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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

Инклюзия медленно, но неотвратимо распространяется на всех уров-

нях российского образования. Это предполагает создание таких образова-

тельных условий, в которых каждый ребенок, независимо от состояния 

здоровья и уровня развития, от статуса семьи и национальности получает 

качественное образование сообразно своим потребностям и возможностям. 

Воспитатели, учителя, психологи образовательных организаций Са-

марской области осваивают специфику работы с детьми, имеющими раз-

личные нарушения развития, препятствующие освоению основных образо-

вательных программ дошкольного, начального, основного уровней образо-

вания. Новые педагогические компетенции позволяют организовать игро-

вую и учебную деятельность детей с особыми образовательными потреб-

ностями таким образом, что они чувствуют себя полноценными участни-

ками образовательного процесса. Это, в свою очередь, позволяет им осво-

ить необходимый объем рекомендованных образовательных программ, 

овладеть определенными жизненными компетенциями, адаптироваться в 

социуме. 

В предлагаемом выпуске электронного журнала «Практика инклю-

зивного образования в Самарском регионе» материалы, обобщающие 

успешный опыт работы педагогов дошкольного и начального общего обра-

зования с детьми различных нозологических групп. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ИГРАЯ, ГОВОРИМ» 

Антонова Т.В., учитель-логопед,  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №280» г.о. Самара, 

Колесникова А. Е., учитель-логопед,  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №280» г.о. Самара 

 

 В настоящее время в отечественное образование интенсивно 

внедряются разнообразные инновационные технологии обучения. 

Владение различными образовательными технологиями — залог 

профессиональной компетентности педагога, адаптации к условиям 

динамического развития современной школы.  

В содержании Федерального Государственного Стандарта 

дошкольного образования определены основные направления 

разностороннего развития детей. Среди основных направлений названо 

социально-личностное направление развития дошкольника. 

Несовершенство коммуникативных навыков, речевая неактивность 

детей с ОНР тормозят процесс свободного общения, развитие 

речемыслительной и познавательной деятельности, что влечёт за собой 

неполноценное социально-личностное развитие ребёнка.  

Изучением диалога с позиций лингвистики занимались Трофимова 

Э. А., Шведова Н. Ю., Соловьева А. К.  и др. Значимым для исследования 

является выявление структурной единицы диалога. В литературе 

существует несколько различных точек зрения на данную проблему. 

Основные направления исследования представлены Ц. Йотовым. Он 

считает структурной единицей диалога элементарный акт речевого 

общения, состоящий из двух взаимообусловленных реплик, 
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функционирующих в одном отрезке времени. Реплицирование — 

характерная черта диалога. Реплики рассматриваются, как первоэлементы 

диалога, границей между которыми служит конец речи одного говорящего 

и начало речи другого. 

Анализ теории и практики особенностей формирования 

коммуникативных навыков дошкольников с ОНР свидетельствует о ее 

существенных недостатках:  

 недостаточно изучена структура коммуникативных навыков 

дошкольников, не рассматриваются педагогические условия и пути 

формирования коммуникативных навыков таких детей; 

 мало внимания уделяется формированию коммуникативных навыков 

дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи с учетом их 

индивидуальных показателей развития (уровень развития 

коммуникативных навыков, наличие или отсутствие отклонений в 

психическом развитии);  

 недостаточно полно используются возможности таких практико-

ориентированных средств формирования коммуникативных 

навыков, как сюжетно-ролевые игры;  

 не уделяется внимания формированию адекватной самооценки, как 

одному из условий развития коммуникативных навыков. 

Можно выделить несколько групп коммуникативных умений: 

1. Собственно речевые умения. 

2. Умения речевого этикета.  

3. Умение общаться в паре, группе из 3 человек, в коллективе. 

4. Умение общаться для планирования совместных действий. 

5. Неречевые (невербальные) умения - уместное использование 

мимики, жестов. 
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 При реализации ранее написанной программы по формированию 

навыков коммуникативных компетенций у детей с ОНР было выявлено, 

что недостаточно уделялось внимание разнообразию форм работы по 

модулированию ситуаций с диалогом. Встал вопрос о необходимости 

разработки иных форм работы по организации диалога.  Были большие 

затруднения детей ослабленных подгрупп при усвоении порядка 

вступления в диалог. Дети с трудом понимали алгоритм: «вопрос – ответ», 

«ответ – вопрос». Это привело к выводу о необходимости создания 

наглядного пособия, помогающего структурировать диалог. Было принято 

решение проанализировать проблему и попытаться её преодолеть. 

Были изучены наиболее интересные виды современных 

образовательных технологий. Кроме этого было адаптировано авторское 

пособие «Коврик-трансформер» для работы по реализации задач 

программы. Была разработана серия наборов наглядных символов для 

многих моделируемых ситуаций. 

Идеей проекта стало формирование коммуникативных навыков у 

детей 5-6 лет посредством моделированных ситуаций с использованием 

наглядного алгоритма при изучении каждой лексической темы.  

Целью проекта была модернизация коррекционного процесса по 

преодолению общего недоразвития речи у детей 5-6 лет, на основе 

формирования устойчивых коммуникативных умений с использованием 

наглядности; 

Задачами проекта были:  

1. Формирование устойчивых коммуникативных умений 

поддерживать и завершать общение (учитывать условия и ситуацию 

общения; слушать и слышать собеседника; проявлять инициативу в 

общении, переспрашивать; доказывать свою точку зрения; выражать 

отношение к предмету разговора). 
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2.  Сравнение результатов коррекционного процесса по реализации 

«Программы формирования коммуникативных навыков посредством 

моделирования ситуаций с диалогом у детей с общим недоразвитием речи» 

(авторы: учитель-логопед МБДОУ д/с №280 г.о. Самара Колесникова А.Е., 

учитель-логопед МБДОУ д/с №280 г.о. Самара Антонова Т. В.) с 

использованием наглядного пособия «Коврик-трансформер» и без него.  

3. Развитие умения обращаться к собеседнику, знакомиться, 

выражать приветствие, приглашение, просьбу. 

4. Оценка целесообразности использования данного пособия в 

работе с детьми. 

Планируемыми результатами должны были стать следующие умения 

детей: 

 умение и знание, когда и как можно начать разговор со знакомым и 

незнакомым человеком; 

 умение обращаться к собеседнику, знакомится, выражать 

приветствие, приглашение, просьбу, согласие или отказ, извинение, 

жалобу, сочувствие, неодобрение, поздравление, благодарность, 

прощание и др.; 

 умение общаться в паре для планирования совместных действий, 

достижения результатов и их обсуждения, умения участвовать в 

обсуждении определенной темы; 

 поддержание и завершение общения (учет ситуации общения; 

слушание и понимание собеседника; проявление инициативы в 

общении, уточнение; выражение отношения к предмету); 

 изложение и аргументация своего мнения, логичные и связные 

высказывания; 

 выразительная речь в нормальном темпе, использование различных 

видов интонаций, мимики, жестов. 
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Организация  проекта  состояла в разработке детально  продуманных  

текстов моделируемых ситуаций со словами взрослого и предполагаемыми 

ответами детей в соответствии с программой; многофункционального 

настенно-напольного дидактического пособия «Коврик-трансформер»; 

отборе реальных  предметов, используемых в ходе  моделируемой 

ситуации; подготовке расходных материалов для изготовления  

аппликаций  по  сюжетам  ситуаций и заготовок пунктирных  изображений 

для обведения и раскрашивания  отдельных  предметов, используемых по 

ходу  ситуации, изображения предметных  картинок для  вырезания по 

контуру по сюжету  ситуации. 

Участниками проекта стали воспитанники и воспитатель группы, 

логопед и родители. Дети участвовали в совместной деятельности. 

 Учитель-логопед координировал и направлял деятельность 

участников, давал задания на закрепление полученных умений, 

использование их в свободной деятельности в саду и дома, предлагал 

форму ведения совместной деятельности взрослого и детей (по каждой 

моделируемой ситуации), давал рекомендации по использованию 

наглядного пособия.  

Воспитатель   выполнял рекомендации логопеда в таких вариантах:  

 разыгрывание ситуаций на прогулке или в групповой комнате; 

 проведение игры с использованием «Коврика – трансформера»; 

 организация рисования карандашами, восковыми мелками, мелками 

на асфальте по содержанию ситуации (в ходе выполнения рисунков 

дети вспоминают ключевые моменты, высказывания, затем по 

завершению выполнения работы проигрывают ситуацию вновь); 

 организация изготовления аппликации индивидуально либо 

коллективно по содержанию ситуации с последующим 

разыгрыванием ситуации; 
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 организация отгадывания теневых изображений отдельных 

предметов, героев по сюжету отдельных ситуаций. 

В процессе коррекционной работы, осуществляемой в группе в 

соответствии с программой Нищева Н.В. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» по разделам старшей и 

подготовительной к школе групп, логопед традиционно придерживался 

освоения лексических тем. В группе проводились подгрупповые занятия в 

соответствии с учебным планом.  Однако, еженедельно логопед на одном 

из занятий обращался к детям, произнося обращение «Давайте 

поговорим!», после чего предлагал детям рассмотреть ту или иную 

жизненную ситуацию, познакомив с новым сюжетом.  

Рассмотрение предлагаемых ситуаций проводилось 

преимущественно во второй половине занятия.  Этот вид работы 

значительно активизирует внимание детей Он применяется во второй 

половине занятия, когда работоспособность детей снижается.  

Использовались различные варианты организации моделируемой 

ситуации. Некоторые сюжеты включали провокационный элемент с 

конфликтным и мирным разрешением. Логопед в процессе краткой беседы 

подводил детей к положительному – мирному разрешению ситуации. 

Предлагалось представить, какой разговор может произойти между 

участниками данной ситуации.  Организовался диалог, в ходе которого 

решаются поставленные логопедом задачи. Например, лексическая тема 

«Обувь». Моделировалась ситуация, когда два друга приходят в детский 

сад в новой обуви (у одного сапоги, у другого ботинки). Провокация: 

каждый ребёнок хочет доказать, что его обновка лучше, назревает ссора.  

Рассматривался вариант развития событий с мирным окончанием 

разговора.  В ходе диалога дети закрепляли умение поддерживать диалог, 

шло дальнейшее усвоение принципа «Вопрос – ответ - вопрос – ответ». 
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Кроме этого, закреплялось умение составлять краткий рассказ-описание об 

одном предмете, сравнивать предметы. 

Использовались диалоги, организованные по следам прослушанного 

детьми стихотворения. Так, в период освоения лексической темы 

«Транспорт» дети прослушивали стихотворение И.Гуриной «Весёлый 

самолёт» и по ролям проигрывали его. Ставилась цель практического 

применения в речи детей интонаций возражения, умение убеждать 

собеседника. Использовался диалог в ходе сюжетно-ролевой игры.  

Каждая моделируемая ситуация реализовала задачи по развитию 

речевых навыков, формированию речевого этикета, параллельно 

предусматривала практическое применение в речи детей определённой 

лексико-грамматической категории. 

 Воспитатель, осуществляя непосредственно образовательную 

деятельность по лепке, организовал аналогичный диалог между 

воспитанниками по сравнению выполненных работ в ходе 

изобразительной деятельности. Родители в домашних условиях проводили 

повторение диалога, моделируемого в рамках занятия, уточняя отдельные 

грамматические категории, либо расширяли диалог, согласно 

рекомендациям логопеда.  Например, в домашних условиях детям 

предлагалось сравнить в ходе диалога две пары обуви ребёнка либо обувь 

взрослого и ребёнка. 

Завершающий этап включал в себя следующие мероприятия: сбор, 

изучение и анализ результатов обследования уровня сформированности 

коммуникативных навыков воспитанников группы в конце учебного года 

(по окончании работы над проектом).  Инструментарием служила 

диагностика уровня социально-коммуникативной компетентности детей 

старшего дошкольного возраста под редакцией Дыбиной О. В.  в 

дополненном виде.   После изучения полученных результатов можно 

сделать вывод, что положительную динамику в развитии 
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коммуникативных умений показали 100 % детей старшей и 

подготовительной групп. 

Сравнивались результаты по реализации программы без 

вспомогательного наглядного пособия (май 2018 г., старшая и 

подготовительная группы) и с применением пособия (2018-2019 г., те же 

возрастные группы). 

В группах, где реализация программы шла без пособия «Коврик-

Трансформер» результаты были хорошими, однако не у всех детей группы. 

Более слабые дети (10 детей из 40 обследованных) также усваивали 

навыки коммуникации достаточно с большими трудностями. 

В группах, где использовался трансформер, результаты слабо 

успевающих детей (10 воспитанников из такого же количества детей) были 

значительно выше. Использование наглядного пособия оказалось 

поддерживающим фактором именно тех детей, которые, чаще всего, 

относятся ко второй, ослабленной подгруппе. 

ВЫВОДЫ: Кроме полученных цифровых данных необходимо 

отметить, что дети в процессе работы над различными ситуациями 

значительно активизируются, с большим желанием включаются в диалог, с 

интересом участвуют в обсуждениях возможных вариантов разрешения 

ситуаций, ждут новых интересных историй. Многие воспитанники 

преодолели психологические проблемы (речевой негативизм, стеснение, 

зажатость в ходе диалога). 

Кроме этого, нужно отметить, что психологическая атмосфера в 

группе улучшилась.  Воспитанники группы в общении со сверстниками 

стали намного чаще обращаться к использованию вербальных средств 

языка, пытаясь выразить мысли, неудовольствие, радость чем-либо.  

Конфликтные ситуации по-прежнему сохраняются, однако роль 

вербализации, в разрешении конфликтов существенно возросла.  Во 

многих случаях дети пытаются использовать в речи те речевые лекала, 
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которые им предлагались в процессе рассмотрения той или иной ситуации.  

У многих детей сформировалось адекватное чувство дистанции в общении 

со взрослым (т.е. умение вежливо обращаться, попросить о чём-либо), 

тогда как ранее у них это чувство отсутствовало.  

   Полученные данные позволяют утверждать, что такая система 

работы значительно оптимизирует коррекционный процесс по 

преодолению общего недоразвития речи в старшей группе, на основе 

формирования более устойчивых коммуникативных умений.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

Верясова И. В., воспитатель, 

Пьянова Л. А., учитель-логопед,  

Чаплагина В. В. педагог-психолог   

ГБОУ СОШ п. Луначарский СПДС «Дружная семейка»  

 

Надо уметь найти «...материал, пригодный для разнообразных за-

нятий ребенка, для его игр, упражнений...  Этот материал должен быть 

доступен для его ума и сердца и должен     
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 укреплять его здоровье".  

 (из цитаты Е.Н. Водовозовой, 1901 год) 

В настоящее время актуальной задачей и проблемой дошкольного 

образования, на наш взгляд, является тщательная проработка организаци-

онно-содержательных аспектов логопедической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья. Успех преодоления интеллектуальных 

и речевых расстройств у детей в полной мере зависит от эффективного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процес-

са. Исходя из этого, в СПДС п. Луначарский «Дружная семейка» положи-

тельную роль играет совместный нейропсихологический подход со всеми 

специалистами и воспитателями в развитии детей среднего и старшего до-

школьного возраста с ОВЗ, который представляет собой объединение си-

стемы движений, ритма, темпа, музыкального фона и словарного наполне-

ния. 

После знакомства с нейропсихологией в 2018 году на Всероссийском 

научно-практическом семинаре (с международным участием), «Управление   

качеством дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта “Педагог”», и, посетив тренинг Фатхи 

Ольги Геннадьевны, кандидата психологических наук, бизнес-тренера, 

преподавателя международного факультета образовательной кинезеоло-

гии, члена международной организации Drain Gym International, кинезио-

лога - тренера/консультанта, преподавателя Южного федерального уни-

верситета, в нашей логопедической практике изменился подход к решению 

интеллектуальных и речевых проблем детей. Изучив нейропсихологиче-

ский анализ данных диагностики детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребёнка, мы решили использовать в своей совместной работе, нейрогимна-

стику, или иначе её называют «Гимнастика мозга», которая была разрабо-
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тана в 1970 годах Полом Деннисоном. Которая усиливает эффект занятия, 

и создаёт положительный эмоциональный фон. 

В своей работе стали использовать комплексы упражнений, кото-

рые имеют свою конкретную цель, а разделить их условно можно на три 

функциональных блока: 

1.Упражнения, которые поднимают тонус коры полушарий мозга 

(дыхательные упражнения, самомассаж). 

2.Упражнения, которые улучшают возможности приема и перера-

ботки информации (движения перекрестного характера, направленные на 

развитие мозолистого тела головного мозга). 

3.Упражнения, которые улучшают контроль и регулирование дея-

тельности (ритмичное изменение положений руки).  

Так, при наименьших затратах мы достигли положительной динами-

ки в развитии интеллектуальных способностей детей через движение.  

Но при обработке результатов обследования отдельных структурных 

компонентов моторного ритма и речевого ритма у детей с ОВЗ по методи-

ке Л.С. Медниковой обнаружилось, что у детей отсутствует позиция ак-

цента, то есть она неверная. Дополнительно отмечаются: повторение сло-

гов, искажения слоговой структуры слова, была необходимость повторно-

го разъяснения задания. Дети показали низкий уровень успешности мотор-

ного ответа – неточное воспроизведение простых и усложненных ритмиче-

ских рисунков, а также нулевой уровень успешности моторного ответа – 

полная невозможность воспроизведения простых ритмических рисунков, 

некоторые дети отказывались от выполнения задания. 

Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья 

имеют нарушения ритмической организации речи и движений, что суще-

ственно влияет на результаты коррекционной работы и свидетельствует о 

том, что все они нуждаются в развитии чувства ритма, темпа и переключа-

емости. 
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Инновационная технология развития моторного и речевого ритма у 

детей с нарушениями речи является одной из перспективных областей со-

временной коррекционной педагогики. В ее основе лежит технология дви-

гательного обучения. Включение элементов данной методики в программу 

коррекционного обучения в качестве нового направления нормализации 

речи позволяет развивать ритмические качества движений и речи, поэтап-

но формируя и закрепляя новый ритмически организованный речевой 

навык, что позволяет отнести ее к здоровьесберегающим. 

Поэтому мы поставили перед собой цель научить мозг правильно об-

рабатывать информацию, способствовать развитию у детей увеличения 

концентрации внимания, мышления, памяти, а также корректировать 

нарушения речевого развития, в учебной деятельности, в улучшении осан-

ки, эмоционально успокаивать центральную нервную систему, повышать 

работоспособность ребёнка, активизировать работу мозга, развивать чув-

ства ритма, темпа и переключаемости, для реализации речевой и интеллек-

туальной деятельности. 

 То есть мы решили использовать комплексный нейропсихологиче-

ский подход в работе педагога. 

При этом руководствоваться основными задачами коррекционно-

образовательной работы: оздоровительными, образовательно-

воспитательными и коррекционными. 

Хорошо развитое чувство ритма создаёт базу для дальнейшего усво-

ения фонетической стороны речи: слоговой структуры слова, словесного и 

логического ударения, ритмичной организации речедвигательного акта. 

Подготавливает детей к работе над ударением, интонационной вырази-

тельностью речи. 

Работа над развитием моторных и речевых ритмических процессов 

очень эффективна в работе с детьми с моторной алалией и в работе по пре-

одолению нарушений слоговой структуры слова. 
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Сочетание музыки, ритма, движений и речевых упражнений в орга-

низованной образовательной деятельности активно воздействует на цен-

тральную нервную систему, положительно влияет на состояние высших 

психических функций, регулируя эмоциональное состояние. 

Эта система упражнений имеет диагностический эффект: она 

позволяет корректно и точно определить механизмы искажений в работе 

мозга, понять трудности, с которыми встречается ребёнок в деятельности, 

и выбрать эффективные меры и способы помощи в обучении. 

Эти игры и упражнения мы стали проводить в спокойной, доброже-

лательной обстановке, перед началом занятия, чтобы повысить их резуль-

тативность. Важно точное выполнение каждого упражнения. Занятия 

начинаются с изучения упражнений, которые постепенно усложняются, и 

увеличивается объём выполняемых заданий. Подбираем оптимальный уро-

вень по сложности. Самостоятельно выбираем, какое упражнение, с каким 

ребёнком и в какой момент применить; составляем из упражнений ком-

плексы различной направленности.  Дополнительно мотивируем детей к 

выполнению заданий. Для занятий необходима удобная одежда, спортив-

ная обувь типа чешек/балеток или носочки.  

Упражнения по тренировке межполушарных связей и развития мозга 

— это упражнения из нейрогимнастики, которые тренируют мышцы тела, 

включая сердце, а также развивают способность удерживать в голове и вы-

полнять несколько действий одновременно, согласовывая их в общем рит-

ме. Эти простые и доставляющие наслаждение движения не требуют 

огромных затрат сил и энергии. Составляем из упражнений комплексы 

различной направленности, которые имеют свою конкретную цель.  

