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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

В 2022 году в нашем издании появился раздел «Деятельность служб 

ранней помощи». В каждом выпуске специалисты по работе с детьми ран-

него возраста будут делиться опытом помощи малышам с различными 

нарушениями развития, способами профилактики вторичных нарушений, 

разнообразными формами расширения психолого-педагогических компе-

тенций родителей 

В разделе «Инклюзия в дошкольном образовании» представлены ма-

териалы о способах речевого и коммуникативного развития детей с ОВЗ; 

описаны игры, спсобствующие нейромоторному развитию, которое лежит 

в основе становления высших психических функций. 

Содержание раздела «Инклюзия в общем образовании» отражает 

разнообразные аспекты деятельности педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций в сфере обучения, психолого-педагогического сопровождения, 

профориентации обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

Акцент делается на формирование у школьников готовности использовать 

получаемые знания и освоенные умения в различных сферах жизнедея-

тельности, на актуальность педагогической культуры родителей. 

В следующем выпуске электронного журнала мы планируем пред-

ставить описание опыта обучения и развития солнечных детей, приурочив 

это ко Всемирному дню людей с ссиндромом Дауна, который отмечается 

21 марта, а также – практик психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС в поддержку Всемирного дня распространения информации о 

проблемах аутизма.  

Ждем Ваших материалов, уважаемые коллеги! 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ  

ГБУ ЦППМСП «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» Г.О. СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Касимова Г. И., учитель-дефектолог, 

Фомина А. А., заведующий отделением, 

СРП ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики 

и консультирования» г.о.Сызрань 

В Самарской области система ранней помощи начала свое формиро-

вание еще в 2002 году.  В настоящее время она состоит из областной Лабо-

ратории специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста и 13 

территориальных служб.  

На территории городского округа Сызрань Самарской области 

Служба ранней помощи (СРП) организована на базе государственного 

бюджетного учреждения — центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» и 

находится у самых истоков становления.  

Именно с посещения СРП начинается процесс сопровождения ре-

бенка с ОВЗ. Ежегодно более 200 семей Западного образовательного окру-

га получают услуги ранней помощи. В Службу обращаются родители со 

своим ребенком за первой помощью и советом в области развития и воспи-

тания. Ранняя комплексная помощь предполагает широкий спектр долго-

срочных медико-психолого-педагогических услуг, ориентированных на 

ребенка и семью и осуществляемых в процессе согласованной работы спе-

циалистов разного профиля.                                                                   

В состав междисциплинарной команды специалистов СРП вошли: 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, инструктор по 
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физической (адаптивной) культуре, невролог, заведующий отделением 

службы ранней помощи.  Их слаженная работа направлена на абилитацию 

и оказание ранней помощи детям с особыми возможностями здоровья в 

возрасте от 0 до 3 лет с выявленными нарушениями развития/риском 

нарушения (до 7 лет с множественными нарушениями развития, значи-

тельно ограничивающими жизнедеятельность ребенка) и их семьям.  

В условиях СРП обеспечивается комплексный подход к проведению 

диагностики, проводится первичное консультирование родителей, выстра-

ивается система коррекционно-развивающей работы с ребенком с обяза-

тельным включением родителей в данный вид деятельности. 

30 семей, воспитывающих детей с различными проблемами развития 

зачисляются на занятия к специалистам СРП. В течение года семьи имеют 

возможность получения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих услуг. Каждый выпускник СРП уносит с собой индивиду-

альную программу развития (ИПРП) и алгоритм своего дальнейшего со-

провождения.                              

Семейная центрированность, сотрудничество педагогов и медиков в 

проведении комплексной диагностики, участие в совместной разработке и 

реализации индивидуальных и групповых программ позволяет более ши-

роко и профессионально решать проблемы каждого ребенка, обратившего-

ся в нашу службу и грамотно выстроить дальнейший маршрут ребенка, 

нуждающегося в создании специальных образовательных условий (пере-

ход из СРП в дошкольные образовательные организации).  

Наша команда специалистов понимает, что нельзя ограничивать про-

граммы раннего вмешательства только профессиональной помощью. Се-

мьи, посещающие СРП, являются активными участниками не только кор-

рекционно-развивающего процесса, но различных мероприятий и праздни-

ков, организованных в Центре.  
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 Активное взаимодействие специалистов СРП с Фондом «Обнажен-

ные сердца» в рамках конкурса программ «Игра со смыслом» позволило 

нашему учреждению стать победителем. На территории Центра диагно-

стики и консультирования в сентябре 2017 года была открыта инклюзив-

ная игровая площадка. Это событие стало настоящим праздником для де-

тей и педагогов учреждения. Все элементы развивающего комплекса ин-

клюзивной площадки спроектированы в полном соответствии с их нужда-

ми и особенностями развития.  

С 2018 года совместно с министерством социально-демографической 

и семейной политики Самарской области, министерством образования и 

науки Самарской области и министерством здравоохранения Самарской 

области в рамках межведомственного взаимодействия и информирования 

населения об услугах «Службы ранней помощи» специалисты Службы ак-

тивно участвуют в Акции «Ранняя помощь» на базе детских поликлиниче-

ских отделений учреждений здравоохранения г.о. Сызрань.  Цель Акции – 

раннее выявление и диагностика отклонений в развитии детей, оказание 

услуг ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3-х лет, консультирование 

родителей по вопросам коррекции и развития, воспитания, гармоничного 

развития ребенка, создания коррекционно-развивающей среды в домашних 

условиях. 

Успешная работа руководства СРП в области фандрайзинга позволи-

ла осуществить давнюю мечту специалистов и семей, посещающих СРП. 

