охрана 

здоровья, предупреждение перегрузок и эмоциональных срывов, создание 

психологического комфорта. Огромную роль для таких детей играет эмо-

циональный контакт с мастером, восприятие его рук, улыбки, интонации 

голоса. В период обучения они нуждаются в руководстве и помощи. У них 

постепенно формируются навыки физического труда.  
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Реализация педагогических условий в работе с такими детьми воз-

можна: 

- при изучении контингента, с последующим делением на подгруппы. 

- при выработке программ дифференцированного подхода к обучаю-

щимся. 

- при составлении тематических и поурочных планов в соответствии с 

особенностями дифференцированного подхода. 

- при осуществлении непрерывного педагогического наблюдения. 

- при проведении текущего и итогового контроля. 

- при подведении итогов профессиональной подготовки. 

Для достижения поставленной цели мною, как мастером и куратором 

группы, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение обучающихся и коллектива учебной группы. 

2. Сплочение коллектива учебной группы. 

3. Формирование ученического самоуправления. 

4. Совершенствование внутренней структуры. 

5. Формирование в группе здорового психологического климата. 

Главной задачей колледжа является подготовка обучающиеся к само-

стоятельной жизни, общественно-полезной трудовой деятельности. Для 

этого мастеру необходимо дать своим обучающиеся не только доступный 

для них минимум профессионально-трудовых знаний, умений и навыков, 

но и воспитать в них жизненно необходимые нравственные качества: тру-

долюбие, умение работать в коллективе и для него, дисциплинирован-

ность, уважение к людям, чувство ответственности за порученное дело. В 

решении задачи формирования в группе здорового психологического кли-

мата важным является дифференцированный, индивидуальный подход к 

разным категориям обучающиеся. И решается эта задача прежде всего че-

рез наблюдение за детьми, ежедневное общение, индивидуальные беседы, 

анализ продуктивности деятельности в учебе, труде.  
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Основные задачи по созданию благоприятного психологического 

климата в группе решаются в системе, целенаправленно и пронизывают 

весь учебно-воспитательный процесс. Всё: любой урок, перемена, внеклас-

сное мероприятие, совместные прогулки, походы в театр, беседа, труд – 

способствует становлению нравственных качеств личности обучающихся. 

Как на уроках, так и во всей воспитательной деятельности объектом кор-

ректировки являются нравственные качества, отражающие отношение к 

другому человеку: это гуманность, товарищество, дружелюбие, доброта, 

вежливость. 

При проведении уроков технологии в таких группах очень важно, 

чтобы и теорию и практику вёл один мастер. Я на своих уроках технологии 

всегда осуществляю индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Кто-то усваивает материал словесно, кто-то наглядно, а кто-то только 

практически. 

В индивидуальном подходе особенно нуждаются «трудные» подрост-

ки, а также дети с выраженной задержкой развития.  

При организации работы педагога с такими обучающимся, необходи-

мо знать основные принципы изучения индивидуальных особенностей. 

Индивидуальный подход в учении предполагает, что для каждого обуча-

ющегося есть своя мера трудности, нижний её предел, который каждый 

обучающийся должен, в силу своих повышающихся возможностей, стре-

мится превзойти. Индивидуальный подход в учении предполагает органи-

зацию учебной деятельности в соответствии с его особенностями и воз-

можностями, уровнем развития. При этом чрезвычайно важно, чтобы у 

учащихся формировался индивидуальный стиль работы, индивидуально-

своеобразные способы действий. В то же время эти приёмы должны быть 

более или менее равноценны по конечным результатам, усвоенным знани-

ям, умениям, и навыкам. Обучение должно создавать максимальные усло-

вия для расцвета индивидуальности ученика.  
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Обучающиеся с нарушением интеллекта, как правило, плохо подготов-

лены к учебной деятельности. У них отсутствует интерес к учению, сниже-

но внимание, они легко отвлекаются, быстро устают. Это требует более ши-

рокого включения в процесс обучения методов, вызывающих интерес к 

учению: использование познавательных игр, создание занимательных ситу-

аций и т. д. Коррекционная направленность обучения требует активного ис-

пользования как репродуктивных, так и продуктивных методов, способ-

ствующих развитию аналитико-синтетической деятельности обучающихся, 

переходу их от наглядно-практических к наглядно-образным и словесно-

логическим формам мышления. Специфика их применения диктуется осо-

бенностями познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта.  

Обучающиеся, например, не могут одновременно усвоить большой 

объем материала, значит необходимо членение его на небольшие части. 

Кроме того, материал, сообщаемый только в словесной форме, не под-

крепленный наглядностью или практическими действиями, плохо понима-

ется обучающимися, не запоминается и, следовательно, важно сочетать эти 

методы. Однако в связи с тем, что у таких обучающихся с большим трудом 

образуются связи между словесными и наглядными компонентами, требу-

ются специальные методические приемы, обеспечивающие эту связь. 

Большое значение имеет сочетание разных методов. Это будет зави-

сеть не только от характера и содержания учебной дисциплины, дидакти-

ческих задач, подготовленности учащихся, но и состава группы. Неодно-

родность состава, обусловленная типологическими особенностями уча-

щихся, требует поисков различных сочетаний методов для успешного обу-

чения всех обучающихся. В зависимости от характера учебного материала 

и особенностей его усвоения обучающихся, педагог выбирает те или иные 

методы для конкретного урока. Следует отметить, что специфика приме-

нения методов и приемов отчетливо проявляется в процессе преподавания 

каждого учебного предмета. В процессе обучения мною применяются сле-
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дующие методы обучения: словесные, слуховые, зрительное восприятия, 

наглядные, практические, частично – поисковые. Оптимальным для таких 

обучающихся является обучение в замедленном темпе, с использованием 

наглядных, словесных методов, с показом приемов, упражнений. 

Уроки производственного обучения создают наиболее благоприятные 

условия для исправления «недостатков», присущих обучающимся с мен-

тальным нарушением в трудовой и познавательной деятельности.  

Обучение обучающихся с нарушением интеллекта требует разработки 

таких форм и методов обучения, которые способствуют не только разви-

тию речи и расширению лексикона, но и выполнению таких мыслительных 

операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование.  

На своих уроках я использую опорные конспекты по системе Шатало-

ва. Эти конспекты очень эффективны, так как их можно использовать как 

на уроках технологии, так на уроках производственного обучения и они 

легко воспринимаются детьми. 

Кроме чередования разных видов учебной деятельности особое вни-

мание уделяется форме проведения занятий. При организации семинар-

ских занятий предпочтение отдается индивидуальной работе обучающих-

ся. Качественно организованная и разработанная по индивидуальной фор-

ме самостоятельная работа помогает развивать мыслительные способности 

и творческую инициативу. 

Большое значение в организации учебного процесса учащихся имеют 

формы контроля знаний. Для контроля качества усвоения учебного матери-

ала часто используется применение письменных контрольных работ, пись-

менное тестирование и устный опрос учащихся. Хороший эффект дает ис-

пользование при контроле знаний различных пособий, макетов, плакатов и 

многоуровневых карточек-заданий. Кроме этого, необходимо отметить, что 

контроль обучающихся должен проводиться на каждом занятии, так как не-

однократное повторение способствует лучшему закреплению знаний. 
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В заключении можно сделать вывод, что при проектировании учебно-

го процесса в заданных условиях с учетом реализации принципа индиви-

дуального подхода содержание занятий должно быть направлено на разви-

тие и коррекцию (исправление, восстановление) определенных функций, 

процессов, способностей, навыков (зрительного восприятия и узнавания; 

работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; наглядно-

образного мышления; словесно-логического мышления; памяти). Должно 

планироваться не столько достижение отдельного результата, сколько со-

здание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом, 

что особенно важно для детей с интеллектуальными нарушениями в степе-

ни легкой умственной отсталости. 