Поэтому, применяя их совместно, в своей работе, мы способствуем 

развитию у детей с ОВЗ увеличения концентрации внимания, мышления, 

памяти. Они бодрят, тонизируют, снимают усталость, тяжесть в голове, по-

могают справиться с нежелательной в данный момент сонливостью, а так-
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же значительно повышают способность концентрироваться на выполняе-

мой работе.  Мы поняли, что эти упражнения помогают: в коррекции 

нарушений речевого развития; в учебной деятельности: стимулируют мыс-

лительную деятельность; помогают получить энергию, необходимую для 

обучения; улучшают моторику, как мелкую, так и крупную - всё это благо-

приятно сказываются на процессе письма и чтения.  

Базовые и логопедические упражнения с использованием 

балансировочной подушки 

Опыт работы показывает, что работа по внедрению балансировочной 

подушки и нейрогимнастики в процессы воспитания и обучения дошколь-

ников необходима. А главное, эти занятия очень нравятся детям и, следо-

вательно, дают прекрасный результат. 

Разнообразные варианты использования предметов мозжечковой 

стимуляции в логопедической практике для работы над коррекцией 

звукопроизношения, слоговой структурой слова, запоминанием букв и 

счёта, на занятиях в целом. Произнесение слогов и слоговых сочетаний, 

совместно с движением на балансировочные подушки под ритм музыки 

способствует расширению и обогащению речевого опыта. 

Последовательная смена серии слогов развивает переключаемость 

артикуляционного аппарата, способствует выработке правильных 

артикуляционных укладов для развития мелодико-интонационной 

выразительности речи, умения изменять силу голоса, высоту, ритм, темп. 

Используем при автоматизации звуков в словах, развитии фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа, развития лексико-грамматических 

представлений, связной речи, внимания и памяти. 

Базовые и логопедические упражнения с мешочками и мячиками 

(индивидуальные, парные, групповые) 

Игра «Ладушки», «Соку-бачи-вира», «Пол-нос-потолок», «Руки-шея-

уши-нос» и др. — это мегаполезные игры для развития межполушарного 
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взаимодействия, моторики рук, чувства ритма и темпа. Несмотря на внеш-

нюю простоту, каждая игра требует от ребенка одновременного выполне-

ния нескольких действий и задействования нескольких зон мозга, что, 

несомненно, вызывает трудности.  

«Соку-Бачи-Вира» — это бразильская песня-игра. В эту игру можно 

играть с любым количеством детей. Мы стали использовать эту песенку на 

своих занятиях со старшими дошкольниками. Используем эту игру в са-

мом начале занятия для разогрева и настроя всех, так сказать, на одну вол-

ну. Игра удивительным образом не надоедает детям. Поэтому именно с 

этой игры чаще всего и начинаются наши занятия.  

Музыкальная игра с ускорением: «Соку-Бачи-Вира» — используем 

цветные карточки или массажные коврики. Под эту бразильскую песенку 

хлопаем двумя руками... Что тренируем этой игрой?  

- Координацию и моторику рук. 

- Чувство ритма. 

- Знания о цвете (можно менять цвета). 

- Внимание. 

- Память. 

- Переключаемость. 

- Межполушарные связи. 

- Такие игры дарят бодрость и хорошее настроение. 

В ходе игры мы не требуем от детей сначала скорости движений, а 

добиваемся чёткости, правильности, осознанности... ну, а темп и ритм, ко-

нечно, мы поощряем. 

Связи логопедии, движений и ритма 

Ритмическая способность рассматривается нами в качестве предпо-

сылки и одновременно условия реализации различных видов деятельности 

– речевой, интеллектуальной и др. Кроме того, развитое чувство ритма по-

могает двигаться под музыку, координировать движения своего тела. От 
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чувства ритма зависит и артикуляция, плавность и чёткость речи. Мы раз-

виваем у детей умения различать и воспроизводить заданные темп и ритм, 

умения делать длительный выдох, умения вырабатывать правильную воз-

душную струю и даже правильно, ровно дышать, при этом развивается ин-

тонационная выразительность речи детей. Работаем над формированием и 

коррекцией   слоговой структуры слова на начальных этапах работы с 

детьми с ТНР. Ритмические рисунки, схемы отстукиваем, отхлопываем и 

т.п. Благодаря данным играм дети овладевают правильным речевым дыха-

нием, которое является основой для формирования красивой и вырази-

тельной речи. 

Нейроигры с движением, с ускорением 

Ходим, действуем и называем группу предметов. Дети также могут, 

перечислять классификацию предметов, а чистоговорки, скороговорки, по-

словицы и стихи тренируют память, вырабатывают чувство ритма, улуч-

шают дикцию. Игры с ритмичными хлопками в ладоши не только веселы, 

но и очень полезны для развития межполушарных связей. И, чем они 

сложнее, тем впечатляюще выглядят. Дети обожают такие игры. Попро-

буйте научиться новеньким приёмам и разучить их вместе с детьми. 

Пальчиковые нейроигры 

Во время выполнения упражнений для рук, две центральные извили-

ны одновременно руководят мелкой моторикой, работой пальцев и наших 

кистей рук. Всегда начинаем с лёгких упражнений. Лёгкие упражнения 

усложняем скороговорками. Затем, после лёгких упражнений, берём по-

сложнее. Сложные упражнения начинаем как обычную пальчиковую гим-

настику. Мозг вскипает, но начинает формировать новые нейронные связи. 

А это то, что нужно перед занятиями. Далее процессы обучения пойдут на 

повышенных скоростях, то есть постепенно увеличиваем темп. Результат 

не так важен, как сама новизна действий и эмоциональный фон.  
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Нейроигры и нейродорожки развивают у детей концентрацию, вни-

мание, контроль, саморегуляцию, память, скорость реакций, переключе-

ние, моторное планирование.  

Варианты игр:  

- разучивание стихотворения в ритм;  

- прыжки по схеме (зрительная опора);  

- автоматизация звука, дифференциация, просто повторяем последо-

вательность прыжков;  

- прыжки «влево – вправо» под ритм;  

- проведение звукового анализа (слог со звуком, например, С – белый, 

со звуком Ш – чёрный; по твёрдости и мягкости – синий и зелёный квад-

рат). 

Таким образом, при помощи комплексного нейропсихологического 

подхода в работе педагога осуществляем постановку диафрагмально-

речевого дыхания, укрепляем мышечный аппарат речевых органов; фор-

мируем артикуляторную базу для исправления неправильно произносимых 

звуков; проводим коррекцию нарушенных звуков, их автоматизацию и 

дифференциацию; развиваем фонематическое восприятие, анализ и синтез; 

совершенствуем лексико-грамматическую сторону речи; обучаем детей 

умению связно выражать свои мысли; в нейроиграх обучаем грамоте, про-

водим профилактику дисграфии и дислексии, развиваем мелкую и круп-

ную моторику; помогаем развивать у детей слуховое внимание и память, 

пространственные представления, координацию движений, умение пере-

давать несложный музыкальный ритмический рисунок, а также воспиты-

ваем мелодико-интонационную сторону речи; развиваем умственные и 

творческие способности дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Опыт проведения комплексного нейропсихологического подхода, 

показывает нам, что мы, не зря в своей коррекционной работе используем 
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этот метод терапии. Представленные материалы актуальны и значимы для 

педагогов и родителей, они отражают практический опыт коррекционной 

работы с детьми с речевыми и интеллектуальными нарушениями.   

Нейропсихологический подход оказался очень ценен для коррекции 

нарушений речи.      

Мы уверены, что залогом успешной коррекционной деятельности по 

преодолению речевых дефектов у наших детей, является только 

совместная, взаимосвязанная работа всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения. 
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРСКОГО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСОБИЯ  

«МОЯ ПОДРУЖКА СУМКА «ГОВОРУШКА» 

Волкова С. Н., учитель-логопед,  

Сарайкина Г. В., учитель-логопед 

СПДС "Дружные ребята" 

ГБОУ СОШ № 7 г.Жигулёвск 

  

Проблема формирования связной речи одна из ключевых в коррек-

ционно-логопедической работе с детьми с нарушениями речи. Именно в 

связном высказывании реализуется основная, коммуникативная функция 

языка и речи. 

Формирование связной речи у детей многократно усложняется, если 

имеет место общее недоразвитие речи, у таких детей отмечаются трудно-

сти смыслового программирования и языкового оформления связного вы-

сказывания, недостатки формирования логико-семантических и формаль-

но-грамматических операций продуцирования связного высказывания. 

С этой целью нами было создано логопедическое пособие «Моя по-

дружка сумка «Говорушка». 

https://www.youtube.com/watch?v=KMSfGo3CtAY
https://www.youtube.com/watch?v=KMSfGo3CtAY
https://www.youtube.com/watch?v=KMSfGo3CtAY
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/01/kartochki_ch.4.docx
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Данное логопедическое пособие можно использовать в индивиду-

альной, подгрупповой, фронтальной совместной деятельности и в само-

стоятельных играх детей. 

В содержание пособия входит ряд развивающих речевых игр и 

упражнений, направленных на активизацию речемыслительной деятель-

ности детей, закрепление навыков составления фразовых высказываний, 

формирование словесного творчества и развитие чувства языка. 

Задания в пособии распределяются от простого к более сложному: 

 Составление предложений по разрезным картинкам. 

 Составление описательного рассказа- загадки по предметной картин-

ке с опорой на схему. 

 Составление рассказа по цепной структуре. 

 Составление рассказа по сюжетной картинке. 

 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

 Составление творческого рассказа. 

 

Дидактические игры и задания по формированию связной речи 

 

Игра «Расскажи» 

 

Цель: формирование умений составлять небольшой описательный 

рассказ с помощью опорной схемы. 

Описание игры:   

  (1 вариант) Перед ребенком картинка с изображением какого-либо пред-

мета. Ребенок, опираясь на опорную схему, рассказывает о нем. 

(2 вариант) Ребенок самостоятельно раскладывает опорную схему и со-

ставляет о предмете рассказ.  

(3 вариант) Ребенок, опираясь на схему, составляет загадку- описание о 

предмете, другие дети должны отгадать, о чем идет речь (Рис. 1). 
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Рис.1 «Игра «Расскажи» 

 

Игра «Пойми меня» 

 

  Цель: развитие умений составлять короткий рассказ по картинке, 

используя разные характеристики предмета. 

Описание игры: Логопед показывает детям волшебную коробочку, в 

которой лежат разные «подарки» - картинки. Дети по очереди вынимают 

картинки из коробочки (условие: никому не показывать и не говорить, что 

на ней, про нее можно рассказать). После этого дети рассказывают про 

свои подарки по очереди и, когда подарок угадан, открывают свою кар-

тинку (Рис. 2).  

 

Рис. 2 «Игра «Пойми меня» 

 

Игра «Речевой пазл» 

 

Цель: формирование умений составлять предложение по сюжетной    картинке. 

Описание игры: Ребенок собирает разрезную картинку, и составляет 

по ней предложение (Рис 3). 
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Рис. 3 «Игра «Речевой пазл» 

 

Игра «Отгадай, кто ты?» 

 

Цель: закрепление умений отгадывать предмет по описанию и со-

ставлять предложения по заданным словам. 

Описание игры: Дети по считалочке выбирают водящего. Водящий 

по очереди надевает детям ободки-картинки (сам ребенок не видит, что 

изображено на его ободке). Водящий загадывает ему загадку-описание. Ре-

бенок отгадывает ее. Затем водящий составляет предложение с картинка-

ми-словами, и дети должны выстроиться в правильной последовательности. 

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не побывают водящими (Рис 4). 

 

Рис. 4 «Игра «Отгадай, кто ты?» 

Игра «Собери картинку и расскажи» 

 

Цель: формирование умений составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 
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Описание игры: Ребенок собирает разрезную картинку, затем со-

ставляет по ней небольшой рассказ (Рис. 5). 

 

Рис. 5 «Игра «Собери картинку и расскажи» 

 

Игра «Рассказчик» 

Цель: формирование умений составлять рассказ цепной структуры. 

Описание игры: Перед ребенком предметные картинки. Задача ре-

бенка из картинок выложить графическую схему рассказа и рассказать. 

Мальчик взял карандаш. 

Карандашом он нарисовал медведя. 

Медведь купался в озере и т.д. (Рис. 6) 

 

Рис. 6 «Игра «Рассказчик» 

 

Игра «Сказочник» 

 

  Цель: закрепление умений пересказывать сказку по опорным кар-

тинкам 
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Описание игры: 

1 вариант) Перед ребенком картинки с изображением сказочных 

героев. Ребенок выкладывает в правильной последовательности картинки 

и пересказывает сказку. 

2 вариант) Ребенок пересказывает сказку и меняет конец сказки 

или сочиняет продолжение сказки. Или один ребенок начинает сказку, 

другой ребенок продолжает, а третий ребенок придумывает конец сказки. 

3 вариант) Ребенок самостоятельно выбирает себе предметные или 

сюжетные картинки и составляют рассказ или сказку (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7 «Игра «Сказочник» 

 

Игра «Помогай-ка» 

 

  Цель: развитие умений составлять творческий рассказ по предмет-

ным картинкам. 

Описание игры: Перед ребенком предметные картинки (заяц, дере-

во, сова, лист, змея). Логопед ребенку загадывает загадку про зайца. Ребе-

нок составляет описательный рассказ об этом животном. Далее логопед 

предлагает представить, что, за зайцем охотится змея, и он должен приду-

мать рассказ, как спастись зайцу от змеи. (Аналогично проигрываются 

различные ситуации с другими детьми) (Рис. 8). 
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Рис. 8 «Игра «Помогай-ка» 

 

Игра «Сочинялки» 

Цель: формирование умений составлять рассказ по серии сюжетных кар-

тин. 

Описание игры: Дети по считалочке выбирают ведущего –сочинителя. 

Остальные дети надевают ободки-картинки (сюжетные) и выстраиваются 

не по порядку. Ведущий выстраивает детей-картинки в правильной по-

следовательности и составляет рассказ. Игра продолжается до тех пор, 

пока все дети не побывают ведущими (Рис. 9). 

 

Рис. 9 «Игра «Сочинялки» 

 Данное пособие позволяет повысить интерес детей к занятиям с ло-

гопедом, способствует их положительному эмоциональному состоянию в 

процессе занятий, позитивно сказывается на мотивации обучения, его ре-

зультативности, значительно повышает, на наш взгляд, эффективность ра-

боты логопеда. 
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ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С КУБИКОМ-ТРАНСФОРМЕРОМ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОНР 

Сахтерова Н. Н., учитель-логопед  

СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск – д.с. №20 

 

Изобретателем куба-трансформера считается Наоки Йошимото. В 

1972 году он смоделировал трансформирующийся куб, состоящий из по-

движных взаимосвязанных элементов.  

Целью данного пособия является систематизация лексики и развитие 

грамматического строя речи по теме «Птицы». 

Актуальность использования кубика-трансформера в логопедиче-

ской практике:  

- мобильная конструкция позволяет эффективно использовать мак-

симальную информационную ёмкость изделия (у обычного куба 6 граней, 

а у трансформера - 8); 

- постепенное «открывание» граней обеспечивает дозированное 

предъявление материала для дошкольников с ОВЗ; 
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- формат «отрывающихся секретиков» позволяет переключать вни-

мание и поддерживать игровую мотивацию. 

Первый кубик-трансформер я оформила по текущей лексической те-

ме (Рис. 1). Объем задания подбирался в зависимости от количества квад-

ратов на гране куба (от 4 до 8-ми).  

 

   Рис. 1. Кубик- трансформер 

Содержание первой грани имеет неоднозначный смысл, что позволя-

ет заинтересовать ребенка (в форме проблемной ситуации, описательной 

загадки и т.п.).  

На 2-4 гранях, наряду с лексическими задачами по дифференциации 

близких понятий (различение птиц по месту зимовки, обитания (Рис. 2), 

способу и рациону питания (Рис. 3) создаются условия для отработки 

грамматических категорий (образование притяжательных и относительных 

прилагательных, развитие навыков согласования, употребление лексем в 

косвенных падежах). 

 

Рис.2. Грань 2-я «Зимующие - перелетные», «Чьё?». Грань 3-я «Кто где живет?», 

«Какой?» 
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Рис.3. Грань 4-я «Накорми птиц», «Какая (насекомоядная, зерноядная, хищная) пти-

ца?» 

 

На 5-6 гранях (Рис. 4) аналогично осуществляется параллельная ра-

бота по развитию лексического строя (дифференцировка и называние птиц 

и их детенышей) и употреблению грамматических категорий (образование 

существительных, обозначающих детенышей птиц; изменение слов по 

числам; употребление лексем в косвенных падежах, активизация про-

странственных предлогов). 

 

Рис.4. Грань 5-я «Назови семью». Грань 6-я «Где спрятался?», «Кого не стало?» 

  

7-я грань противоположна 1-й (Рис. 5).  Позволяет актуализировать 

звукоподражательные глаголы (стрекочет, воркует, токует, ухает, тенькает, 

каркает) и упражнять в употреблении существительных и притяжательных 

прилагательных в винительном падеже. 

 

Рис.5. Грань 7-я «Как кричит?», «Чья песенка?» 
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8-я грань противоположна 4-й (Рис. 6). На ней представлены задания, 

направленные на структурирование словаря антонимов и, благодаря игро-

вым упражнениям, создаются условия для закрепления навыка согласова-

ния существительных и числительных в роде, числе и падеже. 

 

Рис.6. Грань 8-я «Посчитай», «Сравни» 

 

Предполагаемый результат: 

 Ребенок активно оречевляет свои действия и картинный материал; 

 У него сформированы базовые представления по теме «Птицы»; 

 Созданы благоприятные условия для усвоения лексико-

грамматических категорий на практическом уровне в игровой форме. 

 К транслированию данной формы работы могут, при желании, лег-

ко подключиться родители и воспитатели (закреплять уже имеющиеся 

навыки или создавать совместно с детьми новые виды кубиков-

трансформеров, с учетом собственных интересов и предпочтений). 

 

Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ И ИНИЦИАТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Степанова О.Д., учитель-логопед, 

 СП ГБОУ СОШ №13 г. о. Чапаевск – «Детский сад №29 «Кораблик», 

реализующего основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования  

 

Согласно ФГОС ДО одним из принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативности и формирование познавательных ин-

тересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельно-

сти. Одним из эффективных способов реализации данных принципов явля-

ется проблемное обучение. Проблемное обучение предусматривает подачу 

нового материала через создание проблемной ситуации, решение которой 

требует от обучающегося активизации не только мыслительных способно-

стей, но и речевых возможностей.  

При использовании технологии проблемного обучения на практике 

важно уделить внимание условиям, которые должны вызывать стремление 

к познанию у ребенка. 

Первым условием для реализации проблемного обучения является 

наличие познавательной потребности у ребёнка. Если познавательная по-

требность отсутствует, то реализацию технологии проблемного обучения 

начинать рано, так как она будет неэффективна. Таким образом, перед тем, 

как начать внедрять данную технологию, необходимо постепенно вклю-

чать в занятия какие-то проблемные вопросы, требующие от ребёнка не 

просто точного ответа, а размышлений, рассуждений. Таких вопросов, на 

которые нельзя дать один правильный ответ, но можно дать несколько от-

ветов, которые будут равноценно верны. Запасает ли медведь еду на зиму? 

Как медведь понимает, что пора просыпаться? Когда наступает весна? Все 

эти вопросы требуют длительного размышления и не имеют ни одного 
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правильного ответа. С помощью них можно организовать решение целой 

проблемной ситуации.  

На занятиях в детском саду мы, сами того не замечая, формируем по-

знавательную потребность. Ведь игру «Четвертый лишний» используют на 

своих занятиях многие воспитатели и специалисты, работающие с детьми, 

у которых есть трудности формирования процессов мышления. Конечно, в 

традиционном варианте этой игры авторы чаще предлагают выбрать чет-

вёртый лишний предмет с тем условием, что этот предмет уже предопре-

делён, любой другой ответ ребёнка считается неправильным. Например, 

среди овощей спрятался фрукт, среди предметов обуви спрятался головной 

убор. Но, если ребёнку предоставить ряд предметов из одной лексической 

группы, но имеющих трудно находимые отличия, то такое задание будет 

способствовать развитию познавательной потребности, ведь можно приво-

дить бесконечное количество вариантов, каждый из которых будет вер-

ным. Это задание может замотивировать ребёнка и разбудить его познава-

тельные потребности.  

После того, как познавательная потребность у ребёнка сформирова-

лась, происходит активизация мыслительных способностей. Ребёнку не 

только интересно включиться в работу, связанную с мыслительной дея-

тельностью, но и достичь определённого результата. Ребёнку уже не инте-

ресно просто ответить, ему хочется ответить правильно. Таким образом, от 

занятия к занятию с использованием методов проблемных вопросов и про-

блемных задач [1], качество и уверенность ответов ребёнка возрастает. Это 

говорит о том, что его мыслительные способности активизируются и ребё-

нок начинает активно мыслить. 