Впереди – новые планы, новые проблемы, которые предстоит решать. 

Немало новых задумок, которые предстоит реализовать и в этом мне по-

может моя группа, а я в свою очередь помогу им найти свое место в жизни. 
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 ГБДОУ № 368 г.о. Самара 

                                                                       

 «Дует ветер – поклоняйся шуму». 

                                                                                                        Пифагор 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Это пе-

риод его приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время уста-

новления первых отношений с людьми. Вместе с тем детский возраст ха-

рактеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью. Число но-

ворожденных с различными недостатками в развитии неуклонно растет. 

Все чаще наблюдаются нарушения психического здоровья, нервно-

психические расстройства у детей. Среди причин этого: аномальное, 

травматическое течение родов; биологически и социально незрелые роди-

тели; низкий уровень психологической грамотности; большое количество 

стрессов и накапливающиеся эмоциональные нагрузки. В настоящее вре-

мя наиболее распространенной формой оказания коррекционной помощи 

детям дошкольного возраста с отклонениями в развитии является их вос-

питание и обучение в дошкольных образовательных учреждениях комби-

нированного вида, где в основе используемых методов работы лежат 

принципы гуманистической психологии, как осознание себя и Мира. Каж-

дый человек по-своему отвечает на эти вечные вопросы: «Кто я? Что такое 

Мир, в котором я живу?». Вот и родители «особенных» детей бьют в 

набат, стучатся во все двери – «Мы есть!  Мы существуем! Это наше сча-

стье, какое бы оно не было!» 
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И вот дверь открывается, а там их ждут, и созданы все условия. Они 

входят в волшебный мир детского сада комбинированного вида № 368, в 

группу «Особый ребенок», где работает дружная, сплоченная команда 

специалистов, а непосредственная образовательная деятельность наполне-

на сказочными и игровыми сюжетами, импровизациями с использованием 

арт-терапетических техник. «В цвете душа повествует нам о части сущно-

сти своего бытия» - отмечал Делакруа. Это процесс совместного творче-

ского поиска, возможность пережить не пережитое, испытать самые раз-

личные чувства, исследовать свои состояния. Переживание момента тво-

рения дает силы для преодоления препятствий, решения внутренних и 

внешних конфликтов. И главное условие – это создание безопасной среды, 

которую мы постарались организовать, используя современную устойчи-

вую мебель: большой полукруглый стол и удобные стулья для детей и со-

провождающих их взрослых, зафиксированные шкафы и полочки с яркими 

развивающими игрушками. Сама комната оформлена в приятных пастель-

ных тонах, где есть волшебное оборудование: сенсорный интерактивный 

комплекс, воздушно-пузырьковая колонна, световая песочница, огромные 

бизиборды. Поскольку это место, где дети играют и учатся – оно имеет и 

содержательное наполнение: 

- деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

- разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши, звучащие игрушки; 

- игры для развития мелкой моторики – деревянные бусы, игры со 

шнурками; 

- развивающие настольно-печатные игры – разрезные картинки, лото, 

домино, полный набор Монтессори; 

- игрушки для сюжетно-ролевых игр – куклы, мишки, машинки, куколь-

ный домик, посуда. Есть детская библиотека и материалы для творчества. 

Для родителей группы «Особый ребенок» проводится психологиче-

ское консультирование и психолого–педагогическое сопровождение семьи. 
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Основное содержание этой работы направлено на формирование адекват-

ных и приемлемых для каждого ребенка способов взаимодействия с Ми-

ром. Это наши рыцари, которые могут склониться от трудностей и непого-

ды, но всегда выпрямляются от доброго солнышка и тепла близких им лю-

дей. Всех детей группы «Особый ребенок» за их мужество, терпение, 

упорство, преодоление препятствий и стремление к жизни мы посвятили в 

РЫЦАРИ СЕРЕБРЯНОЙ ПОДКОВЫ. Вместе с родителями составили 

«Кодекс стремления к лучшему»: 

*Рыцарь может ходить, ползать или летать, но никогда не сомневаться 

в своих силах. 

*Ему может быть трудно и даже плохо, но он никогда не утратит силу 

веры в лучшее. 

*Уважая себя, он уважает других, и не желает им зла. 

*Сущность его – любовь. 

*Устремления – знания и защита. 

Из поверья идет  

Светлый рыцарь придет  

И разрушит неверье и тьму. 

В каждом рыцарь живет 

Осознанье несет 

Новый Путь к себе самому. 

 

С давних времен на Руси подкова считалась главным оберегом дома. 

А конь был символом плодородия, достатка и силушки богатырской. Се-

ребро же считалось достоянием и помощью предков. 

В некотором царстве, в нашем государстве жил-был народ, который 

отличался от всех других. И если сила у всех жила в теле, то у них она 

обитала в духе. Стало все чаще рождаться таких детей, они требовали дол-

гого ухода и терпения. А когда вырастали, то преданнее их не было. Это 
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были самые верные помощники своим родным.  Вот они – рыцари сереб-

ряной подковы – одних, приносят мамы на руках, расплетают затекшие но-

ги и сажают на специальный стульчик; другие идут за руку и долго реша-

ют – войти ли им в этот мир или остаться за порогом, а третьи, наоборот – 

тянут взрослого быстрее к разборке всего «богатства», что есть в кабинете. 

И каждому из них необходимо шаг за шагом осваивать пространство во-

круг, постепенно избавляясь от страхов и накапливая позитивный опыт. А 

вот чтобы дети приняли в свое сознание еще и этот «кусочек мира», необ-

ходимо было выявить негативные эмоции и страхи, связанные с опреде-

ленными местами, предметами, людьми. Ваня плохо видит и поэтому пе-

реход из одного помещения в другое связан со страхом и плачем, но у него 

хорошо развит слух – он любит классическую музыку и быстро успокаива-

ется. Арина, наоборот, не любит музыку, закрывает уши – у нее наступает 

эмоциональное пресыщение – она пытается своими действиями дозировать 

поступающую извне эмоционально насыщенную информацию. Алина ис-

пытывает дискомфорт, когда громко разговаривают, Абдуллах – быстро 

устает, плачем ставит всех в известность, что хочет есть и спать, Саша 

начинает поплакивать и рассматривает свою руку… Но, к сожалению, 

страхи таких детей часто бывают скрыты и внешне никак не проявляются. 