Но, даже если ребёнок научился мыслить, и он понимает, как решить 

проблемную задачу, то всё равно ему чего-то не хватает, чтобы её решить 

правильно. Ребёнок не только должен разобраться в проблемной задаче, но 

и сформулировать ее решение и выразить его с помощью устной речи. 
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Существует несколько методов проблемного обучения. В одних ре-

бёнок практически не проявляет самостоятельность, а в других ребёнок 

делает всё сам. Рассмотрим их на примере составления описательного рас-

сказа о неизвестном детям фрукте. 

1. Метод монологического изложения: для того, чтобы расширить 

представление об этом фрукте и соотнести их с определёнными его каче-

ствами, детей знакомят с тем, какой этот фрукт внешне (форма, цвет), ка-

кой он на ощупь, есть ли у него запах, какой у него вкус. В процессе этого 

дошкольникам называют определения, относящиеся к этим качествам. Де-

ти осматривают фрукт, ощупывают его, пробуют на вкус, нюхают. После 

этого учитель-логопед составляет описательный рассказ об этом фрукте по 

схеме и просит детей пересказать. 

2. Рассуждающий метод обучения: учитель-логопед говорит детям 

название фрукта и уточняет, знают ли они как он выглядит, затем начинает 

составление описательного рассказа. После того, как внешние особенности 

описали, детей спрашивают о том, знают ли они, как будет выглядеть 

фрукт, если его разрезать пополам. Затем показывает фрукт в разрезе, опи-

сывает его и просит детей пересказать.  

3. Диалогический метод изложения: для этого детям показывают 

фрукт и задают вопросы: «Как выглядит фрукт? Как он стал выглядеть по-

сле того, как мы его разрезали? Какие новые признаки вы обнаружили, ко-

гда взяли этот фрукт в руки?». После ответа дети вместе с педагогом со-

ставляют описательный рассказ.  

4. Эвристический метод изложения: учитель-логопед ставит перед 

детьми задачу «описать фрукт», но для того, чтобы познакомиться с необ-

ходимыми признаками необходимо изучить разные источники, предлагае-

мые детям: активное взаимодействие каждого ребёнка с фруктом, про-

смотр видеофрагмента с рассказом о фрукте, прослушивание статьи из эн-

циклопедии о данном фрукте. Для большей наглядности можно использо-
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вать символы, обозначающие цвет, форму запах и т.д., разделённые на три 

группы. Далее все полученные сведения объединяются в описательный 

рассказ.  

5. Исследовательский метод: перед детьми кладётся несколько пред-

метов или заданий, которые могут помочь им решить проблемную задачу. 

Дети смогут увидеть фрукт только после того, как выполнят все эти зада-

ния и опишут предмет (определённый фрукт). Например, учитель-логопед 

хочет познакомить детей с киви, значит на столе будет лежать разрезная 

картинка геометрической фигуры, обозначающей форму фрукта, рисунок 

радуги, в котором один цвет лишний (коричневый), срезанная кожура с не-

скольких фруктов, один из которых неизвестен детям и его кожура отлича-

ется по текстуре (апельсин, мандарин, лимон, киви) и т.д. После каждого 

выполненного задания дети находят один символ, обозначающий найден-

ный признак. Составив полную схему описательного рассказа, дети начи-

нают рассказывать о фрукте, затем пробуют нарисовать этот предмет и 

ищут среди картинок или на слайдах, представленных учителем-

логопедом. Название фрукта также можно зашифровать с помощью кар-

тинки-ребуса.  

Любое занятие, согласно технологии проблемного обучения, начина-

ется с постановки проблемы, далее следует актуализация знаний детей, за-

тем выдвижение гипотез, предположений и в конце доказательство гипоте-

зы и проверка решения. [2] 

Приведём два примера реализации данной структуры на практике. 

1. Тема «Дикие птицы»  

Постановка проблемы: 

Л: Наступила зима, а ласточка не заметила приближения зимы и не 

успела улететь в теплые края.  

Актуализация знаний:  

Л: Скажите, какие птицы зимой улетают на юг?  
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Д: Ласточки, скворцы, грачи, журавли. 

Л: А какие птицы остаются зимовать? 

Д: Синицы, воробьи, сороки. 

Выдвижение гипотезы: 

Л: Как же ласточке спастись? Что ей делать? 

Д: Пережить холода в сараях, рядом с людьми. 

Л: А будет ли им безопасно рядом с людьми? 

Д: Ласточки часто живут рядом с людьми. 

Л: А как они будут питаться? 

Д: Вылетать к кормушкам, либо найти питание рядом с домашними 

животными.  

Л: А как ещё ласточке спастись от холода? 

Д: Забраться в дупло. 

Л: Будет ли ласточке там тепло? 

Д: Нет, ласточке будет холодно. 

Доказательство гипотезы 

Л: Что нужно ласточке для того, чтобы пережить холод? 

Д: Питание и тепло. 

Л: Где она может это найти? 

Д: Рядом с человеком. 

2. Тема «Домашние птицы»  

Постановка проблемы: 

Л: Ребята, посмотрите, что здесь произошло?  

Д: Утята подплыли к берегу, но не могут подняться. 

Актуализация знаний  

Л: Ребята, как вы думаете почему утята не могут подняться на берег?  

Д: Утята не могут подняться на берег потому что очень высоко, а у 

утят короткие лапки.  

Выдвижение гипотезы  



40 
 

Л: Что вы можете предложить, чтобы помочь утятам? 

Д: Построить лестницу из досок.  

Попросить утку поднять утят с помощью клюва. 

Опустить корзинку в воду.  

Доказательство гипотезы:  

Л: У нас на столе есть разные предметы, которые нам бы пригоди-

лись. Давайте проверим, получится ли у нас помочь утятам. 

Д: Из досок и гвоздей можно построить лестницу. 

Л: Да, но чего нам не хватает для этого? 

Д: Нам не хватает молотка. 

Д: Можно опустить корзинку в воду. 

Л: Давайте проверим. 

Д: Утёнок залез в корзину. Мы его спасли! 

Технология проблемного обучения способствует наиболее успешно-

му развитию дошкольников с задержкой психоречевого развития. Посте-

пенное и поэтапное включение проблемных ситуаций в ход занятий, сю-

жетно-ролевых игр, режимных моментов, в процесс общения детей и пр. 

позволяет постепенно увеличивать уровень проявления самостоятельности 

и инициативности дошкольников во всех видах деятельности. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

В ГБОУ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ №71 Г.О. САМАРА 

Алексеева Е. Н., учитель,  

ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара 

 

Особенности адаптивного физического воспитания обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями 

В настоящее время тенденции развития общества в отношении лю-

дей, имеющих устойчивое отклонение в состоянии здоровья, позволяют 

поднимать вопрос о необходимости формирования у них самостоятельной 

активности в области занятий физкультурно-спортивной деятельности, 

особенно после окончания школы, с целью достижения ими максимально 

возможно высокого уровня жизни в условиях современного общества. 

Следовательно, учитывая особенности нарушения эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферы лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, необходим соответствующий подход к решению задач формиро-

вания у них устойчивых побудительных мотивов физкультурно-

спортивной деятельности и формирования культуры здоровья в процессе 

адаптивного физического воспитания, особенно в условиях постепенно 

развивающейся в нашей стране системы дополнительного физкультурного 

образования. 

Наряду с общими задачами коррекция интеллектуального, психиче-

ского и физического развития учащихся требуется поиск путей их ком-

плексного решения за счет применения соответствующих средств, методов 

и методических приемов. 



42 
 

Содержание занятия адаптивного физического воспитания в ГБОУ 

школе-интернат №71 г.о. Самара характеризуется большим количеством 

подготовительных и подводящих упражнений, включением коррекцион-

ных и направленных на развитие психических функций упражнений. 

Необходимость многократного повторения компенсируется разнообразием 

применяемого на занятиях инвентаря и различных ориентиров (критерия 

правильности выполнения движений, соблюдения направления и траекто-

рии движений, схемы перестроения). Для обучающихся данной категории 

наиболее сложным выступает опосредованное восприятие образов и поня-

тий. Следовательно, использование только словесного описания будет ма-

лоэффективным. Необходимо включение у занимающихся всех систем 

восприятия информации (зрительного, слухового, кинестетического анали-

затора). 

Основные методы обучения - методы формирования знаний (по пре-

имуществу-слова, наглядной информации и практических упражнений); 

обучения двигательным действиям (по разделениям, в облегченных усло-

виях, с использованием большого количества имитационных и подводя-

щих упражнений, приемов помощи и страховки и др.) [1]. 

В связи с особенностями психической сферы обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями для закрепления программного материала по 

адаптивному физическому воспитанию используется значительное число 

повторений изученных ранее двигательных действий и понятий и согласо-

вание их с условиями социально-бытовой и последующей трудовой дея-

тельности обучающихся. 

Постоянно уделяется внимание воспитанию у обучающихся осо-

знанного отношения к занятиям и одним из важнейших методов выступает 

метод убеждения, упражнения и скрытой педагогической оценки [2]. 

С целью формирования у обучающихся старших классов мотивов 

достижения личного и социально значимого результата в результате физ-
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культурно-спортивной деятельности на уроках физического воспитания 

применяется специально разработанная методика, включающая 4 компо-

нента. Центральным звеном разработанной методики служит деятельность 

учителя по созданию педагогических условий удовлетворения потребно-

стей, учащихся в социальных связях и признании [3].  

Компоненты методики: 

1. Блок методических приемов по созданию для обучающихся ситуа-

ций успеха в процессе занятий физическим воспитанием [4]. 

2. Блок методических приемов по активизации межличностных вза-

имодействий, обучающихся внутри класса в процессе занятий физическим 

воспитанием. Формирует мотивы аффилиации, достижения результата че-

рез удовлетворение потребностей, обучающихся в социальных связях и 

признании. 

3. Блок методических приемов по созданию условий, направленных 

на выработку у обучающихся умений самостоятельной организации и 

осуществления физкультурно-спортивной деятельности. 

В младших классах на уроках физического воспитания применяются 

нетрадиционные формы уроков. Такие уроки не только позволяют учени-

кам быстрее и лучше усваивать учебный материал, но содействует разви-

тию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физиче-

ское, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие 

личности ребенка и прививает им любовь к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  

При проведении занятий, используются элементы нового, кото-

рые оживляют занятия. Например, построение учащихся по диагона-

ли или с направляющим на левом фланге, а также в две шеренги или 

на новом месте. 
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Общеразвивающие упражнения на месте ученики выполняют не-

охотно. Поэтому разминка проводится в движении, с различными предме-

тами, в парах, под музыку и использовать элементы самомассажа. Исполь-

зуются на уроках физического воспитания музыкально-образные размин-

ки, флешмобы, музыкальные подвижные игры. Так же интересны для ре-

бят сюжетно-ролевые игры, которые развивают их творческие способности 

и воображение. 

Применение нетрадиционных методов преподавания имеет цель 

расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспи-

тания, развить личностные качества ребёнка.  
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АКТИВИЗАЦИЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ 

НА УРОКАХ И ЗАНЯТИЯХ 

Брусилова Л. А., учитель-логопед  

ГБОУ школы-интерната № 2 г. о. Жигулевск, 

Рябовская Т. Я., заместитель директора по УВР,  

дефектолог ГБОУ школы-интерната № 2 г. о. Жигулевск 

 

«Пока идёшь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице 

Дорога та, что сам искал 

Вовек не позабудется»  

                 Николай Иванович Рыленков  

Жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные 

задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, означает, 

что в окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, 

скрытого. 

Следовательно, нужно все более глубокое познание мира, открытие в 

нем все новых и новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и 

вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, рожденные требованиями време-

ни, ни проникали в школу, как бы ни менялись программы и учебники, 

формирование культуры интеллектуальной деятельности учащихся всегда 

было и остается одной из основных общеобразовательных и воспитатель-

ных задач. 

Как донести учебный материал до сознания учащихся? Как вызвать 

их активную познавательную деятельность, чтобы дети могли овладеть 

знаниями, умениями и навыками? Как вызвать у учащихся положительное 

отношение к учению и помочь им превратить знания в убеждения? Как 
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обучить всех: и тех, кто учится с интересом, и тех, у кого его нет? Эти во-

просы учителю приходится решать каждый день при подготовке урока.  

Будущее образования находится в тесной связи с перспективами 

проблемного обучения. И цель проблемного обучения широкая: усвоение 

не только результатов научного познания, но и самого пути процесса по-

лучения этих результатов; она включает еще и формирование познаватель-

ной самостоятельности ученика и развития его творческих способностей 

(помимо овладения системой знаний, умений, навыков и формирования 

мировоззрения). 

Большинство педагогов-практиков правильно понимает значение 

проблемного обучения, его функции. Однако чёткого представления о 

конкретных путях осуществления проблемного обучения и об его основ-

ном звене — проблемных ситуациях — учителя в достаточной мере не 

имеют. 

Проблемная ситуация – центральное звено проблемного обучения, с 

помощью которого пробуждается мысль, познавательная потребность, ак-

тивизируется мышление, создаются условия для формирования правиль-

ных обобщений.  

Эффективное управление классом в процессе урока, максимально 

полное вовлечение всех учеников в образовательный процесс, поддержа-

ние высокой познавательной активности обучающихся на протяжении все-

го урока – все это гарантированное достижение целей урока. Именно та-

кую организацию предполагает технология АМО (активные методы обу-

чения). 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают уча-

щихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. Итак, рассмотрим некоторые активные 

методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. 
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Использование мозгового штурма в учебном процессе придает со-

ревновательный дух, концентрирует внимание, развивает у детей умение 

переключаться с одного вида деятельности на другой, устанавливается 

межпредметная связь. 

Одним из таких приемов является «Разминка» или «Блиц-опрос», ко-

торый лучше всего проводить в самом начале урока. Перед началом раз-

минки детям дают соответствующую установку, например: «Ребята, вам 

будет предложена серия простых вопросов, однако работа усложняется 

тем, что ее придется выполнять в высоком темпе. Ваша задача: прослушать 

очень внимательно каждый вопрос, как можно быстрее дать на него четкий 

ответ»: «Какое сегодня число?», «Какой день недели был вчера?», «У сто-

ла четыре угла, один угол отпилили, сколько осталось?», «Какая третья 

буква в слове вокзал?», «А четвертая в слове солнце?», «Сколько будет 6: 

6?».  

Не все обучающиеся с ОВЗ обладают умениями пользоваться предо-

ставляемой им информацией, самостоятельно искать пути решения по-

ставленной задачи, а значит, им требуется дополнительная помощь учите-

ля. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно 

детей с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточ-

ностью и вводить в обучение задания, в основе которых лежат элементы 

творческой или поисковой деятельности можно только очень постепенно, 

когда уже сформирован некоторый базовый уровень их собственной по-

знавательной активности. 

Виды проблемно-поисковых ситуаций:  

 Ситуации на развитие мышления (В квартире прорвало трубу. Ты 

один дома. Что предпримешь сначала, что потом? Почему?). 

 Ситуации на нахождение внешних и внутренних ресурсов (Кот из 

сказки «Кот в сапогах» потерял сапог. В одном сапоге ходить неудобно, 

босиком он ходить отвык. Как теперь быть коту? / У Оли длинные волосы. 
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К Новому году мама, папа, бабушка и подружки подарили ей много ярких 

лент так много, что Оля ума не могла приложить, что с ними делать, как 

использовать. Помогите Оле решить эту проблему). 

 Ситуации с противоречиями (В город приехал цирк. Чтобы об 

этом узнали взрослые и дети, необходимо расклеить афиши, но в городе 

нет ни капли клея. Как расклеить афиши? Противоречие: Афиши раскле-

ить надо, потому что они помогут жителям города узнать о приезде цирка; 

афиши расклеить невозможно, потому что нет клея). 

 Ситуации межличностных отношений сверстников (Во время 

обеда Мише Галина Петровна предложила добавку. Миша говорит. - Не 

нужна мне ваша добавка. Что бы ты сказал Галине Петровне?). 

 Ситуации к занятиям/ урокам (В сказке "Золушка" мачеха и ее 

сестры не взяли Золушку с собой на бал, потому что она была у них слу-

жанкой, мыла и убирала за ними. Как бы ты поступил на месте мачехи? 

а) Не взял бы на бал, ведь Золушка ходила в старом, грязном платье; 

б) сказал бы, что на нее не хватило приглашения; 

в) взял бы с собой, потому что все люди равны). 

 Ситуации на тему «Что было бы, если бы…» («…питаться только 

сладостями» Задачи: Дать представление о влиянии разнообразной пищи 

на детский организм; познакомить с некоторыми витаминами (А, В, С, Д) и 

их влиянии на здоровье; какие продукты приносят пользу, а какие вред; 

развивать связанную речь, активизировать словарный запас детей по теме). 

Примеры проблемно-поисковых ситуаций для школьников: 

1. Классические: 

- Проблемная ситуация с удивлением. Детям одновременно предъяв-

ляются противоречивые факты, разные точки зрения, сталкивают разные 

мнения учеников вопросом или практическим заданием. 

Пример: Урок математики, 3 класс. Тема: «Порядок действий в вы-

ражении со скобками». Детям предлагают ситуацию: Два мальчика нахо-
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дили значение выражения 3*5-4 и получили следующие результаты: 11 и 3. 

Почему получились разные ответы? (Действия выполняли в разном поряд-

ке). Кто из мальчиков прав? Рассуждая, дети определяют тему урока. 

- Проблемная ситуация с затруднением. Её смысл состоит в том, что-

бы дать практическое задание не выполнимое вообще, дать задание не 

сходное с предыдущим или дать невыполнимое задание, сходное с преды-

дущим (практическое задание не выполнимое вообще для детей данного 

возраста, т.к. не изучали числа больше 100). 

2. Проблемно-диалогические: 

- Побуждающий диалог. Заключается в подаче учителем отдельных 

стимулирующих реплик, вопросов, которые помогают школьникам осо-

знать противоречие и сформулировать учебную проблему. Пример: Урок 

русского языка, 3 класс. Тема: «Что такое имя числительное?». Прочитайте 

пословицу, объясните её смысл: «Один в поле не воин». Определите части 

речи. У какого слова вы затруднились это сделать? (Один) Что называет 

это слово? (Число) Подумайте, как может называться такая часть речи? 

- Подводящий проблемный диалог. Это логически выстроенная це-

почка вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят ученика к со-

зданию темы урока. Пример: Урок русского языка, 1 класс. Тема: «Слова, 

которые обозначают действия предметов». На доске записаны имена суще-

ствительные и глаголы: девочка, скачет, летит, птица, ученик, читает. Дети 

записывают в один столбик слова, отвечающие на вопросы кто? что? В 

другой – остальные слова. Задайте вопросы к словам второго столбика и 

объясните, что обозначают эти слова? Если возникнет трудность, можно 

предложить соотнести слова-предметы с подходящими словами, обозна-

чающими их действие. 

3. Мотивирующие: 

Используют следующие приемы: 
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- Сообщение темы урока с использованием приема «яркое пятно». 

Суть приема в сообщении интересного интригующего материала: сказки, 

легенды, отрывки из художественной литературы. Пример: Урок матема-

тики, 3 класс. Тема: «Единицы времени: год, месяц, сутки». 

Учитель читает сказку-загадку В. Даля «Старик-годовик», задает во-

просы по тексту: «Что это за птицы вылетели из рукава старика-

годовика?», «Какие это четыре крыла у каждой птицы?», «Какие семь пе-

рьев в каждом крыле?», «Что это значит, что у каждого пера одна половина 

белая, а другая – черная?». Дети заинтересованы, пытаясь ответить на во-

просы, приходят к теме урока. 

- Сообщение темы урока с использованием приема «актуальность».  

Суть – в обнаружении смысла значимости проблемы для обучающихся. 

Пример: Урок математики, 1 класс. Тема: «Числа от 1 до 20». Мы с вами 

научились читать и записывать числа от 1 до 10, складывать их и вычитать. 

А какое сегодня число? Сможете ли вы его записать? Хватит ли нам изу-

ченных чисел, чтобы записать любое число месяца? Что необходимо знать 

для того, чтобы выполнить это задание? Дети подводятся к выводу том, 

что им необходимо узнать числа больше 10. 

- Демонстрация непонятных явлений с использованием наглядности 

и эксперимента. 

Пример: Урок окружающего мира, 1 класс. Опыт с очищением воды 

от примесей. Как сделать грязную воду чистой?  

Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в том, что 

дети в очередной раз получают возможность сравнивать, наблюдать, де-

лать выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть готовый от-

вет, что ответ может быть неоднозначным, что каждый из них имеет пол-

ное право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение.  