Ребенок может годами чего-то бояться, испытывая острейшие эмоции, а 

близкие могут не догадываться об этом. И тут помогает арт-терапия, когда 

не надо слов – «рисунок цветом» – выплеск темного, а потом, разноцвет-

ные пробы и ошибки, целые битвы на листе бумаги и приходящее спокой-

ствие, пережитое и прожитое. Впрочем, не все дети могут включиться в 

эту работу, но если мама рисует, а ребенок просто наблюдает, то успокаи-

ваются все, а Таисия даже смеется. Не только детям, но и взрослым нужен 

выплеск. Поэтому рисуют и дети, и взрослые. Гармоничное соединение 

цветов перекрывает накопившуюся усталость. Они как бы находятся за 

щитом и под защитой своих положительных эмоций. Ребенок избавляется 
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от накопившегося напряжения, его страхи постепенно гаснут и теряют 

свою интенсивность. В таком состоянии открываются новые возможности 

для развития. В результате дети становятся более активными в своем по-

знании мира. Освоили новое пространство, избавились от страхов, и вот 

прорастают первые симпатии, появляются совместные игры. Слава ползет 

к Ване по ковру, сообщая, что он его друг и долго его ждал. Ваня улыбает-

ся, и они начинают ползать друг за другом. Слава предлагает разнообразие 

сюжетов, а Ваня дает эмоциональный фон. Такие игры возникают спон-

танно и способствуют развитию социализации детей. Постепенно появля-

ются терапевтические игры – Вася играет в домик. «Я буду работником, 

только у него не двигаются ноги. Мама, возьми работника и сожми в ку-

лачке – пусть он еще не родился. Я лучше буду папой – у него ноги двига-

ются». Так проходит осознание себя и мира вокруг. Потом рождается дом-

робот, который может ходить и наконец, Вася заявляет, что будет ученым, 

а работать будет на компьютере. Мы видим, как проекция становится осо-

знанной и интегрированной в структуру «Я». Стремление понять ребенка 

во всех тонкостях его проявлений на определенном этапе является одной 

из главных задач. Для всех взрослых важно поддерживать активность и 

развивать ее в дальнейшем. Для этого необходимо вникать в смысл дей-

ствий, принимать предложения ребенка поиграть. Стараться понять, что он 

говорит, реализовать любую возможность развития диалога. Основная тя-

жесть повседневной работы с такими детьми ложится, конечно, на семью. 

Воспитывающие взрослые оказываются перед необходимостью пере-

устройства жизни с учетом интересов ребенка. Но в моменты обострений 

уверенность в достижении положительного результата ослабевает. Поэто-

му полезно регулярно говорить с родителями, обсуждать возникающие си-

туации.  Так появилась притча для воспитывающих взрослых – оруженос-

цев своих рыцарей:  
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«По дороге жизни». 

Шла женщина по дороге жизни. Несла груз свой. А когда тяжело 

стало, решила: «Отдам его первому встречному». Остановилась и стала 

ждать. Пробегает мимо собака. «Нет» - думает женщина – «Как я на 

такую маленькую взвалю свой груз?» Покормила она собаку – та и оста-

лась с ней. Пошли они дальше. Собака лает, хвостом виляет, ищет пря-

мую тропинку. Вроде и идти стало веселее. Да все равно тяжело…  Вот и 

думает: «Отдам груз тому, кто посильнее…» Опять села у дороги и 

ждет. Скачет мимо веселый ослик, копытом бьет… «Ну, нет» - думает 

женщина – «Как же я ему свой груз доверю?! Еще растрясет или вообще 

потеряет». Накормила ослика, он и остался с ней. Взвалила на него жен-

щина свой скарб – вроде и легче стало. Идут втроем – воздух прозрачный, 

солнышко ласково улыбается с Небес – Благодать, да и только. Идут, ра-

дуются… Но вдруг закрыли тучи небо, налетел сильный холодный ветер и 

завьюжила непогодушка – все силы отняла, до отчаяния довести хочет. 

Не выдержала женщина и решила груз свой прямо на дороге оставить – 

мол, на кого Бог пошлет… То к дереву его пристроит, то на самую сере-

дину дороги положит, чтобы все разглядели… Наконец, решилась, оста-

вила и побежала дальше куда глаза глядят. Бежит, разве что на крыльях 

не летит – сердце поет, а в теле такая легкость…. Бежала, бежала, 

остановилась перекусить и собаку зовет, а та не откликается. Огляну-

лась – и ослик отстал где-то. Идет дальше, а радости все меньше и 

меньше становится… Собака же в это время груз стережет, не отхо-

дит, хозяйку поджидает. Ехали мимо бродячие артисты. Видят, собака 

груз сторожит, а ослик со скарбом в траве скачет – такие верные по-

мощники всем пригодятся. Взвалили груз на телегу, а собака с осликом 

следом бегут. Хоть и тяжел был груз, а песню веселую завели и всем ра-

достно стало. Вот уж и совсем про груз забыли. Тут видят, сидит у до-

роги женщина и горько плачет. Бросилась собака с радостным лаем к хо-
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зяйке, а рядом ослик копытом бьет. Обняла она их и слезы высохли. По-

дошла к грузу своему и расцеловала. Показался он таким родным и цен-

ным, что никогда уже женщина с ним не расставалась. А верный друг и 

веселый помощник были всегда рядом.        

1. Как вы думаете, что за груз несла женщина? 

2. Отчего она плакала у дороги, когда освободилась от него? 

3. Встречались ли такие ситуации в вашей жизни? 

4. Какие чувства и эмоции вызвала в вас главная героиня? 

5. Почему, груз оказался для нее таким значимым? 

Проходит этап осознания, принятия и тихой радости. Все что творится 

вокруг, становится таким неважным. Главное – Жизнь. Она не стоит на ме-

сте.  Наших выпускников, «рыцарей серебряной подковы» ждут новые от-

крытия, битвы, жизненный опыт уже в школе. Багаж знаний из нашего 

«волшебного сундучка» помогут нести им верные оруженосцы, их близ-

кие, самые родные и любимые. А нас ждут новые рыцари, приходят новые 

идеи, пополняется наша педагогическая копилка.  

 

 
 

Рис.  Фрагмент занятия из «Сундучка сказок РЫЦАРЕЙ СЕРЕБРЯНОЙ ПОДКОВЫ» 

в группе кратковременного пребывания «Особый ребёнок»  

(фотография из личного архива педагога-психолога Смирновой Н.Г.,  

притча и стихотворение - автора) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Степанова Л.И., методист ЦДТ «Радуга» 

 ГБОУ СОШ № 1 г.о. Нефтегорск Самарской обл. 

 

В настоящее время Правительством Российской Федерации уделяется 

большое внимание личностному и творческому развитию детей-инвалидов, 

их успешной адаптации в социальной среде. В связи с возникшим соци-

альным заказом в ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г.о. Нефтегорска на обра-

зовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, как со стороны родителей, так и детей, появилась идея разработ-

ки программно-методического материала по работе с детьми с ОВЗ. Зани-

маясь практикой работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья поняла, что для воспитанников данной категории дистанционный ме-

тод является эффективный, который широко применяю в своей практике.  

О нем и результатах работы хочу вам рассказать.  

Дистанционное обучение – процесс получения знаний, умений и 

навыков с помощью интерактивной специализированной образовательной 

среды, основанный на использовании модульных программ обучения и но-

вейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 

информацией на расстоянии и реализующих систему сопровождения и ад-

министрирования учебного процесса. 

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации 

образования в нашей стране. Итоговый контроль при обучении с помощью 

ДОТ (дистанционных образовательных технологий) можно проводить как 

очно, так и дистанционно [1]. 

Очевидно, что дистанционное обучение предоставляет большие воз-

можности для детей с особыми потребностями. 

Дистанционное образование позволяет лицам с ОВЗ: 
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– расширить пространство взаимодействия детей с ограниченными 

возможностями; 

– свободно изучать материал, независимо от времени и места обучения; 

– повысить интенсивность общения с преподавателем при использо-

вании сетевых возможностей современных технологий; 

– составлять индивидуальную учебную программу; 

– использовать все возможности компьютерных технологий, которые 

помогают в обучении лиц с ОВЗ. 

Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями состоит в отсутствии строгой привязки к 

месту и времени проведения занятий, в индивидуализации обучения за счет 

адаптации уровня и формы учебного материала, надлежащей настройки 

сервисов, исходя из индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми по-

требностями является замена личностного, непосредственного взаимодей-

ствия c педагогом различными средствами опосредованной учебной ком-

муникации, предполагающей активное взаимодействие и реализуемой с 

помощью разнообразных электронно-коммуникативных систем: прямое 

диалоговое общение в режиме форума, чата, проведение общегрупповых 

занятий в режиме виртуальный класс, использование «интерактивной дос-

ки», консультирование в режиме on-line. 

При организации дистанционного обучения детей с особыми потреб-

ностями возникают и определенные трудности: ограничение возможности 

развития творческих способностей детей; ограничение информационных и 

иллюстративных возможностей педагога в учебном процессе; ограничение 

непосредственного эмоционального влияния педагога на ребенка с целью 

поддержки его интереса и учебной мотивации; вопросы технического и ме-

тодического обеспечения процесса обучения. 
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Кроме того, обучая «особых» детей, необходимо учесть трудности каж-

дого отдельно взятого ребенка. Трудности, которые испытывают дети с 

ограниченными возможностями в процессе обучения, могут быть обуслов-

лены как недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, само-

контроля, низким уровнем учебной мотивации и общей познавательной пас-

сивности (т.е. слабостью регуляционных компонентов учебно-

познавательной деятельности), так и недоразвитием отдельных психических 

процессов - восприятия, памяти, мышления, недостатками речи, нарушени-

ями моторики в виде недостаточной координации движений, двигательной 

расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом 

знаний и представлений об окружающем мире, несформированностью опе-

рационных компонентов учебно-познавательной деятельности. 

Для дистанционного метода обучения   детей с ОВЗ наиболее прием-

лема Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), ина-

че говоря, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда. Данный   программный продукт построен в соответствии со стан-

дартами информационных обучающих систем. Название серьёзное, 

немножко пугающее. Но при всей серьёзности содержимого, при всем 

многообразии возможностей, которые эта среда даёт преподавателю, она 

доступна для использования даже не очень опытному пользователю ПК. 

Преимущество системы Moodle в том, что любой педагог, после не-

большого периода обучения, может создавать учебные курсы практически 

любой сложности. Курс может содержать: веб-страницы, файлы мульти-

медиа, форумы, глоссарии, тесты, задания и многое другое. 

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хра-

нит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки 

и комментарии преподавателя к работам (рис. 1), все сообщения в форуме. 

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую си-

стему оценивания. 
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Рис. 1. Электронный журнал 

 

Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 

Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность 

обучающихся, время их учебной работы в сети. Отчёт о деятельности 

обучающегося может быть кратким (рис.2) или полным (рис.3) 

 

 

Рис 2. Краткий отчет 

 

Из отчета видно, какую тему изучал ребенок, какую нет. 



180 
 

 

Рис. 3. Полный отчет 

 

Система Moodle позволяет реализовать все основные механизмы об-

щения: перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга); интерак-

тивный (отвечающий за организацию взаимодействия); коммуникативный 

(отвечающий за обмен информацией). Итак, процесс обучения с использо-

ванием модульной объектно-ориентированной динамической учебной сре-

ды имеет ряд преимуществ, позволяющих реализовать основные методи-

ческие принципы: 

• огромный мотивационный потенциал;  

• конфиденциальность;  

• большая степень интерактивности обучения, чем работа в аудитории;  

• отсутствие «ошибкобоязни».  

В целом, основная идея дистанционного обучения – это учитывать 

возможности и интересы каждого обучающегося ребенка. Помимо этого, 

не менее важной целью является обеспечить его культурное развитие, со-

циализацию, развивать творческие способности и навыки самостоятельной 

деятельности. Образовательная среда должна быть нацелена не только (а 

может быть, и не столько) на собственно образовательные цели, сколько на 

то, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями нашел опти-

мальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. 
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Дистанционное обучение детей с ОВЗ с помощью системы Moodle 

помогает формировать новое образовательное окружение, в котором дети 

смогут реализовать свой потенциал и получить качественное образование. 

Новая среда обучения открывает им возможности практиковать свои навыки 

работы с Интернет и компьютерными технологиями, что оказывает влияние 

на их развитие и дальнейшую профессиональную ориентацию. Данная 

система может быть адаптирована под различные виды деятельности и 

давать результаты не только в системе дополнительного образования. 

Формы использования: персональный компьютер, единый модем и 

т.д. С помощью данной системы воспитанники ЦДТ «Радуга» обучаются в 

детских объединениях художественной и технической направленностей.  

Имеются высокие достижения участия в выставках и конкурсах. 

 

Список литературы 

1. Приказ № 137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об исполь-

зовании дистанционных образовательных технологий» 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ИНВАЛИДОВ 

Степанова Н.И., преподаватель  

Горбунова Л.П., преподаватель  

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж», г.о. Самара 

 

В Российской Федерации на законодательном уровне получение инва-

лидами полноценного профессионального образования является одним из 

наиболее эффективных механизмов повышения их социального статуса и 

защищенности. Поэтому обеспечение реализации этого права людей с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» рассматривается как одна из важней-
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ших задач государственной политики. В настоящее время стали четче обо-

значаться новые подходы к организации и реализации профессионального 

образования данной категории лиц. 

Педагогическим коллективом  Ресурсного учебно-методического цен-

тра государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Самарской  области «Самарский государственный колледж» 

 (далее – СГК) накоплен большой опыт работы по организации и проведе-

нию комплексной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Реабилитация строится на принципе индивидуаль-

ного подхода с учетом личностных особенностей и состояния здоровья 

обучающихся и включает в себя две составляющие: профессиональную 

(образовательный процесс) и социально-психологическую. То есть, наряду 

с профессиональной реабилитацией колледж предоставляет комплекс дру-

гих социальных услуг: социально-бытовые, социально-экономические, со-

циально-психологические и социально-правовые. 

Мы реализуем модель образовательной интеграции, которая преду-

сматривает как формирование смешанных учебных групп, объединяющих 

обучающихся из числа инвалидов и обучающихся, не имеющих функцио-

нальных отклонений в здоровье и специализированных, включающих лиц 

с ОВЗ и инвалидов. Учебные группы в колледже разновозрастные. Обуча-

ющиеся получили предшествующее образование в неодинаковых услови-

ях: кто-то из них находился на домашнем обучении, кто-то имеет докумен-

ты об окончании специальных школ-интернатов, кто-то учился в обычных 

школах. С одной стороны, данные факторы усложняют организацию и 

проведение образовательного процесса, с другой стороны, такое интегри-

рованное обучение способствует развитию у обучающихся толерантности, 

гуманности и готовности помогать окружающим. Интегрированное обра-

зование способствует не только приобретению профессии, но и эффектив-

ной социализации личности. 
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В декабре 2013 года Департаментом государственной политики в сфе-

ре подготовки рабочих кадров и ДПО при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации утверждены «Требования к организации об-

разовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организа-

циях, в том числе оснащенности образовательного процесса». Реализация 

основных положений, содержащихся в этом документе, в определенной 

степени способствует разрешению проблем, существующих в образова-

тельной подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к профессиональной деятельности. 

В ресурсном учебно-методическом центре по обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидов на базе ГАПОУ СО «Самарского государственного колледжа» 

получают образование обучающиеся с ОВЗ и инвалиды. 

Целью работы с родителями таких обучающихся является: Форми-

рование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами 

для создания благоприятной среды для сплочения обучающихся в единый 

дружный коллектив, создание в колледже благоприятных условий для сво-

бодного развития личности, духовно богатой, способной строить жизнь, 

достойную здорового человека, умеющего быть счастливым 

Основные задачи работы: 

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности кол-

леджа. 