- Подведение школьников к противоречию, вызывающему у них 

удивление или затруднение.  
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Пример: Урок русского языка.  4-м класс. Тема: «Склонение имён 

существительных». В предложении «Старая женщина волновалась о сестре 

и дочери» предлагают найти имена существительные (сестре, дочери), за-

тем определить род и падеж, (Ж. р., П. п.), выделить окончания. Выделив 

окончания, дети испытывают удивление, возникает проблемная ситуация: 

существительные одного рода и падежа, а окончания у них разные. Возни-

кает вопрос: почему у существительных одного рода и падежа разные 

окончания? Далее дети высказывают свои предположения, что у существи-

тельных одного рода могут быть разные падежные окончания, значит, 

необходимы ещё какие-то знания об имени существительном, делают 

обобщения и выводы, предлагают различные варианты решения проблемы. 

- Постановка конкретных проблемных вопросов, требующих логики 

рассуждения, обоснования, обобщения, конкретизации. 

Проблемные вопросы являются толчком к продуктивному мышле-

нию, направленному на осмысление изучаемого материала, преодоление 

механического усвоения знаний, применение знаний в практической дея-

тельности. 

Проблемные вопросы по природоведению. Пример: «Смогут ли су-

ществовать на Земле водоросли и кроты, если исчезнет Солнце?», «Почему 

в природе больше всего страдают красивоцветущие и полезные расте-

ния?», «Что случится, если растения исчезнут?», «Если у кустарника сре-

зать все стебельки, кроме одного, станет ли он деревом?» и т.п. 

Проблемные вопросы по русскому языку. Пример: «Являются ли 

родственными (однокоренными) слова: дыхание, духовный, дышать, воз-

дух, вздох, вдыхать, вдохновение, душа, душенька? Страна, странник, 

странный, странствие, сторона, пространство, просторный?» и др. 

При работе с такими словами возникает большое количество вопро-

сов. Дети не могут сразу ответить на поставленный вопрос, приходится 
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обращаться к словарям и справочной литературе, что развивает самостоя-

тельность и учебную активность. 

- Постановка проблемных задач. 

а) По математике это могут быть задачи с недостаточными или из-

быточными исходными данными. Такие задачи полезны для формирования 

умения внимательно изучать текст задачи и анализировать его на предмет 

необходимости и достаточности данных. 

В вазе лежит 10 апельсинов. Незнайка съел 3 апельсина, Гунька съел 

4 апельсина. Сколько апельсинов съели они вместе? Какое число в задаче 

не понадобилось для решения? Почему? Задайте вопрос так, чтобы это 

число потребовалось. 

б) Задачи с заведомо допущенными ошибками. 

Широко используют такой приём: помоги какому-либо сказочному 

герою или персонажу найти и исправить ошибки в решении или проверь, 

как выполнил он задание. Дети очень любят выступать в роли учителя, 

проверяющего работу.  

Иногда предлагают «найти ошибки» в заданиях, которые выполнены 

верно. Чтобы проанализировать готовое решение, детям необходимо сна-

чала самим правильно решить задачу. Проанализировав, сравнив, приходят 

к выводу, что решение верное. Но бывает, что ребёнок сам допускает 

ошибку. Возникает проблемная ситуация. Тогда на помощь приходит 

класс или учитель. 

в) Задачи с противоречивыми данными. 

На столе лежит 10 яблок и 6 груш. Сколько апельсинов лежит на 

столе?  

 Дети отмечают, что вопрос не соответствует условию, формулируют 

свой и решают полученную задачу. 

г) Нестандартные тексты задач. Нестандартные тексты задач активи-

зируют внимание, позволяют процесс решения задач сделать интересным и 
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увлекательным, что тоже способствует активизации познавательной дея-

тельности. Огромный интерес вызывает у детей решение задач из «Задач-

ника» Г. Остера. 

В каждом пусике лежит три фарика, в каждом фарике пять бляк, в 

каждой бляке по два хрунечка. Сколько хрунечков в семи пусиках? [7] и 

т.п. 

д) Творческие задачи. Это задачи, при выполнении которых необхо-

димо найти новый алгоритм решения: 

- Выполнение проблемных теоретических и практических заданий. 

Широко используют данный приём на уроках природоведения. 

Задания, которые начинаются словами: докажи, определи, прона-

блюдай, рассмотри, сравни, подумай, исследуй, прокомментируй, предло-

жи и т. д.  Например, докажи, что кактус, за которым не ухаживали 5 меся-

цев – живой организм. 

- Рассматривание явлений, действий, ситуаций с различных позиций 

и точек зрения. Данный приём широко используют на уроках чтения и раз-

вития речи. Предлагают детям оценить поступки героев литературного 

произведения с позиции автора, читателя, литературного критика, оптими-

ста, пессимиста, героя или персонажа произведения (даже неодушевлённо-

го).  

На уроках развития речи при написании сочинений по картине пред-

лагают детям написать сочинение от имени персонажа, изображённого на 

ней. (Например, сочинение по картине Пластова «Первый снег» написать 

от имени девочки, её брата, вороны или берёзы). 

- Подводящий или побуждающий диалог. Работая в парах, группах, 

коллективе дети умеют сотрудничать при решении учебных задач, оказы-

вают помощь друг другу, объясняют трудные моменты, высказывают лич-

ное мнение, не боясь быть осмеянными, если их мнение не совпадает с 

мнением других, дискутируют, доказывают свою точку зрения. 
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Применять данные методики не обязательно все на каждом уроке. 

В использовании активных методов обучения, как в любой методике 

есть свои особенности: дети зачастую не могут руководить своими эмоци-

ями, поэтому на уроках создаётся вполне рабочий шум. Но нужно пом-

нить, что больше всего дети утомляются в бездействии. 
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ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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История человечества неразрывно связана с историей природы. На 

современном этапе вопросы взаимодействия ее с человеком выросли в 

глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем 

не научатся относиться бережно к природе, они погубят себя. А для этого 

надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать 

экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в 

это время приобретенные знания могут в дальнейшем воплотиться в проч-

ные убеждения. 
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Учебный предмет «Растениеводство» в ГБОУ школе-интернате №71 

г.о. Самара занимает важное место в экологическом образовании и воспи-

тании школьников. Одной из важнейших целей обучения растениеводства 

является формирование ответственного отношения к природе. Я на своих 

уроках стараюсь научить обучающихся не только любить, ценить и охра-

нять природу, но и приумножать ее богатства по мере своих сил через ак-

тивную практическую деятельность.  

Включаясь в практическую деятельность, дети выполняют разные 

виды работ по разным направлениям. Основные направления практиче-

ской деятельности учащихся являются: 

1. Озеленение школы и пришкольного участка; 

2. Работа в школьной оранжерее; 

3. Создание социально значимых проектов по охране окружающей 

среды и приумножению богатств природных ресурсов; 

4. Участие в детских выставках ручного творчества и экологиче-

ских акциях; 

5. Включение обучающихся старших классов в работу на базовых 

предприятиях и учреждениях дополнительного образования в рамках 

производственной практики. 

  Озеленяя школу и работая на пришкольном участке, старшекласс-

ники самостоятельно и под руководством учителя выращивают плодовые 

растения, выявляют влияние различных экологических факторов на их 

рост и развитие, тем самым формируются практические действия и умения 

детей в области экологического образования. На пришкольном участке 

выращиваются различные плодово-ягодные, цветочно-декоративные и де-

коративные деревья и кустарники. Ведутся сезонные работы по уходу, 

размножению и обновлению видового состава растений. 

На практических уроках растениеводства за последние годы на 

пришкольном участке силами обучающихся посажены десятки саженцев 
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молодых плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников: бере-

за, липа, дуб, ель, каштан, яблоня, груша, слива, малина, красная и черная 

смородина и крыжовник. Только в сентябре-октябре этого учебного года 

учениками 8 и 12 классов под руководством учителя на территории школы 

посажены 15 саженцев каштана, которые были выращены из семян в пи-

томнике школьного сада самими же учащимися на уроках растениевод-

ства. Чтобы эти новые деревья выросли красивыми, радовали глаз, плодо-

носили, потребуется много времени и кропотливого труда. 

Дети особенно любят и ценят то, что они делают своими руками: са-

жают, ухаживают, получают конечный результат. В таких видах работ у 

ребят вырабатываются специальные трудовые умения и навыки, воспиты-

вается любовь к природе, формируется потребность в охране посаженных 

растений. 

   Для многих наших ребят школа является вторым домом, и поэто-

му им должно быть в ней тепло, комфортно, уютно. Благодаря заботе и 

любви к растениям сами обучающиеся приумножают и расширяют ассор-

тимент комнатных цветов, даже фойе, коридоры и рекреации ГБОУ шко-

лы-интерната № 71 г.о. Самара украшают только живые растения. Насто-

ящий ботанический сад раскинулся в школьной оранжерее.  

  Когда за озеленение берутся дети, оно приобретает природоохра-

нительный, воспитательный характер. Ученик, посадивший растение, за-

ботливо ухаживает за ним на протяжении всего учебного года и уже вряд 

ли сможет равнодушно уничтожить его. Отсюда и возникает забота и лю-

бовь ко всему, что растёт и тянется к солнцу. Именно с этого начинается 

формирование экологического воспитания и повышается общая экологи-

ческая культура обучающихся. 

    Наиболее действенными в экологическом воспитании являются 

формы работы с детьми через использование проектной технологии. Все 

выполненные практико-ориентированные проектные работы с обучаю-
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щимися носят экологический характер, например. «Красная Книга», «Эн-

циклопедия комнатных растений», «Целебные свойства комнатных расте-

ний» и т.п. 

   Богатые возможности по воспитанию экологической культуры 

предоставляет «Самарский областной детский эколого-биологический 

центр», с которым у нас давнее сотрудничество, заключён договор о про-

хождении производственной практики, где старшеклассники работают в 

отделах «Животноводство» и «Растениеводство»: участвуют в заготовке 

растительных остатков на корм животным и ухаживают за животными. И 

выполняется ряд других совместных проектов. Это и выставки, экскур-

сии, мастер-классы, участие в акциях «День Земли», «День птиц», «Озе-

ленение территории СОДЭБЦ», «Посадка сада»; участие в конкурсах 

«Ландшафтный дизайн», «Экология, этнос, культура» и т.д.   

Природоохранная деятельность обучающихся не обходится без еже-

годных осенних и весенних экологических месячников по уборке приш-

кольного двора и прилегающей территории «Чистый двор». 

  Все эти перечисленные формы работы по экологическому воспи-

танию формируют у детей не только экологическое сознание, но и нрав-

ственные качества, ответственность, трудолюбие, дисциплинирован-

ность, любовь к природе, защита природы, а также учат приумножать её 

богатства. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В ПЕРИОД 

ЮНОШЕСКОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ 

Гоголь Н. В., педагог-психолог 

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №117 

им. Т.С. Зыковой г.о. Самара  
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(ГБОУ ШИ № 117 им. Т.С. Зыковой г. о. Самара) 

 

Влюбленность – это относительно устойчивое эмоциональное от-

ношение, отражающее страстное влечение к кому-нибудь [1]. В отличие 

от более постоянного и устойчивого чувства любви имеет тенденцию к 

быстрому насыщению и угасанию [2]. С.В. Ковалев говорит о возрастных 

периодах проявления влюбленности. Три из четырех периодов приходят-

ся на время школьного обучения: это второй период – возраст семи-

восьми лет, когда полудетская влюбленность проявляется во взаимной 

нежности и жалости. Третий период – подростковый возраст (12 – 13 лет), 

когда чувство к человеку противоположного пола выражается в возрас-

тающей тяге к общению, большом интересе к объекту любви и своеобраз-

ном фетишизме (когда особенно привлекает какой-то один компонент 

внешности: волосы, ноги и т.п.). Четвертый период – юношеский возраст 

(15 – 17 лет), когда влюбленность носит почти «взрослый» характер, так 

как основывается на тяге к глубокой личной интимности, стремлении по-

знать личность объекта влюбленности [1].  

В большинстве случаев возникающее чувство любви вызывает у 

юношей и девушек стремление преодолеть свои недостатки, выработать 

положительные качества личности, развиться физически, чтобы привлечь 

внимание объекта своего чувства [1]. Специалистам, работающим в обра-

зовательных учреждениях необходимо помнить, что согласно возрастным 

особенностям развития эмоциональной сферы старшеклассников основ-

ной содержательной характеристикой эмоций и чувств в юношеском воз-

расте является будущее, а значит с любыми проявлениями влюбленности 

необходимо быть очень осторожными. Здесь недопустимы высмеивание, 

стремление унизить объект влюбленности в глазах юноши или девушки, 

поспешное разрушение романтических мечтаний [2].  

Но любое нарушение или отклонение в развитии ребенка влечет за 

собой изменение и его эмоциональной сферы. Если рассматривать про-



59 
 

блему нарушения слуха у детей, то в этом случае основной акцент делает-

ся на специфике речи и развитии дальнейшей познавательной активности. 

Слышащие родители, близкие ребенка, уделяют большее внимание разви-

тию слуха и речи, редко осознавая тот факт, что формирование эмоцио-

нальной сферы у детей с проблемами слуха участвуют те же составляю-

щие развития, что и у здоровых детей. Уже на первом году жизни у ре-

бенка начинают формироваться и развиваться эмоции, и их развитие за-

висит от ситуации, с которыми сталкивается малыш и трансформируются 

по мере его роста. Дефицитарность развития ребенка с нарушением слуха 

часто приводит к тому, что у него затруднено понимание желаний, наме-

рений, переживаний сверстников [3].  

Да и свои переживания и желания ребенок с нарушенным слухом не 

всегда может осуществлять социально приемлемым способом, если спе-

циально не заниматься развитием его знаний и умений взаимодействовать 

с окружающими людьми. Исследования показывают, что отсутствие слу-

ха выражается в развитии сенсорной стороны восприятия, а именно по-

пытках приблизиться, погладить по руке или по голове, обнять понра-

вившегося товарища и т.д. Такие действия со стороны ребенка с пробле-

мами слуха очень часто не воспринимаются «нормальными» детьми и не 

расцениваются, как проявление эмоций, что в свою очередь затрудняет 

процесс общения и взаимопонимания. В начале пребывания в новых со-

циальных условиях (например, детский сад, начальная школа) дети не 

оказывают поддержку друзьям, не выражают сочувствия друг к другу, а 

наоборот стараются ограничить себя от общения с «особенными» детьми 

[3].  

Поэтому необходима специально организованная грамотная работа 

специалистов, родителей и близких ребенка с нарушением слуха по раз-

витию его эмоциональной и чувственной сфер, понимания эмоционально-

го фона других людей, умений сопоставлять эмоции и манеру поведения. 
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При этом даже грамотная, систематически организованная психолого-

педагогическая работа не всегда приводит к тому, что слабослышащий 

обучающийся к юношескому возрасту достигает нормативного уровня 

развития. Зачастую нарушение слуха сопровождается вторичными нару-

шениями, и даже к старшим классам обучающиеся с нарушенным слухом 

не умеют правильно и точно определять свои эмоции и чувства, адекватно 

обозначая их. 

Исследование, посвященное нравственному понятию любовь в 

представлении слышащих и слабослышащих подростков, проведенное в 

рамках научного проекта «Структурированность нравственных понятий» 

Российским гуманитарным научным фондом (1994 – 2016 гг.), показало, 

что современные школьники не всегда могут соотнести нравственное по-

нятие с его словарным толкованием и описать ситуацию, в которой про-

является то или иное нравственное понятие. Если слышащие подростки 

могут дать относительно точное определение слову «любовь», то сла-

бослышащие их сверстники в силу своей психофизиологической особен-

ности показали более низкий уровень осознанности данного понятия [4].  

В опросе приняли участие 20 слабослышащих подростков. Благодаря 

описанию содержательной стороны нравственного понятия «любовь» был 

выявлен набор из 16 лексических единиц, которые в понимании сла-

бослышащих подростков входят в определение этого понятия. В него во-

шли следующие лексические единицы, которые определяют понятие «лю-

бовь» у опрашиваемых, и ранжированы они в порядке убывания следую-

щим образом: 1. забота (8); 2. уважение (7); 3. понимание, 4. доверие (по 3 

единицы соответственно); 5. знакомство, 6. радость, 7. ласка, 8. свадьба, 

9. сердечное чувство,10. доброта, 11. симпатия, 12. семья (по 2 единицы 

соответственно); 13. дружба, 14. отношение, 15. помощь, 16. верность (по 

1 единице соответственно) (Рис. 1) [4].   
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Рисунок 1 

 

Низкий уровень осознания переживаемых чувств, подмена одного 

понятия другим приводит к формированию неадекватной переживаемым 

чувствам поведенческой стратегии старшеклассников. Ситуация осложня-

ется еще и тем, что зачастую поведенческие модели переживаемой влюб-

ленности формируются под влиянием исключительно СМИ и сверстников, 

и семья практически не участвует в нем. Нацеленные на постоянную кор-

рекцию и обучение родители детей с ОВЗ излишне их инфантилизируют, 

считают их маленькими, неспособными к самостоятельности, и не уделяют 

внимания половому воспитанию. Зачастую родители взаимозаменяют два 

понятия «половое воспитание» и «половое просвещение». 

Под половым воспитанием мы понимаем психолого-педагогические 

мероприятия, служащие оптимизации процесса психосэксуального разви-

тия детей для достижения ими адекватной половой идентичности и усвое-

ния соответствующих социальных ролей [5].  

Половое воспитание следует отличать от полового просвещения, ко-

торое заключается в ознакомлении подростков с физиологическими, сек-

сологическими, санитарно-гигиеническими и другими сведениями по во-

просам пола и половой жизни. В половом воспитании используются общие 

принципы воспитательной работы. Обязательное условие его эффективно-
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сти – единый подход родителей, педагогов, воспитателей, которые должны 

своевременно и правильно отвечать на вопросы, волнующие подрастаю-

щее поколение [2].  

Но зачастую родители ограничиваются гигиеническими советами и 

рекомендациями, не уделяя внимания формированию у сына или дочери 

самих понятий «настоящий мужчина» и «настоящая женщина». Важно, 

чтобы эти словосочетания были осознанны подростком с нарушением слу-

ха не только на уровне смысла, как понятия, но и приняты в качестве соб-

ственных установок, стали жизненной позицией. 

Нельзя сводить половое воспитание к мелочной опеке, ограничи-

ваться дотошными расспросами и категорическими указаниями, как по-

ступать в том или ином случае. Лучше, если в процессе общения удастся 

подвести подростка к желаемому выводу. И это удается в тех семьях, где 

процесс воспитания (в том числе и полового) был адекватно организован и 

осуществлялся на всем протяжении жизни ребенка в семье, где существует 

именно общение, а не воздействие на личность. И, если специалисты, ра-

ботающие с подростками, юношами и девушками, переживающими чув-

ство влюбленности, имеют доверительные отношения с близкими своих 

обучающихся, они могут адекватно вписываться в процесс полового вос-

питания, способствуя формированию и обогащению полоролевого набора 

слабослышащих старшеклассников. В этом процессе необходимо стре-

миться к адекватности, ведь недооценка требований к половому поведе-

нию со стороны различных половых ролей ведет к созданию неоправдан-

ных ситуаций, когда, например, по манере одеваться судят о сексуальных 

ориентациях [2].  

Нередки случаи, когда родители подростков внезапно начинают осо-

знавать, что некоторые поведенческие особенности их ребенка восприни-

маются окружающими как признаки гомосексуальности. В подобной ситу-

ации часто возникает вопрос: «Он (она) действительно такой или это про-
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сто своеобразная модель поведения?» Однозначно ответить на этот вопрос 

сложно, до сегодняшнего дня не существует единой общепризнанной тео-

рии, полностью объясняющей механизм возникновения гомосексуального 

влечения.  

Учитывая тот факт, что переживание романтической любви в юности 

выступает важным фактором личностного развития и влияет на процесс 

личностного самоопределения [9]. Очень важно, чтобы этот процесс про-

текал максимально адекватно как состоянию самого слабослыщащего 

старшеклассника, так и ожиданиям его родных и близких. А для этого 

необходимо на протяжении всего школьного обучения ребенка наблюдать, 

а по мере необходимости и запросам родителей, корректировать его поло-

ролевое поведение. 

Помимо простого наблюдения за поведением обучающихся, выявле-

ние особенностей их межличностных взаимодействий, по просьбе родите-

лей (или лиц их заменяющих) мы можем провести обследование с исполь-

зованием методики Н. Л. Бедопольской по изучению процесса идентифи-

кации и пола и возраста у детей. Она предназначена для детей от 4 до 12 

лет с нормальным и аномальным интеллектуальным развитием. Может 

применяться для исследовательских целей, при диагностическом обследо-

вании детей, при консультировании ребенка и для коррекционной работы 

[7]. В этой методике используется материал в виде набора карточек. На 

них изображены особи мужского или женского пола в разные периоды 

жизни от младенчества до старости. Заслуга методики состоит в том, что 

она учитывает возможности ребенка к идентификации себя с половым и 

половозрастным образом, к определению своих прошлых и будущих ролей 

и построению полной последовательности образов. 

Еще одна методика для исследования полоролевой идентификации-

подростков -  невербальный тест «Возраст. Пол. Роль» (Л. М. Шипицына). 

С помощью рисуночного теста мы можем изучить представления подрост-
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ков о человеке мужского и женского пола посредством гендерных призна-

ков человека. Невербальный тест позволяет исключить возможные ошибки 

обследования, связанные с несформированностью словесного мышления у 

обучающихся с нарушением слуха. 

Для обучающихся со сформированным словесным мышлением мо-

жет быть использована методика «Маскулинность, феминность и гендер-

ный тип личности», которая является российским аналогом опросника  

С. Бем «BemSexRoleInventory» (BSRI). По сравнению с переведенными 

версиями оригинала, которые также представлены в отечественных иссле-

дованиях, он валидизирован на российской культуре. Кроме того, предла-

гаемая версия опросника содержит всего 27 пунктов для самооценки, что 

экономит время и силы испытуемых, не снижая при этом качество получа-

емых психометрических данных [8].  

Осуществляя коррекционно-развивающую работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья вообще, и с детьми, имеющими 

нарушение слуха в частности, необходимо помнить о том, что еще Выгот-

ский Л.С. утверждал, что: «Решает судьбу личности в последнем счете не 

дефект сам по себе, а его социальные последствия, его социально-

психологическая организация». 

От взаимоотношений с родителями зависит, насколько адекватным 

будет взаимодействие ребёнка с окружающей средой. От того, как родите-

ли относятся к дефекту, акцентируют именно на нём своё внимание или 

больше обращаются к достоинствам ребёнка, стараясь их развивать в про-

цессе воспитания, зависит самопринятие и самовосприятие ребёнка, а в 

дальнейшем – и развитие его идентичности [9].  

Поэтому именно работа с родителями (лицами их заменяющим) сла-

бослышащих обучающихся выходит на первый план при сопровождении 

воспитательного процесса указанной категории старшеклассников. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКИМ ЗАПРОСОМ 

ОБ УМЕНЬШЕНИИ ВЛИЯНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

 НА ЖИЗНЬ РЕБЕНКА С РАС 

Горлачева Н.П. учитель начальных классов  

ГБОУ школа- интернат №115 г.о. Самара 

 

Сложно представить жизнь современного человека без телефона, ин-

тернета. Владение компьютерными технологиями - обязательное требова-

ние для учителя особенно в условиях пандемии. Уже давно телефон пере-

стал быть только средством связи. Это источник информации, посредник в 

обучении или работе и просто досуг человека.  

 Многие родители задумываются, как соблюсти баланс и сделать так, 

чтобы гаджеты не наносили вред ребёнку. 

https://cyberleninka.ru/article/n/lyubov-kak-nravstvennoe-ponyatie-v-ponimanii-slyshaschih-i-slaboslyshaschih-podrostkov
https://cyberleninka.ru/article/n/lyubov-kak-nravstvennoe-ponyatie-v-ponimanii-slyshaschih-i-slaboslyshaschih-podrostkov
https://human.snauka.ru/2011/10/196
https://kpfu.ru/staff_files/F81285694/Lopuhova.pdf
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В работе с обучающимися с РАС начальных классов я столкнулась с 

тем, что родители хотят ограничить время, проведенное ребёнком с теле-

фоном или компьютером, но не знают, как это сделать. На примере двух 

реальных историй хотелось бы рассказать, как можно помочь семьям с по-

добной проблемой. 

Ребёнок с РАС 8 лет. АООП вариант 8.3, первый год обучения, клас-

сная форма обучения. После Нового года родители спросили: «Как сделать 

так, чтобы с телефоном ребёнок проводил меньше времени?» На мой во-

прос: «Что вас при этом больше беспокоит?» Они ответили, что сын много 

времени уделяет телефону, бесконтрольно смотрит ролики и игры с ютуба, 

связанные с агрессией, потом он рисует и лепит из пластилина увиденных 

героев. Это пугает маму. 

В школе после новогодних каникул все учителя отметили, что пове-

дение ребёнка сильно изменилось. Мальчик «зависал» на уроках, на пере-

менах «стрелял» в кого-то воображаемого, произносил много непонятных 

звуков, имитирующих звуковое сопровождение компьютерных игр.  

Я попросила родителей собрать данные, чтобы понять: много време-

ни с телефоном – это какое количество времени? Кроме того, важно было 

понять, что именно делал с телефоном мальчик. 

Ниже в таблице приведены данные только четырёх дней. Все другие 

будние и выходные дни проходили по одному сценарию и существенно не 

отличались друг от друга. 
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Таблица 1. Сбор данных о поведении Степана О. «сидеть с телефоном» 

 

На основе данных таблицы, бесед с родителями и наблюдений за маль-

чиком были сделаны следующие выводы: 

 в будние дни в среднем ребёнок проводит с телефоном 4 часа, в вы-

ходные - 8 часов; 

 телефон принадлежит мальчику, и он сам контролирует, когда и 

сколько времени ему проводить с телефоном;  

 часто телефон используется как фон при приёме пищи или рисова-

нии, в этих случаях идёт музыка с видеоклипами; 

 в будние дни, просыпаясь, мальчик проводит какое-то время с теле-

фоном; 

 основные занятия в телефоне: игра конструктор, рисование или леп-

ка по схеме, видеоклипы, развивающие игры, мультфильмы. 

Исходя из выводов родителям были даны следующие рекомендации: 

1. Принять общее решение всем взрослым членам семьи: матери, от-

цу, бабушке: 

•  даже, если мальчику принадлежит телефон, его контролируют 

взрослые; 
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•  определиться: сколько всего времени в день можно проводить 

мальчику с телефоном; 

• телефон для мальчика доступен после выполнения какого-то зада-

ния. Например, пришёл из школы – телефон; выполнил домашние дела или 

домашнее задание – телефон. 

2. Скачать приложение Family link для полного контроля над тем, что 

делает с телефоном мальчик. 

3. Во время приёма пищи и будние дни перед школой исключить до-

ступ к телефону.  

4. Продумать, чем можно заменить телефон ребёнку. 

Проведённая в первом полугодии учебного года диагностика сенсор-

ного профиля показала, что мальчик постоянно насыщает зрительный и 

слуховой каналы, посредством ютуба. 

 

Таблица 2. Сенсорный профиль ребёнка с РАС 

Чтобы утолить сенсорный голод мальчика родителям предложили 

следующее: 

 слуховой канал насыщать посредством музыкального центра можно 

слушать радио, записи песен, аудиосказок. Очень важно хорошее 
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качество записи, так как у мальчика имеются проблемы со звуко-

произношением; 

 для насыщения зрительного канала купить или скачать и распеча-

тать раскраски, схемы рисования или лепки, конструкторы, квилинг, 

выжигание, мозаики и прочее.  У мальчика хорошо развита мотори-

ка и всё, что делается руками, ему доставляет удовольствие. 

По прошествии двух недель мы наблюдали следующие результаты 

работы родителей. 

1. В выходные дни у мальчика телефон находится утром, в обед и 

вечером по часу. 

2. В будни - днём и вечером по часу. 

3. Телефон контролирует мать.  

4. Родители заменили ролики в ютубе прослушиванием музыки и 

аудиосказок на музцентре. 

5. Родители приобрели выжигатель, конструктор (ЛЕГО), дают зада-

ния, связанные с рисованием. 

Следующая рекомендация для родителей была разбивать этот час на 

интервалы по 20 минут, чтобы давать передышку для глаз, как советуют 

офтальмологи. 

Несмотря на то, что мама перед началом работы была очень обеспо-

коены, как будет проходить процесс ограничения телефона. Она ждала 

«войны» с сыном. Однако эта работа заняла две недели и прошла довольно 

легко, без особых сопротивлений с его стороны. Это получилось, потому 

что мы подготовились, предложив альтернативу телефону, организуя сво-

бодное время мальчика. 

До сих пор родители придерживаются выбранной стратегии работы, 

о чём свидетельствуют поделки ребёнка. Кроме того, в школе педагоги 

наблюдали изменившееся в лучшую сторону поведение мальчика. 
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Следующий пример. Ребёнок с РАС 9 лет (АООП вариант 8.3), 2-й 

год обучения, форма обучения на дому. 

В конце учебного года семья получила на каникулы домашнее зада-

ние «Летний букварь». Изначально запрос мамы звучал: как заставить ре-

бёнка делать это домашнее задание на лето.  

Я спросила о мотивационных предпочтениях, чтобы использовать их 

в качестве поощрения за работу по домашнему заданию. Мама не могла 

ничего назвать, кроме телефона. 

Тогда я попросила описать режим дня ребёнка. Он выглядел пример-

но так: проснулся – полежал – покушал - повалялся – телефон - пообедал – 

телефон – повалялся - поужинал - телефон – спать. Мальчик играл с теле-

фоном, пока не разрядится батарейка. И это единственная причина, по ко-

торой он соглашался спокойно отдавать гаджет. Если мальчик знал, что 

телефон ещё может работать, то он подходил и просил его, пока не дадут. 

Чаще матери удавалось как-то переключать сына, а отцу было труднее это 

выдерживать. Всё ещё осложнялось тем, что в семье родился третий ребё-

нок. 

Далее мы разговаривали с мамой о мотивации, свободой деятельно-

сти ребёнка, о его домашних обязанностях, и о том, какой она представля-

ет жизнь сына через лет пять. К концу беседы мама сформулировала дру-

гой запрос – как сделать так, чтобы ребёнок с телефоном проводил меньше 

времени? 

Условно нашу с работу этим ребёнком можно разделить на три эта-

па: 

1 этап - сбор данных об общем времени, проведённом мальчиком с 

телефоном. Как видно из графиков на первоначальном этапе общее время 

за день проводимое ребёнком с телефоном составляло в среднем 500 минут 

и это 7,5 часов; 
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2 этап – постепенное снижение времени с телефоном, этот этап занял 

примерно месяц; 

3 этап – выведение на оптимальное время с телефоном, за день не 

более двух часов (Рис. 1,2). 

 

Рис.1 

 

Рис.2 

 

Работы включала два направления: работу с семьёй и работу с ре-

бёнком. 

Работа с семьёй: 

 маме научиться делигировать ответственность за среднего сына му-

жу и старшей дочери; 
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 папе взаимодействовать с сыном, выполняя рекомендации педагога; 

 сестре вместе с братом выбрасывать мусор в мусорный контейнер. 

Работа с ребёнком: 

1 - ввести визуальное расписание, где будет шесть периодов време-

ни, отведенного на телефон.  

Цель - мальчик будет получать и отдавать телефон, ориентируясь не 

на количество зарядки батарейки, а на визуальное расписание. Поэтому на 

втором этапе телефона много. Мы хотели раздробить времяпровождение с 

телефоном. Нужно было понять, чем заполнить время в эти промежутки. 

Задания должны быть лёгкие и короткие. Мать была в замешательстве, она 

считала, что её сын не умеет ничего делать. Тогда я предложила ей зада-

ния, которые он научился делать за учебный год со мной в школе: 

 снять прищепки / надеть прищепки; 

 налепить кусочки пластилина на заплатки; 

 нанизать макароны на проволоку или шнурок; 

 покатать мяч друг другу; 

 приклеить уже вырезанную аппликацию; 

2 – расширение мотивационной сферы - игры с песком, водой; 

3 – введение домашних обязанностей, которые можно ставить в про-

межутках его жизни между телефоном: 

 закладывать вещи в стиральную машину; 

 доставать вещи после стирки из стиральной машины в таз; 

 выбрасывать мусор в мусорный контейнер;  

 поливать в огороде растения; 

 вытирать пыль с подоконника; 

 искать бутылочку с водой для братика и приносить ее. 
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Когда начался новый учебный год, мать с гордостью показала фото-

отчет о том, что её ребёнок делает самостоятельно. Она была благодарна, 

что качество жизни ее семьи изменилось в лучшую сторону.   

Таким образом, на примере этих случаев видно, что проблема с те-

лефоном решается грамотной организацией свободного времени детей. В 

зависимости от навыков и уровня развития ребёнка нужно сначала сфор-

мировать какой-то вид занятости сразу в двух направлениях – досуг и до-

машние обязанности. А затем организовать занятость ребенка, чтобы вы-

полнение домашних обязанностей стало хорошей привычкой, а досуговая 

деятельность стала мотивационной.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 В КЛАССАХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

И ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Горунова И. М.,  

 педагог-психолог ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

Достаточное количество обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в современной школе предъявляет специальные требования 

к организации учебного процесса для таких детей.   

Педагогу, работающему с детьми в классах коррекционно-

развивающего обучения и с интегрированными в общеобразовательные 

классы школьниками, необходимо учитывать особенности их психофизи-

ческого развития, индивидуальные возможности, чтобы обеспечить кор-

рекцию нарушений в развитии и социальную адаптацию. Каким же обра-

зом надо учитывать возможности и потребности таких школьников, чтобы 

сделать процесс обучения наиболее эффективным? 

Наряду с обязательными образовательными, развивающими и воспи-

тательными задачами, решаемыми на каждом уроке, необходимо планиро-

вать индивидуальные задачи для таких школьников, в том числе коррекци-

онного характера. 

Интегрированные обучающиеся на уроке, как правило, всегда нахо-

дятся в поле зрения учителя. Следовательно, рассадить за партами их надо 

так, чтобы минимальными затратами усилий педагога обеспечивать кон-

троль. Взрослому, в том числе и учителю, на первых порах необходимо от-

слеживать, а потом и приучать детей к тому, чтобы их рабочее место было 

организовано таким образом, чтобы исключить отвлекающие факторы. 

Для исключения переутомления, учета особенностей развития позна-

вательной и эмоционально-волевой сферы таких школьников можно 
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упрощать задания, делая акцент на основной идее, уменьшать объём зада-

ния без потери основного содержания. Необходимо помнить, что именно 

для таких детей задание должно содержать четкие инструкции, алгоритм 

действия.  А вот сложные задания можно разбить на несколько этапов, что 

позволяет понимать, какая часть задания выполнена, а также осознавать 

достижимость цели, создавать ситуацию успеха. Рекомендуется дублиро-

вать задание, записанное на доске, в индивидуальной распечатке для ре-

бёнка. Для таких школьников можно предлагать выбирать форму выпол-

нения задания. 

Очень важно предусмотреть систему повторения материала.  Как 

правило, нуждаются в коррекционном обучении дети с задержкой психи-

ческого развития и у них часто имеются нарушения мнемических процес-

сов. Материал, изученный ранее, должен закрепляться с определенной пе-

риодичностью, чтобы формировалась система знаний. 

Для таких школьников рекомендуется свести к минимуму банальные 

задания на переписывание, а тем более «наказывать» такими упражнения-

ми. Обычно мелкая моторика у них плохо развита, и бездумный акцент на 

такой работе лишь приведёт к переутомлению, снижению интереса и появ-

лению раздражения.  

Таким детям обязательно надо предоставлять возможность закончить 

задание. Можно предложить начать выполнять его чуть раньше или не 

ограничивать во времени. Это позволит развивать волевые качества, сни-

жать тревожность, создавать условия для ситуации успеха. 

В коррекционном классе целесообразно начинать урок с заданий на 

тренировку внимания и памяти. Сложные интеллектуальные задания – 

планировать на середину урока, когда дети уже включились в работу, но 

еще не устали. Очень важно чередовать учебные и коррекционные задания, 

которые должны быть нацелены на развитие восприятия, мышления, вни-

мания, памяти, мелкой моторики. В настоящее время имеется большой ар-



76 
 

сенал таких заданий, которые несложно подобрать даже в соответствии с 

темой урока. 

Учебные задачи можно предлагать и в виде дидактических игр. В 

этом случае учебный материал является средством деятельности, что по-

вышает качество его усвоения. Игровой результат будет равен успешному 

усвоению образовательной задачи.  

При оценивании школьников с ОВЗ самое главное помнить, что 

оценка должна способствовать развитию и саморазвитию ребенка, стиму-

лировать его познание. Сравнивать таких детей надо только с самим собой.  

Можно использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс. 

Если вся работа не удалась, то можно оценить её лучший этап или прояв-

ленные волевые, личностные качества. Помимо отметки (цифровой, баль-

ной) обязательна словесная оценка результата, деятельности, прилежания. 

Если ребенок сам изъявил желание исправиться, можно дать ему возмож-

ность переделать работу. 

Для поддержания мотивации таких школьников важно, чтобы изуче-

ние и закрепление материала проходило в деятельности, которая вызывает 

положительные эмоции и связывает полученные знания и умения с жиз-

нью.  

Список литературы: 
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ВОПРОСЫ СЕКСУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Круглова О. В., педагог-психолог,  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области «Школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

городского округа Отрадный» 

 

Изучением вопросов сексуального воспитания обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) занимались Ис-

аев Д. Н., Петрищев И. П., Шипицина Л. М., Шпек О.  и многие другие.  

Исаев Д. Н.  и Коган В. С.  в своих исследованиях, проводимых в 

1980 годах, отмечали, что у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) формирование полоролевого поведения, 

осведомленности в вопросах пола, сексуальной ориентации и активности 

отличается от того, как они формируются у обучающихся с нормативным 

развитием. Это обусловлено структурой нарушенного развития такого 

обучающегося: недоразвитием познавательной деятельности и недоста-

точной сформированностью личностных процессов. Самое главное, что 

половое влечение идет на бессознательном уровне (рефлексе первой сиг-

нальной системы), подростки с интеллектуальной недостаточностью слабо 

управляют своими желаниями и потребностями. 

Процесс психосексуального развития аналогичен таковому у пси-

хически здоровых субъектов, хотя и не совпадает с ними хронологически. 

Все способы выражения сексуальных чувств для умственно отсталых лиц 

характерны в той же степени, что и для здоровых. У умственно отсталых 

задерживается не только физическое половое созревание, но и освоение 

соответствующей половой роли. Они имеют намного меньше информации 

о фактах жизни, связанных с полом, их представления бедны и искажены. 

Отставание, ускорение и асинхрония полового созревания создают 

внутрипсихические поля напряжения, усиливают пубертатные трудности, 
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вызывают психосексуальные аномалии и мешают социальному приспо-

соблению. Умственно отсталые подростки, достигающие половой зрело-

сти, часто оказываясь в положении, характеризующемся необходимостью 

почти полностью подавлять половое влечение, становятся повышено воз-

будимыми и не могущими найти выхода своим чувствам. Они стремятся к 

теплу и любви, и это стремление во многих случаях воплощается в форму 

сексуальных действий. Подобным образом, умственно отсталые подростки 

являются наиболее уязвимой частью молодежи в смысле эксплуатации 

секса и его патологии. 

По мере приближения к половой зрелости сексуальная активность 

детей с нарушением интеллекта возрастает. Они, так или иначе, осваивают 

нормы морали, лучше управляют своим поведением и начинают скрывать 

то, что идет в разрез с усвоенными моральными нормами. 

Возникает проблема нарушения формирования полоролевой иден-

тичности как фактор, осложняющий адаптацию умственно отсталых детей. 

Половая идентичность - единство поведения и самосознания инди-

вида, причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на 

требования соответствующей половой роли.  

Идентичность - это показатель зрелой (взрослой) личности, истоки 

организации которой скрыты на предшествующих стадиях онтогенеза. 

Освоение половой роли представляет собой основную задачу отро-

чества. Если в детстве окружающие могут смириться с некоторыми откло-

нениями в поведении ребенка от предписанных половых ролей, то в отро-

честве выбор должен быть более четким, а необходимость избежать от-

клонений - более очевидной. 

1. Половая идентичность умственно отсталых подростков находится 

в прямой зависимости от уровня интеллектуального развития; чем он вы-

ше, тем по большему числу признаков идентифицирует подросток свой и 

противоположный пол. 
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2. Осведомленность подростков о своем и противоположном поле у 

девочек выше, чем у мальчиков с одинаковым уровнем интеллекта. 

3. Информированность о своем поле всегда значительно выше, чем о 

противоположном, независимо от уровня интеллектуального развития. 

Обучающиеся с умственной отсталостью часто оказываются в таком 

положении, когда необходимо почти целиком подавлять своё половое вле-

чение. От этого они становятся раздражительными и возбудимыми, так как 

их чувства не могут выйти наружу. Подростки с интеллектуальными 

нарушениями, достигшие половой зрелости, стремятся к любви и нежно-

сти, но это стремление почти всегда переходит в сексуальные действия, 

поэтому их половое воспитание обязательно должно осуществляться кон-

кретными людьми. 