2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педа-

гоги – родители, родители – родители. 

3. Формирование здорового образа жизни, как основополагающей си-

стемы воспитания обучающегося с ОВЗ и инвалида. 

4. Создание условий для профилактики асоциального поведения обу-

чающихся. 

5. Совершенствование форм взаимодействия «колледж – семья». 
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6. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах воспитания, оздоровления, просвещения и др.) 

Воспитательная функция семьи заключается в следующем: 

1. Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к лю-

дям, к делу, к себе). 

2. Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.). 

3. Формирование эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые 

условия, численность и структура семьи, характер отношений, психоэмо-

циональный фон, особенности общения, личность родителей, уровень пе-

дагогической культуры и другое. 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. 

Это связано с переменами в политической и экономической жизни страны. 

Родители вынуждены концентрировать внимание на материальном благо-

получии, а значит, меньше времени тратить на общение в семье. В резуль-

тате, из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, связан-

ный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребёнок. Увеличилось 

число разводов. Отсюда следует вывод: колледж обязан содействовать раз-

витию семьи. Работа, направленная на развитие личности обучающегося, 

становится действенной и эффективной только в том случае, если в про-

цесс обучения и воспитания вовлечены их родители. 

Работу с родителями можно разделить на два направления: 

1. Со всеми родителями группы в рамках родительских собраний по 

повышению педагогической и психологической культуры, культуры здо-

ровья; 

2. С частью родителей в форме занятий по формированию навыков и 

умений, связанных, в первую очередь, с конструктивным взаимодействием 

в системе родитель-ребёнок 
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Содержание работы колледжа с родителями состоит в следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации, совместный выезд на природу и 

т.д.); 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (роди-

тельские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении ма-

териально-технической базы); 

3. Участие родителей в управлении колледжем (совет колледжа).  

Формы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия кол-

леджа и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование, 

совместные мероприятия. 

Значительное место в системе работы педагога с родителями студента 

отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Формы психолого-педагогического просвещения 

• Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

• Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепле-

ние знаний о воспитании детей). 

Родительские конференции имеют огромное значение в системе вос-

питательной работы колледжа. Родительские конференции должны гото-

виться очень тщательно, с обязательным участием психолога, социального 

педагога, которые работают в центре. В их задачу входит проведение со-

циологических и психологических исследований по проблеме конферен-

ции, а также знакомство участников конференции с их результатами. Ак-

тивными участниками конференций выступают сами родители. Они гото-

вят анализ проблемы с позиций собственного опыта. 
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Примечательно то, что в процессе конференции принимаются опреде-

ленные решения или намечаются мероприятия по заявленной проблеме. 

• Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагоги-

ческих ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 

• Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми про-

граммами по дисциплине, методикой преподавания, требованиями педаго-

га. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных не-

знанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности). 

• Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о делах колледжа и поведении студента, 

его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимо-

действия преподавателя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, бо-

язнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, це-

лесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут плани-

рованию воспитательной работы с группой. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хо-

рошего контакта между родителями и педагогами. Педагог должен дать 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы позна-

комить педагога в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведе-

ния для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 
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– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

• Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни). 

• Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе дан-

ных педагогической науки опыта воспитания). 

1. Общеколледжные родительские собрания – проводятся два раза в год. 

 Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами колледжа, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. Тематика таких со-

браний носит характер отчета работы колледжа за определенный период 

времени. На них выступают директор, его заместители, отчитывается о ра-

боте родительский комитет колледжа. Например, учебное заведение про-

шло аттестацию и хочет познакомить коллектив родителей с достигнуты-

ми результатами. 

2. Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы группы, пла-

нирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудни-

чества семьи и колледжа, рассмотрение актуальных педагогических про-

блем. Родительское собрание должно стать школой просвещения родите-

лей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать жела-

ние стать хорошими родителями. На родительских собраниях анализиру-

ются учебные достижения студентов, характеризуются их возможности, 

степень продвижения группы в учебной деятельности. Родительское со-

брание – это возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов. 

Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и 

мере интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нрав-

ственной мотивации. К родительскому собранию необходимо готовить вы-

ставки творческих работ студентов, их достижений, и не только в учебной 

деятельности. 
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Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их 

характер и направленность подсказывает сама жизнь, система организации 

работы в студенческом коллективе. Тематика и методика собрания должны 

учитывать возрастные особенности студентов, уровень образованности и 

заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед 

колледжем. 

• Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, ко-

торая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Ро-

дительские чтения можно организовать следующим образом: на первом 

собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагоги-

ки и психологии, которые их наиболее волнуют. Педагог собирает инфор-

мацию и анализирует ее. С помощью библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный во-

прос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полу-

ченные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родитель-

ских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изло-

жить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его реше-

нию после прочтения книги. 

• Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эф-

фективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 2–5 человек. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно участ-

вовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, 

как правило, психологом колледжа, который дает возможность родителям 
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на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. 

• Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения роди-

телей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг го-

товится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопро-

сы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них 

могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисмента-

ми. Экспертами в родительских рингах выступают обучающиеся группы, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к пра-

вильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

педагога с родителями обучающихся ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культур-

ную жизнь. 

Наука связывает психологическую устойчивость с умением человека 

быть ориентированным на определенные цели и организовывать свою дея-

тельность, что в свою очередь способствует становлению личности и оп-

тимальному взаимодействию с социальной средой. Человек, который име-

ет с детства или приобретённую инвалидность попадает в ситуацию, по-

граничного положения по отношению к социальной среде, что впослед-

ствии накладывает определённый отпечаток на его психику и образ жизне-

деятельности [2]. Его социальное положение начинает требовать особых 

средств сознания и поведения, а это в свою очередь становится препят-

ствием интеграции в полной мере в социальное окружение [1]. Следует 

отметить, что данная ситуация в первую очередь требует от самого лица с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) активной жизненной по-

зиции, а также помощи со стороны социума и его социальных институтов. 

Благодаря участию этих институтов повысится активность жизнедеятель-
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ности, произойдёт оптимизация средств самозащищенности, которые по-

ложительным образом скажутся на психологической устойчивости к про-

исходящим событиям, как во внешней среде, так и внутреннем мире само-

го субъекта, подняв его качество жизни до должного максимума [5]. 

В настоящее время больше уделяется внимания разработке подходов к 

осуществлению идеи социальной реабилитации лиц с ОВЗ с акцентом на 

потенциал физической культуры и спорта. Благодаря правильному плани-

рованию и регулярности тренировочного процесса у лиц с ОВЗ появляют-

ся положительные эмоции, повышается общая физическая подготовка, они 

получают прекрасный заряд бодрости, которые вносят в жизнь способ-

ность к полноценной жизнедеятельности, а также способствуют активной 

адаптации в социальной среде, становясь более психоэмоционально устой-

чивыми к негативным тенденциям жизненных ситуаций. Средствами фи-

зической культуры для организма человека являются осознанные занятия 

физическими упражнениями, состоящие из постепенно возрастающей фи-

зической нагрузке, от зарядки к разминке, к тренировке, затем к соревно-

ваниям, далее к спортивным рекордам личных физических возможно-

стей [3]. Для достижений в спорте лицам с ОВЗ требуется значительная, и 

даже принципиальная трансформация (адаптация) своих задач, принципов, 

методов и организации своей жизни. 