В качестве проводников в этой сфере воспитания могут быть не 

только семья, специалисты образовательных организаций, но и сверстни-

ки, средства массовой информации. Обучающиеся в подростковый воз-

растной период могут организовываться в группы, в которых они обсуж-

дают многие темы, в том числе и вопросы, связанные с взаимоотношением 

полов. Так как подростки с умственной отсталостью отличаются внушае-

мостью, недостаточной сознательностью, то они с легкостью поддаются 

дурному примеру и негативному влиянию.  

У обучающихся подросткового возраста повышается сексуальная ак-

тивность по мере приближения к половой зрелости. При недостаточном 

уровне половой воспитанности, обучающиеся с умственной отсталостью, 

не знают к чему может привести ранние половые отношения, какие болез-

ни могут передаваться половым путем и как себя вести при сексуальных 

домогательствах. 

Семейное воспитание имеет большое значение для подростков с ин-

теллектуальными нарушениями. Это связано с тем, что именно от семьи и 

близких людей зависит успешность психосексуального развития обучаю-
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щегося. Большое значение имеет и то, какая обстановка у него дома: хо-

роший уровень социальной среды развития или нет (отсутствие одного из 

родителей, алкоголизация родителей, плохие социально-бытовые условия 

жизни). Обучающемуся с умственной отсталостью в период пубертата 

необходимо помочь понять и усвоить общепринятые правила сексуального 

поведения. Семья может вознаграждать обучающегося за хорошее гендер-

ное поведение: девочка ласковая, мальчик смелый и т.д. Такой метод дол-

жен использоваться в семье с раннего возраста обучающегося, задолго до 

полового созревания. 

Половое развитие умственно отсталого подростка имеет принципи-

альное значение для становления его личности и межличностных отноше-

ний.  

В мае месяце текущего года был проведен мониторинг, который 

включил 2 методики: «Анкета для обучающихся 7-9 классов» и методики 

«Кто Я?» (авторы М. Кун, Т. Макпартленд).  

Результаты, полученные при использовании методики «Анкета для 

обучающихся 7-9 классов», были проанализированы с количественной и 

качественной стороны. 

Целью данной методики является выявление знаний обучающихся в 

области половых отношений. 

Количественный анализ представлен в таблице 1. 

 7 класс 

(10 детей) 

8 класс 

(14 детей) 

9 класс 

(8 детей) 

Средний 

балл 

Что вы пони-

маете под по-

ловыми от-

ношениями 

Ухаживание – 

30% 

Секс 50% 

Поцелуи 20% 

Ухаживание 

– 50% 

Секс 36% 

Поцелуи 

14% 

Ухаживание 

– 25% 

Секс 50% 

Поцелуи 

25% 

Ухаживание 

– 37,5% 

Секс 44% 

Поцелуи 

19% 
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О половых 

отношениях я 

узнал(а) 

Телевидение 

– 10% 

От сверстни-

ков 40% 

От родителей 

20% 

Из литерату-

ры 30% 

Телевидение 

– 7% 

От сверст-

ников 7% 

От родите-

лей 21% 

Из литера-

туры 7% 

От учителей 

– 21% 

Другое 36% 

Телевидение 

– 37.5% 

От сверст-

ников 37,5% 

От учителей 

– 25% 

 

Телевидение 

– 16% 

От сверст-

ников  25% 

От родите-

лей 12.5% 

Из литерату-

ры 12,5% 

От учителей 

– 16% 

Другое 16% 

Почему моло-

дежь начинает 

раннюю по-

ловую жизнь 

Из любопыт-

ства – 20% 

Случайно – 

20% 

Казаться 

взрослее 40% 

Под воздей-

ствием алко-

голя 20% 

Из любо-

пытства – 

7% 

Случайно – 

36% 

Казаться 

взрослее 

57% 

 

Из любо-

пытства – 

25% 

Случайно – 

25% 

Казаться 

взрослее 

37.5% 

Под воздей-

ствием алко-

голя 12.5% 

Из любо-

пытства – 

16% 

Случайно – 

28% 

Казаться 

взрослее 

47% 

Под воздей-

ствием алко-

голя 9% 

Считаете ли 

Вы, что ран-

няя половая 

жизнь может 

привести к 

серьёзным 

Да – 70% 

(СПИД, бе-

ременность) 

Нет 30% 

Да – 57% 

(без объяс-

нения при-

чин) 

Нет 43% 

Да – 100% 

(ребенок, за-

болевания 

ППП, Спид) 

 

Да – 72%  

Нет 28% 
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последстви-

ям? 

Считаете ли 

Вы что в 

школе нужен 

специальный 

урок по дан-

ной теме?  

Не нужен 

10% 

Наверное, не 

нужен 20% 

Да, нужен 

70%  

Не нужен 

79% 

Да, нужен 

21% 

Не нужен 

12.5% 

Наверное, не 

нужен 25% 

Да, нужен 

50% 

Наверное, да 

– 12.5% 

Не нужен 

41% 

Наверное, не 

нужен 9% 

Да, нужен 

44% 

Наверное, да 

– 6% 

Вступали ли 

вы в половые 

отношения  

Да 30% (10% 

ухаживание) 

Нет 70% 

Да 50% 

(29% ухажи-

вание) 

Нет 50% 

Да 25% (12,5 

% поцелуи) 

Нет 75% 

Да 16% 

Нет 84% 

Табл. 1 

Анализируя ответы респондентов по вопросам данной анкеты можно 

сделать вывод о том, что:   

 большая часть обучающихся понимает под выражением «половые 

отношения» секс;  

 большинство участников узнали о половых отношениях из разго-

воров со сверстниками;   

 обучающиеся подросткового возраста считают, что молодежь 

начинает раннюю половую жизнь чтобы казаться взрослее;   

 опрашиваемые обучающиеся мало осведомлены, что ранняя поло-

вая жизнь может привести к серьезным последствием;   

 мнения обучающихся разделились приблизительно поровну о 

необходимости специального урока по половому воспитанию в школе;  

 пять человек из 32 вступали в половые отношения. 
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По результатам выполнения данной методики можно сделать вывод: 

обучающиеся не знают, что ранняя половая жизнь может привести к серь-

езным последствиям. Большинство подростков узнали о половых отноше-

ниях из разговоров со сверстниками, что говорит о том, что их знания во 

многом искажены и не достоверны. 

Подросткам необходима помощь психолога, социального педагога, 

педагогов и родителей в реализации работы по половому воспитанию. 

Анализ результатов использования методики «Кто Я?» (авторы М. 

Кун, Т. Макпартленд)  

Необходимо дать 10 ответов на вопрос «Кто я?». Все результаты за-

регистрированы в бланке ответов. Качественный анализ результатов пока-

зал, что:  

 у участников экспериментального исследования слабо выражены 

феминные и маскулинные характеристики;  

 наблюдается присутствие характеристик противоположного пола;  

 в ответах обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) преобладают нейтральные характеристики, что го-

ворит о недостаточных навыках сформированности гендерного поведения, 

соответствующих их полу.  

По результатам выполнения данной методики можно сделать вывод, 

что у обучающихся подросткового возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) роль гендерных характеристик в 

структуре Я – концепции сформирована недостаточно. 

Исходя из полученных данных запланированы следующие психо-

профилактические мероприятия: 

- групповые консультации для классных руководителей и воспитате-

лей по темам: «Половое воспитание – составляющая гармоничного разви-

тия»; «Гигиенические аспекты полового воспитания обучающихся под-



84 
 

росткового возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)»; 

- семинары для педагогов школы: «Норма и отклонение в половом 

созревании обучающихся подросткового возраста», «Влияние средств мас-

совой информации на половое воспитание обучающихся»; 

- круглые столы и практикумы для подростков: «Развитие мальчика 

(юноши)»; «Половое созревание»; «Правила гигиены»; «Развитие девуш-

ки»; «Ранние половые связи и их последствия»; «Бережное отношение к 

здоровью»; «ИППП, ВИЧ/СПИД. Правила безопасного поведения»; «От-

рицательное влияние алкоголя, наркотиков, курения». 

- тренинги для юношей и девушек: «О взаимоотношениях между 

юношами и девушками», «Доблесть юноши», «Прелесть девушки»; 

- выступления на родительских собраниях: «Роль родителей в поло-

вом воспитании»; «Половозрастные и индивидуальные особенности разви-

тия организма обучающихся»; «Воспитание чувства любви у обучающих-

ся»; «Когда обучающийся становится взрослее».  

Каким бы не являлся уровень развития обучающегося, пол является 

основной характеристикой любого человека. Сознание обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями развито не в соответствии с его возрас-

том. Ошибочно считать, что такого обучающегося необходимо ограждать 

от всех вопросов, связанных с полом. В процессе взросления человека, в 

том числе и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), происходят физиологические изменения организма в связи с гормо-

нальной перестройкой. Важно не пропустить этот момент и вовремя объ-

яснить такому обучающемуся естественные изменения, происходящие в 

его организме, помочь ему в осознании появляющихся сексуальных 

чувств. 

Очень подробно данную тему раскрывает Светлана Андреева педа-

гог-психолог Центра лечебной педагогики и дифференцированного обуче-



85 
 

ния г.Пскова. Её видео уроки можно посмотреть на видеохостинге 

YouTube.  

Некоторые выдержки ее доклада я хотела бы озвучить:  

- Половое воспитание должно осуществляться в большей степени 

родителями. В воспитании мальчиков ведущая роль отводится отцам, а де-

вочек - матерям.  

- Вопросами полового здоровья должны заниматься врач: уролог и 

гинеколог. 

- Тема самоудовлетворения (здоровая потребность организма) под-

ростков должно обсуждаться в семье с выбором безопасного места, напри-

мер, ванной комнаты.  

ВАЖНО: деятельность по половому воспитанию обязательно 

должна быть согласована и одобрена родителями и педагогическим кол-

лективом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС, ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ «ДОМ РЕМЕСЕЛ»  

Максимова Н.Ю., учитель начальных классов  

СФ ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

 Жизненные компетенции – это те навыки, знания и умения, а также 

способы их применения, которые необходимы человеку для максимально 

возможного независимого и самостоятельного функционирования. Чем 

больше навыков удается сформировать, тем менее жесткими становятся 

требования к среде, и тем больше открывается возможностей существовать 

в социуме, а значит, получать доступ к образованию, досугу и работе. Для 

повышения качества жизни ребенка с РАС первостепенное значение 

приобретают так называемые жизненные навыки, или жизненные 

компетенции [1]. 

 В СФ ГБОУ школы — интерната на надомном обучении с сентября 

2016 года обучается девочка 2009 года рождения, по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

вариант 8.4. Девочка является ребенком — инвалидом. Речь у нее 

отсутствует. Привлекает к себе внимание своеобразными звуками. Свои 

желания выражает жестами и голосом. Окружающую обстановку девочка 

понимает. Понимает названия окружающих предметов и некоторые 

простые действия. В новой обстановке ощущает дискомфорт, стремится 

уйти. В контакт со взрослым вступает избирательно.  Проявления 

тревожности, агрессии, радости выражает криками. Имеет склонность к 

агрессивному поведению.  

 В образовательный процесс девочка включалась с большим трудом, 

первый год занятия посещала с мамой, это помогло быстрее научиться 
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понимать жесты и звуки, которые обозначают те или иные просьбы 

девочки. Со второго года обучения девочка посещает занятия без мамы. В 

ходе первого года обучения были определены индивидуальные 

возможности обучающейся, особенности ее развития, образовательные 

потребности. Далее для определения приоритетных жизненных 

компетенций, которые необходимо формировать у ребёнка был 

использован «Лист оценки жизненных компетенций». В нём отражены 

конкретные навыки по основным жизненным компетенциям, такие как: 

самообслуживание, навыки личной безопасности и принятия решений, 

бытовые навыки, социальные навыки, домашний досуг, навыки, 

необходимые для интеграции в школьную среду. После проведения данной 

диагностической процедуры выявились навыки, которые у обучающейся не 

сформированы на достаточном уровне (ей либо необходима помощь 

взрослого в осуществлении этих действий, либо действие не выполняется 

совсем) [2]. Приоритетными для девочки были выбраны социальные и 

бытовые навыки. Которые в большей степени изучаются в предметной 

области «Человек», на уроках домоводства, человек, окружающий 

социальный мир. 

 Обучение предмету «Человек» направлено на формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и 

повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

 Благодаря занятиям по домоводству повышается самостоятельность 

детей в выполнении хозяйственно — бытовой деятельности, формируются 

умения обращаться с инвентарем и электроприборами, учащиеся 

осваивают действия по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения, уходу за вещами. 

 Учебный предмет «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  
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Предметы образовательной области «Человек» тесно взаимосвязаны, 

знания, полученные ребенком на одном из предметов, расширяются и 

дополняются на занятиях по другому предмету.  

 В нашей школе организована социальная гостиная «Дом ремесел», в 

которую входят тематические площадки: «Веселый поваренок», 

«Дендрик», «Лоскуток». Данные тематические площадки адаптированны 

для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра, они 

оснащены карточками Пекс, визульными инструкциями, визуальными 

расписаниями, планшетами. Занятия, проходящие на базе социальной 

гостиной, помогают достигать наиболее высоких результатов изучения 

данных предметов.  

Для формирования жизненных компетенций девочки, в соответствии 

с ее индивидуальными особенностями и возможностями, мною были 

выбраны наиболее эффективные методы работы: 

 использование визуальной поддержки; 

 видеомоделирование; 

 социальные истории. 

 Тематическая площадка «Веселый поваренок» оснащена 

необходимой посудой, инвентарем, разнообразными электрическими 

бытовыми приборами. Большая часть занятий по домоводству проходит 

именно на этой площадке, которая позволяет обучать ребенка с РАС 

ведению домашнего хозяйства, что является важным направлением 

подготовки его к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в 

работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах.  
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Наше обучение начиналось со знакомства с интерьером кухни, 

посудой, продуктами питания, бытовыми приборами. Девочка научилась 

соотносить предметные картинки с реальным предметом, выполнять 

элементарные практические действия. 

 Например, при изучении темы «Приготовление простейших блюд. 

Бутерброд» использовалась визуальная инструкция «Готовим бутерброд», 

на которой изображена последовательность действий: отрезать хлеб, 

отрезать сыр, положить сыр на хлеб. Далее приготовление бутербродов 

можно усложнить количеством компонентов. Например, к данному 

бутерброду добавить сливочное масло. 

 На тематической площадке «Лоскуток» мы изучаем тему 

«Застегивание и расстегивание липучки», которая способствует развитию 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук. В изучении 

данной темы я использовала метод демонстрации. 

Для знакомства и практических действий мною разработаны 

дидактические пособия: книжка — малышка, волшебные застежки, грибок, 

цветик - семицветик. Данные пособия разработаны и изготовлены мною с 

целью обучения детей элементам самообслуживания, т.е. 

самостоятельному застегиванию одежды, обуви. 

Известные исследователи отмечали, что кисть руки надо 

рассматривать, как орган речи. Если развитие движений пальцев рук 

соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. 

Поэтому, я уделяю особое внимание играм на мелкую моторику. 

По данной теме занятия проходили не только на тематической 

площадке, но и в сенсорной комнате, используя мягкий игровой комплекс 

«Осьминог». Дидактический модуль «Осьминог» - это сенсорная игрушка 

для развития мелкой моторики. На восьми щупальцах осьминога 

расположены различные дидактические элементы: молнии, пуговицы, 

шнуровки, застежки, ленты, липучки.  
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Девочка отрабатывала навыки застегивания не только липучки, но и 

молнии, замков, пуговиц, ленточек.  

Благодаря проделанной работе ребёнок научился осознанно 

применять данный навык в повседневной жизни: застегивать обувь, одежду 

с липучками.  

 На тематической площадке «Дендрик» мы изучали тему «Уход за 

комнатными растениями». В изучении данной темы использовался метод 

видеомоделирования. В современном мире человек окружен 

всевозможными информационными технологиями, которые активно 

используют и дети. Чтобы повысить уровень познавательной активности 

ребенка, я использую в учебном процессе мультимедиа технологии – это 

интерактивные технологии, обеспечивающие работу с неподвижными 

изображениями, видеоизображениями, анимацией, текстом и звуковым 

рядом.  Видеомоделирование является одним из мощных источников 

воздействия на человека. Это метод, который позволяет заинтересовать 

обучающихся и дает возможность повысить качество обучения. 

Просматривая видеофрагменты, девочка активно вовлекается в 

процесс обучения. Видеоматериал девочка просматривает еще раз дома, 

закрепляя и отрабатывая изученное на уроке.  

Из основных видов данного метода для ребёнка мною выбраны 

видеоподсказки, благодаря которым есть возможность разделить всю 

последовательность действий на короткие фрагменты.  

Видео было записано с моим участием, по теме: «Уход за 

комнатными растениями». 

Ребенок находится рядом с компьютером и реальными предметами. В 

начале мы учились соотносить предметы на видео с инструментами, 

используемыми для ухода за растением. Затем учились выполнять 

элементы действий, показанные на видеоподсказке: налить в лейку воду, 

полить растение, протереть пыль с листьев растения, опрыскать цветок, 
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прорыхлить почву в горшке. По усвоению одного элемента действия, 

добавляется следующий. В результате усвоения всех практических 

элементов, мы перейдем к выполнению полного практического действия. 

На всех занятиях обязательно используется метод поощрения. 

Благодаря принципу «Сначала — потом» девочка знает, что после 

выполнения того или иного задания, она обязательно получит поощрение 

(в виде еды). 

 Для оценки продвижения обучающейся в овладении данными 

жизненными компетенциями применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов, которая объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает и тесно контактирует с 

ребенком:  

-обучающий учитель; 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 

-специалист ЛФК [3]. 

 Для полноты оценки личностных результатов ребёнка обязательно 

учитывается мнение родителей, поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Кроме того, участие в оценке 

результатов многих людей, взаимодействующих с обучающимся, позволит 

определить степень генерализации навыка, т.к. важным критерием 

сформированности навыка является способность использовать его в 

разных ситуациях и с разными людьми. 

 Результаты обучения определяются с использованием «Листа оценки 

жизненных компетенций», что позволяет отследить наличие или 
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отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенции, а также 

представить полную картину динамики целостного развития девочки.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Осипова А. Г., учитель-логопед 

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

 

Одним из требований федерального государственного образователь-

ного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) является формирование коммуникативной компетенции 

через формирование коммуникативных учебных действий, входящих в со-

став базовых учебных действий, сформированность которых позволит 

успешно подготовиться к самостоятельной жизни, социализироваться в 

обществе. Поэтому формирование правильной речи ребенка-одна из ос-

новных задач учебно-воспитательного процесса ГБОУ школы-интерната с. 

Малый Толкай. 

Анализ моих диагностических данных показывает, что ежегодно 

увеличивается количество обучающихся, имеющие речевые расстройства и 
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нуждающихся в логопедической помощи. Для детей с речевыми наруше-

ниями характерна низкая мотивация речевой деятельности, малая речевая 

активность, недостаточный уровень сформированности речевых умений и 

навыков, неспособность в полной мере овладеть процессами чтения и 

письма. В связи с этим передо мной встает проблема создания оптималь-

ных психолого-педагогических условий для полноценного речевого разви-

тия детей. Одним из направлений ее решения становится организация дея-

тельности логопедической помощи обучающихся с речевыми нарушения-

ми.  

Моя логопедическая работа проводиться с позиций пробелов рече-

вой деятельности, учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

его возможностей. Речевая деятельность ребенка включает с одной сторо-

ны то, что даю я (произношение, звуки, слоги, слова, предложения), а с 

другой-свободное, активное, осознанное, самоконтролируемое использо-

вание детьми в своей речи изученного материала.  

В процессе своей коррекционно-логопедической деятельности опре-

деляю следующие направления формирования и развития коммуникатив-

ных (речевых) навыков детей:  

 создание положительного эмоционального настроя; 

 развитие звукоподражательной и речевой активности детей; 

 совершенствование экспрессивной и импрессивной речи и их инто-

национной выразительности; 

 расширение, уточнение, активизация пассивного и активного слова-

ря; 

 коррекция грамматического строя речи; 

 планирование речевого высказывания (умение вести беседу, не пере-

бивая собеседника, последовательно переходя с позиции говорящего 

на позицию слушащего и обратно); 

 развитие связной речи; 
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 коррекция процессов чтения и письма; 

 развитие мелкой моторики, слухового и зрительного внимания, па-

мяти, мышления, фонематического слуха; 

 совершенствование средств общения (просодики, жестов, мимики и 

т.д.). 

Для реализации данных направлений в своей коррекционно- логопе-

дической работе применяю системно-деятельностный подход, в ходе кото-

рого развитие и обучение ребенка осуществляется в процессе его соб-

ственной деятельности.   