По сложившимся в обществе взглядам, с данной категорией людей 

должны заниматься здравоохранительные органы, социальные и образова-

тельные организации, но уж, никак не институт физической культуры, что в 

свою очередь является отражением недостаточной разработанности теоре-

тических и концептуальных проблем спорта инвалидов. Между здоровыми 

людьми и людьми с ОВЗ в медицине была поставлена непроходимая стена, 

посредством которой понятия инвалидности и спорта стали взаимоисклю-

чающими. В частности, спорт и физическая активность отождествляется с 

абсолютным здоровьем, при этом даже мысли не допускается о возможно-
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сти наличия здоровья у лиц с ограниченными возможностями такового. По-

лучается, что по существу данной категории лиц – просто отказывают в 

здоровье и здоровом образе жизни, что влечёт за собой ограничение воз-

можностей посредством спорта повышать им свою психологическую устой-

чивость и быть более адаптированными в социальном обществе. К примеру, 

для детей с детским церебральным параличом предназначена только лечеб-

ная физическая культура, так как врачами лечебных учреждений считается, 

что в своем физическом состоянии они не должны уметь бегать. Несмотря 

на данное убеждение правильный подход к каждому индивиду данного за-

болевания, его возможностям, верной постановке целей и задач, зачастую 

творят чудеса, не только в физическом развитии лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также способствуют повышению психологической 

устойчивость [1]. Данная возможность помогает раскрыть их внутренний 

мир, учит преодолевать трудности, ставить перед собой цели и достигать 

реальных результатов, вытаскивает их из «скорлупы одиночества», даёт 

возможность узнать новый мир вокруг, поездки на соревнования и спортив-

ные достижения повышают самооценку личности. В свою очередь спортив-

ные достижения позволяют открыться человеку с другой стороны, где на 

задний план уходят болезни, чрезмерная эмоциональность, сострадание к 

себе «обездоленному», плаксивость, скованность, боязнь всего вокруг, что 

так присуще лицам с ОВЗ. Благодаря спорту, происходит трансформация 

личности в положительную сторону, так как наступает осознание того, что 

он чего-то добился в этой жизни, сам, преодолев все «за» и «против» и если 

социум научится ценить его труды и заслуги в этом направлении это можно 

смело назвать безусловной победой во всём. 

Вероятно, чтобы понять, насколько спорт меняет лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, стоит более подробно изучить данную про-

блему противоречий, а формируемая у них физкультурно-спортивная ак-

тивность, становится более значимой в оптимизации физического и пси-
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хоэмоционального состояния, формируя психологическую устойчивость и 

позитивное социальное самочувствие. 
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРМОНИЧНОГО  

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ 

Суркова О.Е., воспитатель  

ГБОУ «Школа-интернат № 115 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г.о. Самара  

 

Цель: создать условия для формирования музыкальных и коммуника-

тивных компетенций воспитанников с умственной отсталостью посред-

ством использования основных видов музыкальной деятельности, стимули-

ровать развитие их музыкальных способностей, помочь детям активно вой-

ти в мир музыки. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования музыкальных и коммуникатив-

ных компетенций воспитанников с умственной отсталостью посредством 

использования основных видов музыкальной деятельности. 

2. Сформировать основы музыкальной культуры воспитанников. 
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3. Развивать музыкальные способности воспитанников. 

4. Улучшить общее эмоциональное состояние детей, оздоровить их 

психику. 

5. Сформировать основы музыкальной культуры. 

6. Нормализовать память, внимание, мышление, речь. 

7. Воспитать уверенность в своих силах. 

8. Развить чувство прекрасного. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с умствен-

ной отсталостью – это определённая группа детей, требующая особого вни-

мания и подхода к воспитанию. Это дети, состояние здоровья которых пре-

пятствует освоению основных образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. В ГБОУ школе – интернате № 115 созданы 

все условия для обеспечения права детей с нарушением интеллекта, на об-

разование. В стенах нашего учебного заведения решается эта важнейшая за-

дача государственной политики в области образования и социально – эко-

номического развития Российской Федерации. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт регламентирует педагогическую деятель-

ность учителей и воспитателей. Я, являясь воспитателем данной школы, ра-

ботаю с детьми с ОВЗ (умственной отсталостью) в соответствии с ФГОС. 

Музыкальное искусство занимает важное место в системе гуманисти-

ческого воспитания. Оно обладает неисчерпаемыми возможностями воз-

действия на внутренний мир ребенка, на формирование его нравственно-

этических основ, на становление личности в целом и играет значительную 

роль в коррекционно-направленном процессе обучения и воспитания детей 

с проблемами. Наряду с другими видами искусства, музыкальное искус-

ство, его своеобразный способ отражения действительности, обеспечивают 

знакомство ребенка с культурно-историческими традициями народа, един-

ство с общечеловеческой культурой. 
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Через музыкальное искусство ребенок с проблемами осваивает окру-

жающую действительность, выраженную в музыкально-художественных 

образах, познает общечеловеческие ценности, связанные с природой, чело-

веком, предметами окружающего мира, отраженные в произведениях. 

Решается задача формирования гармоничной, нравственно - совер-

шенной, социально-активной личности через раскрытие внутренних резер-

вов и возможностей личности ребенка данной категории. 

Музыкальное искусство обеспечивает ребенку с проблемами возмож-

ность художественного освоения действительности, которое осуществля-

ется через восприятие и деятельность. Своеобразие музыкально-

эстетического освоения мира заключается в том, что оно в большей степе-

ни связано с эстетическими эмоциями и оценками, а деятельность направ-

лена на создание художественно-творческого продукта. 

В этом своеобразном освоении действительности ребенок с проблема-

ми проходит путь от восприятия прекрасного и появления эстетического 

чувства, выражающегося в удовольствии и радости, заинтересованности, 

через накопление эстетических впечатлений, освоение различных звуков, 

движений, ритмов, форм, свойств предметов и явлений, к зарождению сна-

чала избирательного, предпочтительного отношения к ним, а потом возник-

новения оценочного отношения, что служит основой формирования эстети-

ческого вкуса. Чувство прекрасного формируется у ребенка с проблемами 

не только посредством созерцания, но и в активной музыкальной деятель-

ности: пении, движении под музыку, игре на музыкальных инструментах. 

В процессе овладения этими видами деятельности, создаются воз-

можности не только для художественного развития, формирования основ 

музыкальной культуры, но и благоприятные условия для коррекции откло-

нений в познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферах тако-

го ребенка, а также формирования предпосылок развития его творческой 
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активности и музыкальных способностей. Я, как воспитатель, использую 

различные виды музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ. 

Слушание музыки. Медлительным детям следует включать стимулиру-

ющую музыку подвижного характера. («Смелый наездник» Р. Шумана, «Ка-

маринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» П. Чайковского.) Расторможен-

ным (гиперактивным детям) – музыка умеренного темпа («Жаворонок» М. 

Глинки, «Лебедь» К. Сен-Санса, «Серенада» Ф. Шуберта и др. Дистониче-

ским детям – стабилизирующая музыка спокойного характера с акцентами, 

повторяющимися через равные интервалы и с одинаковым уровнем громко-

сти звучания. («Утро» Э. Грига, «Подснежник» П. Чайковского и другие. 

Пение. Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным де-

тям, неуверенным в себе, подвижным сверх меры. Очень интересны песни 

с игровым содержанием.  Этому как нельзя лучше способствует фольклор 

(потешки, народные прибаутки). Детям с отставанием в эмоциональном 

развитии полезно пение в сопровождении с игрой, игрушками, картинка-

ми. Ребятам с нарушениями речевого развития рекомендуется петь слоги: 

«ля – ля», «тили –тили» и др. Особенно эффективно в этом отношении хо-

ровое пение. 