С целью создания положительного эмоционального настроя на заня-

тиях, провожу с детьми эмоционально- речевые настройки, такие как:  

-совместная речевая деятельность; 

В круг широкий вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево, 

В центре круга соберемся, 

И на место все вернемся. 

Все друг другу улыбнемся. 

Все мы можем начинать, 

Но прежде надо дружно, 

Всем здравствуйте сказать. 

-выполнение движений по тексту стихотворения; 

 «Солнышко» 

Тёплыми лучами гладит нас оно. 

Губки улыбнулись, глазки улыбнулись. 

Нам светло и радостно, от солнышка тепло 

Пожелаем всем добра, Света и Любви! 

Солнышко любимое, грей нас и свети! 
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(Выполнять из положения «сидя на корточках», подниматься, раз-

водя руки в стороны, и поднимая вверх (вдох), опуская руки вниз (выдох), 

гладить себя по плечам). 

-игры и упражнения на групповое сплочение, например, «Пожела-

ние» (дети передают друг другу мягкую игрушку мяч и говорят пожела-

ние); 

Эти настрои создают очень хороший эмоциональный фон, учат детей 

доброте, умению общаться, формируя тем самым и социализацию, и рече-

вую коммуникацию.  

Развитие звукоподражательной и речевой активности детей: 

-создание ситуаций вокруг интересных предметов и игрушек для    

установления контакта и желания говорить (игра «Постучи по барабану», 

«Поиграй на дудочке, на гармошке», «Посмотри на куклу, поиграй с ней»); 

-использование музыкальных инструментов и звучащих предметов 

(игра «Постучи громко-тихо», «Как мяукает котенок и мама-кошка»); 

-работа над ритмами, ритмическим рисунком слова- отхлопывание, 

оттопывание, кивание, прыжки, отстукивание мячом и т.д. (игра «Принеси 

мяч»); 

-выполнение простейших словесных инструкций (игр «Попрыгай как 

лягушка и скажи, как голос подает?» или «Иди, как гусь и произнеси, как 

подает голос?»). 

Постепенно количество слогов и слов в произносимой ребенком фра-

зе увеличивается, а потом ребенок учится словоизменению и грамматиче-

ски правильному сочетанию слов в предложении. 

Развитие лексико- грамматического строя речи:  

- дидактические игры (при уточнении, расширении и активизации сло-

варного запаса применяю игры «Магазин», «Зоопарк», «За грибами», 

«Два медведя» и т.д., для работы над фразой и ее грамматическим 
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оформлением использую «Экскурсия», «Куда спрятался?», «Сделай по-

дарок», «Построим дом»); 

- игры-драматизации (игры-драматизации с пальчиками, с куклами би-

ба-бо, инсценирование потешек, сказок, песен, литературных текстов); 

- словесные упражнения («Закончи предложение», «Ответь на вопро-

сы»;  

- рассматривание картин («Чьи это хвосты?», «Что перепутал худож-

ник?», «Кто что делает?»); 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 

Дети с нарушениями речи испытывают значительные трудности при 

обучении грамоте. И чаще всего именно у данной категории детей к концу 

первого класса диагностируются такие нарушения письменной речи как 

дислексия и дисграфия. В процессе обучения грамоте дети не могут запом-

нить графический образ буквы, забывают или путают ее название, при 

написании неправильно располагают букву в пространстве. Поэтому осо-

бое значение придаю при первоначальном знакомстве букв - включение в 

логопедические занятия продуктивной деятельности. Для того чтобы ребе-

нок прочно усвоил буквы предлагаю следующие этапы их изучения: 

- выделение изучаемого звука из слов; 

- называние буквы; 

- знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы; 

- подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка); 

- сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант пе-

дагога); 

- предлагается стихотворное описание графического образа (целост-

ного) буквы; 

- анализ буквы; 

- предлагается стихотворное описание графического образа (расчле-

ненного) буквы; 
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- конструирование и реконструирование букв. На этом этапе опера-

ции проводятся на печатных (позднее рукописных) буквах. Конструируют-

ся заглавные и строчные буквы. Оборудованием может быть- палочки 

(счетные), спички, полоски бумаги, веревка, элементы букв, вырезанных из 

бумаги, элементы конструктора, выкладываем печатные буквы из палочек, 

а рукописные-из веревки. Дети знакомятся с тем, что все буквы состоят из 

частей (элементов). Комбинируя эти части можно составить буквы. Ис-

пользуются следующие приемы: 

 задание выложи буквы из клубков ниток разного цвета; 

 конструирование буквы по образцу, сложи такую же букву; 

 конструирование по памяти: сложи букву; 

 дополнение недостающего элемента (опора на зрительные представ-

ления), например, как из буквы А получить букву Л; 

 изменение расположения буквы или ее элементов в пространстве, 

как из буквы Р получить букву Ь, как из буквы П получить букву Н. 

 знакомство с объемным вариантом буквы; 

 развитие тактильного восприятия буквы; 

 закрепление (автоматизация) образа буквы. На этом этапе использу-

ются следующие приемы: 

-вырезывание буквы ножницами; 

-лепка буквы из пластилина; 

-выкладывание буквы из геометрических фигур, мозаики семян и 

т.д.; 

 знакомство с траекторией движений при написании буквы: 

-обведения буквы пальцем по гладкой поверхности; 

-написание буквы на манке; 

-обведение буквы по трафарету; 

-обведение буквы по контуру; 
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-запись буквы воздухе; 

-запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле на песке и др. 

-письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия). 

 автоматизация звукобуквенных связей. 

При закреплении звукобуквенных связей используются дидактиче-

ски игры: 

 пантомима живая буква (дети изображают букву всем телом); 

 изобрази букву с помощью пальцев; 

 нахождение буквы по образцу, найди такую же букву, какую я пока-

жу; 

 нахождение буквы без опоры на образец, найди букву, которую я 

назову; 

 называние буквы, какая эта буква, назови; 

 определение буквы, написанной на спине, ладони, какую букву я 

написала; 

 узнавание буквы по-разному, расположенной в пространстве; 

 узнавание буквы, наложенных друг на друга; 

 узнавание букв, написанных разными шрифтами (в том числе деко-

ративными); 

 узнавание букв, написанных в условиях зашумления и т.п.; 

 узнавание недописанной буквы. 

 самостоятельное написание буквы. 

В процессе логопедической работы используется система примене-

ния артикуляционной гимнастики, биоэнергопластики, комплексов упраж-

нений для развития мелкой моторики, кинезиологических упражнений, 

физкультминуток, развитие дыхания, совершенствование координации ре-

чи с движениями. 
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Формирование и закрепление любого речевого навыка требует си-

стематического повторения. Чтобы у ребенка не пропал интерес к выпол-

няемой работе, коррекционно-развивающая работа не должна проводиться 

по шаблону и скучно. Авторское многофункциональное пособие «Логопе-

дический калейдоскоп» помогает решать мне ряд задач:  

Развитие мелкой моторики рук. Для этого применяю такие формы 

работы: игры с пальчиками «Проведи пальчиком по лучам солнца» «Ука-

жи дорогу к домику, в котором три окошка»; кукольные театры, игры на 

развитие тактильного восприятия: «Гладкий – шершавый», «Найди такой 

же на ощупь» и т. п.;  

Для развития правильного речевого дыхания используются следую-

щие игровые приемы: «Подуй на снежинку», «Подуй на капельки», «Сорви 

осенний березовый лист и подуй на него» и т.д.; 

Для развития фонематического слуха и формирования основ слого-

вого и звукового анализа используются такие игровые упражнения как: 

«Назови слова и повесь столько капелек, сколько слогов в данном слове», 

«Распредели картинки в домики с окошками в соответствии со звуками, 

слогами». 

Организация коррекционно-логопедической работы с такими детьми 

требует не только тесной взаимосвязи всех сотрудников образовательного 

учреждения (педагогов, логопедов, воспитателей, психолога, руководите-

лей физического и музыкального направления), но и активное взаимодей-

ствие в организации деятельности логопедической помощи детям с рече-

выми проблемами с их родителями.  

-открытые логопедические занятия с детьми для родителей;  

-групповые родительские собрания;  

-тематические консультации;  

-индивидуальные консультации; 

-праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).  
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Информационные стенды в группах предназначены для обмена ин-

формацией по вопросам обучения и воспитания детей, знакомства родите-

лей с планами работы на ближайшее время, распространения педагогиче-

ских знаний. Тематика такого стенда может быть разнообразной (напри-

мер, «Заботливым родителям», «Почему ребенок не говорит?», «Готовим 

ребенка к школе» и т.п.). 

Таким образом, системно- деятельностный подход в коррекционно-

логопедической работе позволяет мне поддерживать познавательный ин-

терес обучающихся, формировать потребности и способности к саморазви-

тию. В рамках этого подхода мною используются системное многообразие 

коррекционно-развивающих заданий, что даёт возможность познакомить, 

представить, повторить или закрепить тот или иной речевой материал, по-

степенно усложняя задания, даёт возможность обучающимся самостоя-

тельного поиска. Использование деятельностного подхода эффективно 

влияет на развитие психомоторных, речемоторных функций, позволяет из-

бежать психической утомляемости, излишней нервной возбудимости, воз-

действует на важные эмоционально-мотивационные факторы, стимулирует 

интеллектуальное развитие, корригирует личностные нарушения, помогает 

наладить межличностные отношения, что ведёт к оптимальному включе-

нию в активный образовательный процесс и успешной самореализации 

личности ученика.  

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ 

ГРАНИЦ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Полтарадняя Е. В., высшая категория,  

учитель истории Самарского края, 

ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара. 
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Реальностью настоящего времени является общество, в котором 

решающую роль играют информационные и коммуникационные 

технологии, и для современных школьников стало нормой жизни 

воспринимать информацию в электронном виде. ИКТ позволяют 

расширить образовательное пространство, сделать его удобным и 

доступным для всех обучающихся, в том числе и для детей с ОВЗ, в любое 

удобное время как в школе, так и вне ее, не ограничивая себя во времени. 

Все большее значение во внеурочной деятельности обучающихся 

приобретает История и культура родного края. Без воспитания таких 

чувства, как патриотизм, любовь и уважение к «Малой родине» 

невозможно возрождение лучших духовных традиций общества, 

воспитание нравственного, здорового поколения. Не осознав себя жителем 

конкретного региона, в данном случае Самары и Самарской области, 

ребенок не может осознать себя гражданином России, с ее историческими 

и природными особенностями. «История Самарского края» способствуют 

развитию у обучающихся любви к Отечеству, к своей земле, родному 

дому, семье.  

Разработанная нами программа «История Самарского края» 

формирует конкретную картину исторического прошлого Самары и 

представления о разных сторонах ее современного развития у 

обучающихся с умственной отсталостью. При этом на курс выделяется 

один учебный час в неделю, акцент делается на явлениях, определяющих 

сегодня очевидные достижения и преимущества города и культуры его 

жителей, с ролью Самарского края в развитии и современном состоянии 

страны и мира. 

Прикладная направленность программы является сильной её 

стороной. С помощью наблюдений, поездок, экскурсий, презентаций, 

сравнений, специально организованных с обучающимися, помогут не 

только пассивно воспринимать на элементарном уровне изучаемые 
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объекты, но и анализировать богатства природы и культуры своего народа, 

переживать историю своего родного края. Вместе с тем программа курса 

«История Самарского края» способствует решению задач социальной 

адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности жить и 

трудиться в своем крае, участвовать в его развитии. 

Преподавание курса «История Самарского края» осуществляется с 

помощью сайта https://самарскийкрай.рф, где размещаются дополнитель-

ные материалы по истории Самарского края. 

В работе я использую весьма разнообразные методы краеведческой. 

Основным является слово учителя, а активное использование внешней 

среды, метод проектов, самостоятельная практическая деятельность обу-

чающихся с картами, таблицами, мультимедийными средствами дополня-

ют, закрепляют их знания. 

В поиске способов повышения мотивации, обучающихся с ОВЗ и 

возможностей применения ИКТ, наше внимание привлекли виртуальные 

экскурсии. О виртуальных экскурсиях как об одном из вариантов приме-

нения новых информационных технологий пойдет речь. Что же такое вир-

туальные экскурсии и почему они приобрели такую популярность? 

Виртуальная экскурсия – один из самых эффективных и убедитель-

ных способов наглядной передачи информации, поскольку она создает у 

участников полную картину присутствия. А виртуальные путешествия – 

это уникальный продукт новых технологий в области панорамного отра-

жения действительности. Это – мультимедийная фотопанорама, в которую 

можно поместить ссылки, текст, видео, графику музыку. Но в отличие от 

обычной серии фотографий или видео, они обладают интерактивностью. 

Так, в ходе экскурсии можно обозреть панораму издалека, оглядеться по 

сторонам, приблизить или отдалить какой-либо объект, подробно рассмот-

реть отдельные детали, посмотреть вверх-вниз, через активные зоны пере-

мещаться с одной панорамы на другую. Все это можно делать в опреде-

https://самарскийкрай.рф/
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ленном порядке и темпе, удобном ведущему. Виртуальную экскурсию 

можно сопроводить дополнительными видео- и аудиофайлами, фотогра-

фиями. Такая экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие на объ-

екте, но позволит получить достаточно полное впечатление об изучаемом 

месте и практически насладиться красотой нашей Самарской области и ее 

достопримечательностей!  

Социальная значимость виртуальных экскурсий заключается в до-

ступности информации для всех обучающихся. Далеко не каждый ребенок 

с ОВЗ может посетить тот или иной объект в реальной жизни, а благодаря 

виртуальным экскурсиям это становится возможным. 

Такого рода экскурсионная работа в нашей школе носит плановый и 

системный характер. Виртуальная экскурсия помогает запомнить основ-

ные достопримечательности, их названия, как выглядят, понять масштабы 

города, его основное назначение. С помощью таких экскурсий мы приви-

ваем интерес к изучению родного города, любовь, культуру, соблюдение 

традиций. Далее я представлю классификацию и тематику некоторых вир-

туальных туров, проведённых нами за несколько последних лет. 

Педагогический потенциал виртуальных экскурсий велик: они дают 

детям возможность для повышения своих знаний о Самарской области и 

городе, развития наблюдательности, способности воспринимать красоту 

окружающего, являются одной из форм сочетания обучения с жизнью. Од-

ним из достоинств виртуальной экскурсии является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на детей, поэтому главное внимание учителя 

должно быть направлено на формирование личностного отношения к уви-

денному объекту или явлению. А успешная демонстрация возможна при 

методически верно организованной подготовке к проведению.  

Такого рода экскурсионная работа в нашей школе носит плановый и 

системный характер. Виртуальная экскурсия помогает запомнить основ-

ные достопримечательности, их названия, как выглядят, понять масштабы 
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города, его основное назначение. С помощью таких экскурсий мы приви-

ваем интерес к изучению родного города, любовь, культуру, соблюдение 

традиций. Далее я представлю классификацию и тематику некоторых вир-

туальных туров, проведённых нами за несколько последних лет. 

Моделируя урок в виде виртуальной экскурсии, учитель выступает в 

роли режиссера и экскурсовода. Это позволяет развивать правила ориенти-

рования в пространстве, творческое мышление; обучать навыкам грамот-

ного говорения, правописания. Причем на занятии создается атмосфера 

настоящего путешествия.  

В основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный 

алгоритм действий, в структуре которого можно выделить несколько эта-

пов, позволяющий добиться успешного результата: 

1. Определение темы виртуальной экскурсии. 

2. Постановка цели и задач. 

3. Составление маршрута. 

4. Изучение и отбор экскурсионных объектов. 

5. Изучение по теме экскурсии различных источников. 

6. Демонстрация виртуальной экскурсии. Особое внимание обраща-

ется на способы навигации по сайту. 

7. Проверка понимания содержания с помощью вопросов. 

8. Работа с картами, дополнительной литературой, тетрадью. 

9. Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой обоб-

щается, систематизируется материал, делаются выводы и проводится ре-

флексия.  

Мною был разработан урок виртуальной экскурсии по Самарской 

набережной. С содержанием можно ознакомиться на сайте 

https://урок.рф/library/urok_kraevedeniya__«samarskie_dostoprimechatelnosti_

082045.html - Урок краеведения Полтарадняя Е.В.  

https://урок.рф/library/urok_kraevedeniya__
https://урок.рф/library/urok_kraevedeniya__
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Современные интернет-ресурсы предлагают огромное количество 

виртуальных туров на сайтах:  

 https://ppt-online.org/859593  - Самарская область, достопримеча-

тельности. 

https://kray63.ru/ - Родной край- виртуальные экскурсии. 

https://mincult.samregion.ru/2020/03/31/samarskie-muzei-mozhno-

posetit-onlajn/ - Самарские музеи можно посетить онлайн. 

https://mincult.samregion.ru/ - виртуальная экскурсия как практика 

знакомства с родным городом. 

Такие экскурсии, конечно, достаточно интересны и эффективны. Но 

их можно осуществить только с использованием персональных компьюте-

ров, интерактивной доски, а также при наличии подключения к сети Ин-

тернет.  При отсутствии интернета на занятии, на помощь преподавателю 

могут прийти мультимедийные экскурсии, разработанные самостоятельно. 

Их преимущества в том, что учитель сам выбирает необходимый материал, 

составляет маршрут, меняет содержание в соответствии с поставленной 

целью. Здесь учитывается доступность представляемого материала, воз-

можность повторного просмотра, наглядность и многое другое.  

Мультимедийные экскурсии, разработанные самостоятельно также 

относятся к разряду виртуальных, но для их организации нет необходимо-

сти подключения к сети Интернет. Составляющими такой экскурсии могут 

выступать видео, звуковые файлы, анимация, а также репродукции картин, 

изображения природы, портреты, фотографии, презентации, подготовлен-

ные в программе POWER POINT. Мною оформлены виртуальные экскур-

сии в Самарский зоопарк. «Животные Самарской области, занесенные в 

красную книгу», в историко- краеведческий музей им. П. Алабина: «Свя-

занные одной цепью — природные сообщества Самарского края», «Наш 

край в эпоху динозавров и мамонтов», «До самарская история. Археологи-

ческие памятники. Крепость Самара», «Перекрестки Самарской истории», 

https://ppt-online.org/859593
https://kray63.ru/
https://mincult.samregion.ru/2020/03/31/samarskie-muzei-mozhno-posetit-onlajn/
https://mincult.samregion.ru/2020/03/31/samarskie-muzei-mozhno-posetit-onlajn/
https://mincult.samregion.ru/
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«Виды населенных пунктов Самарской области» и другие. «Дорога к хра-

му» - Храм Александра Невского, Храм Георгия Победоносца, Иверский 

женский монастырь. Экскурсия «Память моего города» - Самарский воен-

но-исторический музей, Комплекс истории техники в Тольятти. «Станции 

самарского метро.» - Самарский метрополитен.  

В своей работе использую 3D панорамы: «Первые паровозы.» -музей 

железнодорожного транспорта, «Самара железнодорожная» - Самарский 

железнодорожный вокзал. «Бункер Сталина.» и другие. 

В проектной деятельности учащимися 10-12 классов были представ-

лены проекты «Моя первая виртуальная экскурсия по Самаре», «Девять 

озер – Алексеевские старицы», «Струковский парк – старый сад Самары», 

«Самарский метрополитен» «Самара космическая» и другие. 

Систематическая, продуманная работа по ознакомлению с родным 

краем помогает обогатить знания детей об окружающем мире, об истори-

ческих и природных особенностях города и области, позволяет пробудить 

познавательный интерес к его изучению, содействует воспитанию любви и 

гордости за выдающихся людей, простых тружеников, которые живут и 

трудятся во благо города. Целенаправленная работа в этом направлении 

станет основой для формирования истинного патриотизма. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

 

Румянцева Е. А., методист 

 ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

Вопросы профессиональной ориентации на сегодняшний день стано-

вятся крайне актуальными. Особенно это относится к обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья, так как им зачастую сложнее 

сделать выбор в силу своих психофизических особенностей и ограничен-

ности выбора профессий и специальностей, соответствующим медицин-

ским показаниям и личностным особенностям.  

Основными шагами в процессе построения профессиональной траек-

тории обучающегося с ОВЗ, на которые следует обратить особое внимание 

являются следующие: 

- изучение желаний и интересов самого ребенка, сопоставление их с 

реальными возможностями ребенка; 

- анализ способностей и талантов ребенка и тех сохранных функций 

организма, на которые можно опереться при выборе профессии; 

- выбор профессиональной сферы и анализ востребованности про-

фессии, а также возможности дальнейшего трудоустройства по избранно-

му направлению деятельности; 

- выбор учебного заведения, которое будет соответствовать особым 

образовательным потребностям ребенка (доступная среда, психолого-

педагогическое сопровождение, опыт работы с данной категорией обуча-

ющихся и т.п.); 

- анализ перспектив и возможностей дальнейшего развития в вы-

бранной профессиональной области: карьерный рост, продолжение обуче-

ния, получение смежного дополнительного профессионального образова-

ния, возможности повышения квалификации и т.п. 