Игра на инструментах. Детям с нарушением развития координации 

движений полезна игра на музыкальных инструментах. Это бубен, бара-

бан, погремушка. С нарушением мелкой моторики пальцев рук подойдёт 

игра на дудочках, колокольчиках. На дудочках и других духовых музы-

кальных инструментах полезно играть воспитанникам с нарушением раз-

вития дыхания. 

Игры. И конечно же, всем детям с ОВЗ, нравится играть в подвижные 

игры под музыку. Здесь подойдут сюжетные и бессюжетные игры. 

В своей работе в деле гармоничного развития детей с ОВЗ посред-

ством музыки, я использую наглядно – слуховые, наглядно – зрительные и 

практические методы и приёмы.  
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Наглядно-слуховые – это, например, произведения в моём исполне-

нии, слушание инструментальной, вокальной музыки, использование в ка-

честве наглядности металлофона, бубна, барабана. 

Наглядно-зрительные методы – это показ мною разнообразных приё-

мов исполнения в пении, музыкально – ритмических движениях, игре на 

музыкальных инструментах. Показ приёма детьми, которые его хорошо 

освоили. Важен приём сравнительного показа, когда я даю правильный и 

неправильный показ выполнения движения под музыку, а дети отмечают  

Практические методы и приёмы – это длительные повторения при 

освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении, движе-

нии, слушании. Это так же разнообразные музыкальные игры. 

Хочу привести пример применения практического метода при разучи-

вании песен из опыта собственной деятельности. Поскольку мои воспи-

танники имеют отклонения в развитии, а именно умственную отсталость, 

отягощённую речевыми и слуховыми нарушениями, мне приходится поль-

зоваться специально определённым песенным материалом. Музыка долж-

на быть исключительно доступной, слова понятными. Кроме этого, и слова 

и музыка, должны хорошо запоминаться. Я нашла для себя наиболее опти-

мальный вариант. Я сама пишу музыку и слова песен, которые разучиваю с 

ребятами. Вот, например, «Песня о маме». В этом произведении и слова, и 

музыка мои. А следующая песня переделана. В ней слова мои, а музыка 

известная всем «Самара – городок». Сегодня я покажу эти два примера. 

Конечно, в процессе работы мною написаны не только они.  А впереди но-

вые сочинения 

Реализуя основные требования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) использую специальные педагогические 

технологии. Музыкотерапия – это психотерапевтический метод, основан-

ный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние 
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ребёнка. Психогимнастика – это игры, упражнения, под музыку направ-

ленные на коррекцию различных отклонений в психических процессах. 

Логоритмические занятия – система музыкально – двигательных, музы-

кально – речевых игр, объединённых общим сюжетом. 

И конечно, в работе над гармоничным развитием посредством музыки, 

не обойтись без ИКТ. Это подбор материала к занятиям, подбор нотного ма-

териала, обмен опытом, знакомство с периодикой, создание презентаций. 

В результате работы, я наблюдаю положительные результаты своей 

деятельности: улучшение результативности в музыкальном развитии детей 

с ОВЗ, освоении дополнительных образовательных программ и в конечном 

счёте коррекция имеющихся недостатков развития воспитанников, успеш-

ная адаптация и социализация их в обществе. 

 

Список литературы 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРОЕКТА  

«РАСПАХНИ СВОЕ СЕРДЦЕ» КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Шарафутдинова З. Ш., преподаватель  

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

г.о. Казань, респ. Татарстан 

 

С 2015 года в колледже ведется целенаправленная организационная и 

исследовательская работа по созданию музея образовательного учрежде-

ния. В проекте «Распахни свое сердце» музей «Боевой и Трудовой славы» 

рассматривается как фактор и средство социально-педагогической адапта-

ции студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
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Миссия проекта заключается в развитии лучших практик социализа-

ции и творческой реабилитации людей с инвалидностью музейными сред-

ствами, а также в формировании в музеях доступной среды. 

Цель музейного проекта «Распахни свое сердце» - создание без барь-

ерной музейной среды и социальной адаптации студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде, граж-

данско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи. 

Основой музейной экспозиции являются результаты учебно-

поисковой деятельности студентов колледжа, проводимой в рамках крае-

ведческой и музейной практик. 

По специально разработанным анкетам студенты собирают информа-

цию о ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах трудового 

фронта и детях войны, чьё детство было опалено II Мировой войной: быв-

шими малолетними узниками фашизма и блокадниками Ленинграда.  

Особую задачу своей работы мы видим в том, чтобы формировать 

любовь к родине, интерес к родной истории, уважение и сочувствие к 

представителям старших поколений, стремление к активной и созидатель-

ной деятельности. Материалы музейной экспозиции призваны также вос-

питывать толерантное отношение к людям, чьи физические возможности 

отличаются от возможностей здорового человека, пропагандировать се-

мейные ценности, здоровый образ жизни.   

Новизна проекта связана с разработкой теоретических и практических 

основ использования музейной педагогики в социальном воспитании сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья.    

Среди  приоритетных направлений работы данного проекта  не только 

организация и проведение музейных мероприятий (экскурсии, музейные 

уроки, мастер-классы, творческие мастерские, фестивали, праздники) для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, но и разработка  

программно-методических материалов по подготовке педагога к работе со 
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студентами с ограниченными возможностями здоровья (методические ре-

комендации «Музей как фактор и средство социально-педагогической 

адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в инклю-

зивной социокультурной среде» и др.). 

Нами были выделены следующие этапы в реализации проекта.  

1) Первый этап – подготовительный с 01.10.2018 по 31.12.2018; 

2) Второй этап – основной с 01.01.2019 по 01.06.2020; 

3) Третий этап – итоговый с 01.06.2020 по 01.09.2020. 

Основные мероприятия, намеченные на 2019 год, уже сейчас разраба-

тываются с участием педагогов, студентов, обществ инвалидов. Среди 

наиболее значимых можно выделить следующие: 

- обзорная экскурсия по основным экспозициям Музея «Боевой и 

Трудовой славы» с учётом особенностей разных категорий посетителей; 

- музейный урок и тематическая экскурсия «И вспомнить страшно, и 

забыть нельзя…», посвящённые судьбам бывших блокадников Ленингра-

да, сегодня – наших земляков;  

- музейный урок и тематическая экскурсия «История семьи-история 

страны» (с сурдопереводом); 

- презентация книги «Я поведу тебя в Музей», созданной по результа-

там исследовательской деятельности коллектива колледжа; 

- музейный урок и тематическая экскурсия «Мы родом из войны», по-

свящённые судьбам бывших малолетних узников фашизма;  

- музейный урок «Героическая летопись войны», посвящённый знако-

вым военным сражениям Великой Отечественной войны и судьбам наших 

земляков, принимавших участие в этих сражениях;  

- музейный урок, посвящённый Международному дню защиты детей, 

Фестиваль «Радуга звуков» с участием детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
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- творческая мастерская «Птица счастья» с участием студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- уроки доброты «Мы – вместе!» с участием студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Ожидаемыми позитивными результатами использования предлагаемо-

го инновационного опыта другими педагогами и учреждениями являются: 

- социально-педагогическая адаптация студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде;  

- сформированность гражданско-патриотических и нравственных ка-

честв личности студентов; 

- профессиональная компетентность педагогов в области работы со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья, музейной педаго-

гики, гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодёжи.  
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ СЕНСОМОТОРНОГО МИНИ-КОМПЛЕКСА 

Шубина Е.О., заместитель заведующего по ВМР; 

Гайдарова И.Ю., учитель-дефектолог; 

Харабарова Д.С., учитель-логопед; 

Яковлева А.В., педагог-психолог, 

МАДОУ д/с № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти Самарской обл 

 

Нарушение сенсорного восприятия окружающего мира является од-

ной из главных особенностей развития детей с расстройством аутистиче-

ского спектра. Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек 

получает в форме зрительных, слуховых, двигательных, кожных, вкусо-

вых, обонятельных ощущений и восприятий. Именно дисфункцией сен-

сорной интеграции объясняется «странное» поведение ребенка с расстрой-

ством аутистического спектра: стереотипии, ритуалы, самостимуляции, 

аутоагрессия, эхолалия. 