Следует обратить особое внимание, что представления детей с ОВЗ и 

инвалидностью о многообразии профессий часто ограничено теми знания-

ми, которые они получают на занятиях в школе. Поэтому такая категория 

ребят испытывает серьезные затруднения в процессе профессионального 

самоопределения. Одновременно имеет место низкая мотивационная го-

товность детей с ОВЗ на продолжение образования в учреждениях профес-

сионального образования и дальнейшее трудоустройство. Конечно, есть и 
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те, кто имеет более широкий кругозор, интересуется профессиональным 

обучением и хочет работать.  Но многие дети с ОВЗ плохо ориентируются 

в своем заболевании, следовательно, не могут соотнести возможности сво-

его здоровья с требованиями выбранной профессиональной деятельности, 

что в дальнейшем приводит к невозможности работать по полученной 

профессии и строить карьеру.  

Родители в связи с болезнью ребенка часто имеют высокий уровень 

тревожности, консервативное мышление, социальную робость, занижен-

ную самооценку и неадекватное восприятие себя, ребенка и окружающих. 

В результате преобладающим типом семейного воспитания становятся ги-

перопека и гиперпротекция, что оказывает на ребенка инвалидизирующее 

влияние.   

Родители детей с ОВЗ, особенно обучающихся индивидуально, де-

монстрируют социальную и психологическую неготовность к планирова-

нию профессиональной карьеры молодого человека с ОВЗ, а также недо-

статочный уровень своей профориентационной компетентности. Многие 

из них даже не предполагают, что ребенок может получить профессию и 

трудиться. Также есть другая категория родителей детей с ОВЗ, особенно 

тех, кто обучается в рамках инклюзии. Эти родители иногда, наоборот, 

имеют завышенные ожидания от своих детей и претендуют на получение 

ими той профессии, в которой реальная профессиональная деятельность 

потом невозможна из-за физических и интеллектуальных особенностей ре-

бенка. Все вышесказанное должно привести к консолидации усилий педа-

гогов, специалистов школ, колледжей и родителей детей с ОВЗ для адек-

ватного профессионального самоопределения каждого ребенка-инвалида.  

 В Самарской области наибольший опыт работы по профессиональ-

ному обучению молодых людей с ограниченными возможностями здоро-

вья имеют следующие профессиональные образовательные организации: 
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ГБПОУ «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В.», 

ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова», ГАПОУ «Самар-

ский государственный колледж», ГБПОУ «Губернский колледж 

г.Похвистнево», ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический кол-

ледж», ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж», ГАПОУ «Тольят-

тинский колледж сервисных технологий и предпринимательства», ГАПОУ 

«Тольяттинский социально-экономический колледж», ГБПОУ «Сызран-

ский политехнический колледж». Данные учреждения оснащены оборудо-

ванием для работы со студентами, имеющими различные заболевания, пе-

дагогические работники систематически повышают квалификацию, в том 

числе по вопросам обучения и воспитания студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Большой опыт специалистов данных образова-

тельных организаций позволяет качественно готовить ребят к дальнейшей 

трудовой деятельности, включать их в активную социальную жизнь, что на 

достаточно высоком уровне позволяет им к концу обучения освоить про-

фессиональные и общие компетенции в рамках программы. Колледжи и 

техникумы Самарской области активно участвуют в подготовке ребят к 

национальному чемпионату профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «АБИЛИМПИКС», что позволяет уже в процессе обучения 

выявить особые способности студентов в рамках отдельной профессии.  

 При этом необходимо учесть, что наибольшие трудности с построе-

нием дальнейшего образовательного маршрута испытывают выпускники с 

интеллектуальными нарушениями, которые получают нецензовое образо-

вание. Они не имеют возможности получения образования по подавляю-

щему большинству профессий и специальностей. Для данной категории 

выпускников в Самарской области предусмотрено профессиональное обу-

чение по программам профессиональной подготовки. Обучение выпускни-

ков с интеллектуальными нарушениями ведут ГБПОУ «Самарский много-

профильный колледж им.Бартенева В.В.», ГБПОУ «Технологический кол-
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ледж им. Н.Д. Кузнецова» по таким профессиям как, «Маляр строитель-

ный», «Переплетчик», «Садовник», «Делопроизводитель», «Уборщик про-

изводственных помещений», «Цветовод», «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» и другие. 

Актуальную информацию о профессиях и специальностях можно 

получить на сайтах образовательных учреждений, по телефонам или на 

очной консультации в приемной комиссии. 

ГБПОУ «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В.» 

http://www.gounpo.ru/pravila_priema_v_kolledzh_0 (ссылка на сайт учре-

ждения, страницу «Приёмная комиссия»). 

ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова» 

http://scais.ru/abiturient/ (ссылка на сайт учреждения, страницу «Абитури-

енту»). 

ГАПОУ «Самарский государственный колледж» 

http://samgk.ru/abit/#/ (ссылка на сайт учреждения, страницу «Приёмная 

комиссия»). 

ГБПОУ «Губернский колледж г.Похвистнево» 

https://phvcollege.ru/node/13 (ссылка на сайт учреждения, страницу «Аби-

туриенту»). 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

https://tspk.org/abiturient-2021.html (ссылка на сайт учреждения, страницу 

«Приёмная комиссия»). 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» http://www.tmc-

tlt.ru/abitur/pravala-priema/ (ссылка на сайт учреждения, страницу «Правила 

приема»). 

ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпри-

нимательства» http://tkstp.tgl.net.ru/priem2 (ссылка на сайт учреждения, 

страницу «Приёмная комиссия»). 

http://www.gounpo.ru/pravila_priema_v_kolledzh_0
http://scais.ru/abiturient/
http://samgk.ru/abit/#/
https://phvcollege.ru/node/13
https://tspk.org/abiturient-2021.html
http://www.tmc-tlt.ru/abitur/pravala-priema/
http://www.tmc-tlt.ru/abitur/pravala-priema/
http://tkstp.tgl.net.ru/priem2
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ГАПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

http://www.tcek.ru/forabityrients1.html (ссылка на сайт учреждения, страни-

цу «Абитуриенту»). 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

https://spk.minobr63.ru/priem-v-college/ (ссылка на сайт учреждения, стра-

ницу «Абитуриенту»). 

Также получить консультации по профессиональному самоопреде-

лению обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья можно в ГБУ ДПО СО «Центр профессионального образования» (ин-

формация на странице центра https://www.cposo.ru/glavnaya/11-

anonsy/2084-proforientatsionnye-konsultatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-

2).  

 

 

СТРАХИ. СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Трифонова Г.В., педагог-психолог  

ГБОУ школы-интерната №115 г.о. Самара, 

методист ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

Нет в мире человека, который бы ничего не боялся. Каждый в своей 

жизни неоднократно сталкивался с самой сильной отрицательной эмоцией 

такой как страх. Люди часто задают вопрос: как избавиться страха? 

Страх - это внутреннее состояние, обусловленное наличием реальной 

или мнимой угрозы. Отношения к окружающему миру и фобии индивиду-

альны, и специалисты говорят о сотнях их разновидностей. 

Тем не менее можно разделить страхи на четыре группы: 

1.  Биологические, связанные со здоровьем и жизнью. Данная группа 

страхов заложена природой. Такие фобии отличаются обоснованностью, и 

причина, вызывающая волнение, действительно несет опасность. Это чув-

http://www.tcek.ru/forabityrients1.html
https://spk.minobr63.ru/priem-v-college/
https://www.cposo.ru/glavnaya/11-anonsy/2084-proforientatsionnye-konsultatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-2
https://www.cposo.ru/glavnaya/11-anonsy/2084-proforientatsionnye-konsultatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-2
https://www.cposo.ru/glavnaya/11-anonsy/2084-proforientatsionnye-konsultatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-2
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ства страха и тревоги перед явлениями, которые угрожают жизни челове-

ка, например, природными катаклизмами, ядовитыми насекомыми и так 

далее.  

Биологические страхи характеризуются: 

 врожденностью – их наличие заложено инстинктами самосохране-

ния. Например, страх падения, страх громких звуков, страх темноты, 

одиночества; 

 массовым распространением – подобные фобии свойственны всем 

людям; 

2. Социальные, обусловленные изменением статуса в обществе. Са-

мая большая группа страхов. Их особенность в том, что объекты, на кото-

рые направлена фобия, не несут реальной опасности. Например, страх 

подчинения перед начальником или учителем, боязнь оценки и осуждения, 

боязнь неудачи, страх одиночества и непонимания, чувство неполноценно-

сти, нежелание брать на себя ответственность в семье или коллективе и 

другие; 

3. Экзистенциальные, то есть внутренние, в которых раскрывается 

глубинная сущность человека. Эти страхи не всегда осознаются человеком 

и «живут» в подсознании, они трудно поддаются коррекции. Это боязнь 

пространства (закрытого, открытого, высоты), страх перед самим собой, 

страх перед безвозвратностью времени, будущим, смертью; 

4.  Детские страхи. Они появляются уже в утробе, когда малыш реа-

гирует на переживания матери. Склонность к определенным фобиям пере-

дается на генетическом уровне. Часто детские эмоции перерастут в соци-

альные страхи взрослого. 

Существует много способов избавления от страха: 

 логическое осмысление возможных последствий ситуации. Чело-

век задает себе вопрос: «Может волноваться и не о чем?» Например, поход 

к зубному врачу: постоянно делают обезболивающий укол, а потом уже 
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лечат зуб; не подготовился к зачету: Катя поможет или у Оли возьму 

шпаргалку, а вообще я сижу у стены и мне легко списать. И так далее; 

 действие против тревоги. Всем известны способы: глубокое дыха-

ние или счет до 10.Медленное и глубокое дыхание: при вдохе нервная си-

стема активизируется, а во время выдоха наступает успокоение и расслаб-

ление; 

 визуализация фобии. Представление образов страха на бумаге или 

в голове. Это рисуночная терапия, игротерапия, упражнения;  

 тренировка отваги. Например, у меня страх замкнутого простран-

ства, и я буду специально пользоваться лифтом. И другое. 

Часто родители младших школьников обращаются к школьному 

психологу, что их ребенок боится темноты, «бабайки» в дальней комнате, 

новую учительницу, грозу, ураган, собак, что ребенок агрессивен со сла-

быми членами семьи, нет друзей и другое.  

Получив запрос, необходимо провести диагностику. Учитывая 

наглядный характер мышления обучающихся с нарушенным развитием и 

возрастные особенности младших школьников, оптимальными являются 

такие диагностические методики: 

 «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой); 

 «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); 

 «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич); 

 «Дом. Дерево. Человек» (Дж. Бак); 

 «Лесенка» (В. Щур); 

 анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова); 

 «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман); 

 методика «Неоконченное предложение» (Джозеф М. Сакс). 

Представлю для примера один случай из моей практики школьного 

психолога. Девочка пришла в нашу школу в 4 класс из коррекционного 
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класса. Родители девочки обратились с жалобой, что их дочь груба с ба-

бушкой и братом, что она их постоянно «достает», вредна с ними, у нее 

нет подруг, не любит учительницу.  

Результаты диагностики показали, что количество страхов у девочки 

выше в 2 раза: количество страхов составило 19; уровни личностной 

(57,14%) и межличностной (27) тревожности высокие; самооценка заниже-

на, не удовлетворена потребность в признании, считает, что окружающие 

оценивают ее негативно, имеются проблемы в межличностных отношени-

ях; присутствует негативное отношение к школе; самый большой страх - 

это «голова», которая «живет в дальней комнате, у нее красные глаза, а рук 

нет» (см. рис. 1). 

 

Рис.1 

Первые ответы по методике «Неоконченное предложение» были та-

кие: 
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Я люблю, когда я страдаю фигней. 

Меня беспокоит фигня. 

Когда меня вызывает учитель, я отвечаю: «Не готова». 

Когда я иду из школы, я думаю, как бы ее взорвать. 

Дома я нужна брату, потому что ему не нужна. И тому подобное. 

На первых двух индивидуальных занятиях много играли с девочкой 

в подвижные игры («Прятки», «Жмурки», «Зеркало»), шалили, девочке 

было разрешено проявлять те чувства и действия, которые подавлялись на 

уроках и в семье, получать удовольствие от своих действий. Кроме того, 

постоянно демонстрировала девочке, что она мне интересна, что с ней ве-

село, что ее шалости прикольные, и предлагала свои. 

 Для снятия вербальной агрессии использовали игру «Волшебный 

мешочек». Девочка кричала в «волшебный мешок» плохие и злые слова, 

мы его завязывали. На вопрос: куда спрячем мешок, девочка предложила 

все вытряхнуть все в унитаз и смыть, что мы и сделали. Возможно, она хо-

тела шокировать меня своими словами, но я ответила: «Раз ты считаешь, 

что нужно так, так необходимо, значит это верно». 

На третьем занятии девочка присутствовала с братом. Результаты 

методики «Рукавички» показали, что у нее отсутствует умение договари-

ваться, действовать сообща, что она хочет быть впереди, присутствует де-

монстративная агрессия по отношению к брату (см.рис.2).  
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Рис.2 

После анализа рисунка мы играли в «Жмурки», выполняли психо-

гимнастические этюды («Пьем соленный чай», «Бабушка потеряла очки», 

«Подарки»). В рамках телесно-ориентированного подхода «писали на спи-

нах буквы и цифры» и отгадывали их. В качестве релаксации использова-

лась игра «Ласковые лапки» (автор И.В. Шевцова), цель которой снятие 

напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности. В качестве 

ласковых лапок были детские руки, кисточка, вата, перо, массажная рас-

ческа, кусочек меха. Рефлексия занятия с использованием методики «Не-

оконченное предложение» показала положительное восприятия образа 

брата. Предложение «Дома я нужна брату... Алина закончила словами: 

«чтобы с ним поиграть».  

В течение последующих занятий шло разрушение старых стереоти-

пов поведения и построение новых. Рисовали самую вредную девочку в 

классе, находили общие с ней положительные качества. «Аккуратная де-

вочка, она ни к кому не пристает, у нее самый красивый портфель, но мой 

еще красивее». Впоследствии неоднократно заданный вопрос: как зовут 

аккуратную девочку класса, которая ни к кому не пристает, у которой са-
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мый красивый портфель заставлял задуматься и пересмотреть свое отно-

шение к однокласснице.   

Разыгрывание рассказов В. Осеевой «Чего нельзя, того нельзя!» и 

«Кто всех глупее» помогло понять девочке необходимость хорошего пове-

дения, если ты не хочешь выглядеть глупой.  

Выполнение упражнения «Разожми кулак!», слушание сказки 

«Солнце и ветер» с последующим их анализом показало Алине, что суще-

ствуют различные варианты общения, но самым продуктивным является 

доброе общение. Именно доброе общение даст возможность быстрее по-

лучить желаемое и без дополнительных затрат. 

Рисовали нелюбимую учительницу: злую и некрасивую, затем изме-

няли ее образ в положительную сторону. Сначала Алина была СуперКотом 

и спасала учительницу от «бабайки», а затем от урагана. На одном из заня-

тий гроза повреждала корабль пришельцев, а ураган относил учительницу 

в школу, тем самым, предотвращая похищение. Спасательная роль при-

родных стихий была важна в оптимизации восприятия девочкой образа 

учительницы, ведь у Алины присутствовала фобия урагана (см. рис. 3). 
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Рис.3 

Интересна была игра-упражнение «Парикмахерская». Девочка сна-

чала не хотела делать учительнице красивую причёску, макияж, «долго не 

поддавалась ее уговорам», но, осознав то, что учительница тоже девочка, 

подготовила её к свадьбе подруги. В ходе такой игры ребёнок выполняет 

просьбу неприятного для нее объекта: делает учительницу самой красивой 

на свадьбе. Кроме того, девочка сделала широкий жест в ее адрес: органи-

зовала встречу учительницы со сказочным принцем. Впоследствии портрет 

учителя на рисунках девочки был только положительным: без рожек, хво-

ста, бивней и других «украшений». 

В ходе ролевой игры «У зубного врача» девочка уговаривала свою 

учительницу, роль которой играла я, полечить зубы: она рассказывала, что 

лечить зубы очень важно, что это не больно, что в кабине приятно пахнет 

лекарством. Девочка использовала все ласковые и добрые слова, которые 

знала. Ее лицо выражало интерес к такому необычному заданию, где она 

была главнее учительницы. Иногда на ее лице появлялась растерянность, 
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когда ее уговоры не действовали на бедную страдающую учительницу, и 

существовал запрет на проявление грубости и силы. Лишь после того, как 

она пообещала, что мышка принесет учительнице новый зуб: «Утром он 

будет лежать под подушкой», получила ее согласие на лечение. В ходе ре-

флексии упражнения девочка сказала, что она поняла, как тяжело бывает 

ее родным, когда они уговаривают ее делать уроки, не доставать брата. 

Игра «Самый-самый» помогла девочке увидеть свою положительную 

уникальность, а также брата и учительницы. Самым трудным для нее ока-

залось условие: не повторяться в перечислении уникальностей. Девочка 

была горда, она испытывала удовольствие за то, что получила за каждый 

список по 5+. Таких оценок она никогда не получала. Этот небольшой, но 

значительный для нее момент будет способствовать формированию поло-

жительной мотивации к школе.  

Как говорилось выше, у Алины повышенное количество страхов, и 

она старалась это скрывать, не показывать. Игра в малой группе «Конкурс 

баюсек» сформировала у девочки представление, что все люди чего-то бо-

ятся, и в этом нет ничего стыдного. Так как игра содержит соревнователь-

ный момент, то девочка была очень довольна, что она выиграла: у нее 

«баюсек» было на единицу больше.  

Продолжением явился конкурс «Пугалок». Цель упражнения – при-

думать различные способы, как напугать страшилку. Дети топали ногами, 

кричали: «Отдай моё сердце», «рычали», делали страшные лица, агрессив-

ные движения, затем каждый из них пугал свой самый большой страх. В 

конце упражнения было акцентировано внимание детей, что конкурс «Пу-

галок» секретный и в классе его применять запрещено. 

Рисовали с Алиной самый главный ее страх - это «голова, живущая в 

дальней комнате» с использованием приема кляксографии (см. рис.4). В 

преодолении страха нам помогала учительница в благодарность за выле-

ченные зубы, которая вместе с леди Баг (человек-божья коровка) заманили 
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голову в лес, где ее и съела лиса, приняв голову за колобка. Это была очень 

смешная история. 

 

Рис.4 

Игра «Хорошо - плохо» помогла младшим школьникам с нарушен-

ным развитием увидеть, что страх охраняет нашу жизнь, предостерегает от 

опасностей. 

В ходе занятий отрабатывали техники снятия нервного напряжения: 

o дыхательные упражнения; 

o упражнения на снятие мышечного напряжения «Солдат - кукла»; 

«Лимон»; 

o очень понравилось упражнение «Надоедливая муха». 

Работа с девочкой требует продолжения. Уже есть положительные 

результаты: 

 Девочка вместе с одноклассницей возвращаются из школы под при-

смотром бабушки; 

 высказывания по методике «Неоконченное предложение» носят по-

ложительный характер: 

Я люблю, когда я ем мороженное. 

Когда меня вызывает учитель, я смело иду к доске. 
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Когда я иду из школы, я чувствую радость. 

Дома я нужна брату, чтобы с ним играть; 

 родители сказали, что девочка почти перестала вредничать и стала 

меньше ссориться с бабушкой и братом, в ее речи появились вежли-

вые слова; 

 смело ходит по дому, может одна заходить в дальнюю комнату даже 

в сумерках; 

 на переменах и занятиях психолога стала активнее в детских коллек-

тивных играх, иногда выступает их инициатором, выполняет веду-

щие роли; 

 спокойно рассказывает про учительницу и новости класса; 

 критичнее стала рефлексировать причины своих неправильных по-

ступков и перестала искать виноватых.  

 В детской психологии существует большое количество методик, тех-

ник по коррекции страхов. Использование продуктивной деятельности: ри-

сование, игры, упражнения, а также наличие искреннего интереса к лично-

сти ребенка позволят достичь положительных результатов в работе с ним.  

Список литературы: 

1. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

2. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфе-

ра», 1996. 

3. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

4. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с учащимися. – 2-

0е изд., М.: Генезис, 2010. 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

Электронный периодический журнал  

«Практика инклюзивного образования в Самарском реги-

оне» 

№ 03 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам публикации обращаться: 

 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образова-

ния» 

 

443034, г. Самара, ул. Металлистов, 61А 

crso@yandex.ru 

(846) 954–35–00 

 

 

 

 

 

mailto:crso@yandex.ru