Многие проблемы обучения и поведения детей с РДА являются ре-

зультатом искажения процесса восприятия сенсорной информации. Для 

них характерна неспособность интегрировать сенсорную информацию, по-

ступающую от различных органов чувств, для того чтобы получить точ-

ную картину реального окружения. Например, для некоторых детей по-

нять, что им говорят, если к ним в это же время прикасаются, невозможно: 

они либо понимают, что им говорят, но не чувствуют прикосновения, либо 

чувствуют прикосновение, но не понимают, о чем идет речь. В данной си-

туации мы имеем дело с дисфункцией сенсорной интеграции или наруше-

нием процесса переработки информации, поступающей от органов чувств.  

Дисфункция сенсорной интеграции вызвана двумя основными причи-

нами: 
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 1. ребёнок получает слишком много чувственной информации, его 

мозг перегружен; 

 2. ребёнок не получает достаточного количества чувственной ин-

формации, он начинает ее жаждать. 

В первом случае свойственна повышенная чувствительность к сен-

сорным стимулам, проявляющаяся как непереносимость ярких цветов, бы-

товых шумов, неприятие зрительного, тактильного контактов, боязнь запа-

хов, высоты, осторожность в движениях и т.д. С целью избегания диском-

фортных впечатлений ребёнок пытается оградить себя от направленных 

воздействий, выстраивая систему пассивных отрешённость или активных 

сопротивление защит от внешнего вмешательства и формируя отрицатель-

ную избирательность к сенсорным стимулам: в центре его внимания ока-

зывается то, что он не любит, не принимает, боится. Например, ребёнок 

избегает зрительного контакта, боится большого скопления людей, не пе-

реносит некоторые звуки и прикосновения, отказывается от ношения 

определённой одежды, скован и осторожен в движениях и др.  

Во втором случае, при дефиците активных положительных контактов 

с окружающей действительностью, имеет место снижение чувствительно-

сти к сенсорным раздражителям. У ребёнка наблюдается особая захвачен-

ность отдельными стимулирующими впечатлениями, связанными с рас-

сматриванием, соприкосновением, изменением положения тела в про-

странстве, ощущением своих мышечных связок и суставов. Это могут быть 

однообразные манипуляции с предметами, взмахи рук, застывания в опре-

деленных странных позах, избирательное напряжение отдельных мышц и 

суставов, бег по кругу, прыжки, кружение, раскачивание и другие действия 

с целью воспроизведения одного и того же приятного впечатления.  

Таким образом, дисфункция сенсорной интеграции проявляется через 

ограничения поведенческого спектра: гиперфункция – в виде сенсорных 

защит, гипофункция – в виде сенсорной аутостимуляции. 
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Лечение проблем сенсорной обработки называется сенсорной терапи-

ей. Цель сенсорной терапии состоит в том, чтобы бросить вызов ребенку в 

веселой, игровой форме, чтобы он или она могли научиться адекватно реа-

гировать на изменения в окружающей среде. 

Задача сенсорной терапии: помочь детям научиться использовать свои 

сенсорные системы для ежедневного взаимодействия. Которое они обычно 

не очень хорошо переносят и помогает им привыкнуть к предметам или 

явлениям, которые они не могут терпеть. 

Вспомните давно забытые ощущения, когда вас – маленького ребенка 

– с нежной улыбкой крепко обнимала тёплая мама. Именно так чувствует 

себя человек, укрывшийся утяжеленным одеялом. Все тревоги и заботы 

позади, вас убаюкивает сладкая дрёма. Ещё миг, и вы проваливаетесь в 

крепкий сон до самого утра. На детей одеяло действует ещё быстрее. 

Одеяло работает как сенсорный тренажёр: увеличивает поступление в 

мозг информации от рецепторов прикосновения и давления, которые нахо-

дятся от на поверхности и внутри нашего тела. Иными словами, оно улуч-

шает связь между двумя важными типами рецепторов и мозгом. (усиливает 

проприоцептивную обратную связь). 

Утяжеленное одеяло помогает успокоиться, расслабиться, снять 

стресс. Глубокое давление, оказываемое на тело утяжеленным одеялом, 

вызывает усиление выработки серотонина, допамина и эндорфинов – 

внутренней «химии» нашего мозга, отвечающей за переживание счастья и 

гармонии с окружающим миром. Сон под тяжелым одеялом – более здоро-

вый и крепкий. Одеяло снимает психоэмоциональное напряжение, чувство 

тревоги, снижает стресс; регулирует мышечное состояние тела (напряже-

ние, расслабление); помогает усилить иммунную систему; стимулирует 

центральную нервную систему; снижает кровяное давление; укрепляет ор-

ганизм; дает положительные эмоции; избавляет от внутренних страхов и 
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одиночества; уменьшает нежелательное поведение (крики, вокализации, 

стереотипии) 

Вот неполный список ситуаций, при которых Одеяло может быть по-

лезным и даже незаменимым: 

• аутизм и синдром Аспергера 

• ДЦП (детский церебральный паралич) 

• СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) 

• тревожные расстройства 

• Агрессивное поведение 

• Бессонница и беспокойный сон 

• Боли различной этиологии 

• Деменция 

• Дисфункция сенсорной интеграции 

• Напряженность и стресс 

• Нарушение обработки сенсорной информации 

• Психозы 

• Синдром Дауна 

• Фобии и страхи и т.д. 

В нашей статье мы представим пример упражнений с утяжелённым 

одеялом для сенсорной интеграции. 

Упражнение: «Обними меня» 

Объятие одеялом в разных положениях тела. 

Упражнение: «Стойкий оловянный солдатик» 

В утяжеленном жилете. Стойка на одной ноге, руки по швам. 

Упражнение: «В норке» 

В положении лёжа, ребенок полностью укрывается утяжеленным оде-

ялом. 

Упражнение: «В тоннеле» 

В положении лежа, ребёнок ползет в утяжелённом жилете. 
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Упражнение: «Мишка на севере» 

Ребенок сидит с утяжеленным шарфом на шее. Предлагаются игры 

без речевой нагрузки. 

Следует помнить, что детям с гиперчувствительностью утяжеленное 

одеяло можно использовать без ограничений и чем сильнее сдавление на 

тело, тем лучше будет результат. 

Детям с гипочувствительностью следует увеличить время воздействия 

утяжеленного одеяла и количество повторений упражнений. А также сле-

дует подключить задания на конкретные части тела и мышцы. 

Недооценить значение стимуляции сенсорного восприятия мира нель-

зя. Через развитие сенсорики мы даем ребенку механизм познания мира. 

Терапия сенсорной интеграции фокусируется на стабилизации чувстви-

тельности ребенка и оказании ему помощи в реорганизации чувственной 

информации. 
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