Так, в 2020 году были привлечены солидные финансовые средства москов-

ского благотворителя, что позволило провести ремонт в двух кабинетах 

СРП и оборудовать комнату Сенсорной интеграции, полностью оснастить 

ее. Компания «Сова-Нянька» в плотном сотрудничестве с ведущими уче-

ными и НИИ разработала линейку профессионального оборудования для 

обустройства сенсорной комнаты. Наша комната для сенсорной интегра-

ции оснащена развивающими тренажёрами и различным коррекционным 
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инвентарём. Проведение занятий, основанных на принципах сенсорной ин-

теграции, дает возможность детям с особенностями в развитии эффективно 

функционировать в своем окружении и учиться новому. Термин «сенсор-

ная интеграция» означает способность мозга получать информацию от ор-

ганов чувств, обрабатывать ее и соответствующим образом реагировать. 

Программы, основанные на идеях сенсорной интеграции, помогают более 

эффективно справиться с некоторыми поведенческими проблемами, улуч-

шить концентрацию внимания, помочь лучше адаптироваться детям с про-

явлениями повышенной/пониженной чувствительностью. С помощью дан-

ного оборудования мы создали в СРП современную интерактивную разви-

вающую среду для активных занятий с детьми. 

ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г.о. Сыз-

рань располагает кабинетами специалистов, релаксационной комнатой, 

Сенсорной комнатой и оборудованием Монтессори и Фребеля. В каждом 

кабинете организованы зоны для отдыха, игр, занятий. Педагогами собран 

богатейший дидактический материал, позволяющий эффективно осу-

ществлять процесс коррекционно-развивающего сопровождения детей 

раннего возраста с различными нарушениями в развитии, создана богатая 

медиатека. 

В заключение отметим, что одним из важнейших условий успешной 

реализации включенного образования является создание вариативной си-

стемы ранней помощи, которая обеспечит особому ребенку возможность 

гармоничного развития и успешного старта на первой ступени к социали-

зации. Накопленный опыт и реализуемая в условиях СРП система психо-

лого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов яв-

ляются важным ресурсом в развитии инклюзивных практик в образова-

тельных организациях городского округа и активно используются в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

http://cdk.minobr63.ru/
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СЛУЖБА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА И ЕГО СЕМЬИ - 20 ЛЕТ МЫ РЯДОМ 

 
Коблова Г. А., руководитель СП, 

«Служба ранней диагностики, коррекции  

и развития ребенка и его семьи» 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

 

Служба ранней диагностики, коррекции и развития ребёнка и его се-

мьи (Служба) сегодня занимает прочные позиции в структуре Новокуй-

бышевского Ресурсного центра Поволжского образовательного округа. 

Свое 20–летие она достойно встречает делами, направленными на призна-

ние не только у руководства, но и конкретно у тех, кому делом и словом 

служат ее специалисты – педагоги, психологи, дефектологи, логопеды. За 

время своего существования помощь в ней получили сотни малышей от 

года до четырех лет.  

В рамках реализации областной  целевой программы развития реги-

ональной системы комплексной реабилитации детей и подростков с про-

блемами в развитии «Реабилитация (2001–2004 год)» по инициативе глав-

ного специалиста Поволжского управления – Анисимовой Людмилы Пет-

ровны и при поддержке руководителя Поволжского управления министер-

ства образования и науки Самарской области – Овчинникова  Дмитрия Ев-

геньевича, директором МДОУ центра развития ребёнка детского сада 

«Центр коррекции речи» г.Новокуйбышевска – Сазоновой Светланой Ни-

колаевной в ноябре 2002 г. была создана Служба ранней помощи, которая 

функционирует и является центром комплексного сопровождения индиви-

дуального развития для неорганизованных детей раннего возраста.    

Служба нашего округа за годы своей работы отмечена многочислен-

ными наградами, благодарностями, грамотами, в том числе Министерства 

образования. Сейчас перенимать наш опыт приезжают специалисты из 

других городов и районов Самарской области. Сами работники Службы, в 
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свою очередь, делятся наработками и знаниями на Всероссийских и Меж-

дународных научно-практических конференциях (Рис.1,2). 

  

Рис. 1 Визит директора учреждения 

Российской академии образования 

«Институт психолого-

педагогических проблем детства» 

 Волосовец Т.В, 2017 г. 

 

Рис. 2 Обмен опытом по вопросу организации 

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ 

на территории Поволжского образовательного 

округа, 2019 г. 

Основная цель Службы ранней помощи: обеспечить раннюю и 

наиболее полную интеграцию детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в социум через оказание специальной ква-

лифицированной помощи ребенку и его семье. Здесь специалисты разного 

профиля – педагоги, психологи, медицинские работники – объединяются, 

чтобы направить свои усилия на помощь каждому ребенку, испытывающе-

му трудности взросления, коммуникации. 

Специальная помощь в Службе оказывается в двух основных направ-

лениях: правовая поддержка и коррекционно-консультативная работа с роди-

телями детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 Правовая поддержка предусматривает информирование родителей о 

правах и интересах детей с отклонениями в развитии. Коррекционно-

консультационная форма работы носит многоаспектный медико-

психолого-педагогический характер: просвещение, консультирование, 

коррекция. По содержанию все они носят комплексный характер, так как 

предполагают решение многих частных аспектов медицинских, 

психологических и педагогических проблем. 
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В числе основных форм коррекционно-консультативной работы с 

родителями, наиболее востребованными и эффективными являются 

следующие: 

1. Телефонное интервьюирование родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Такая форма работы позволяет информировать взрослых о 

возможностях деятельности Службы ранней помощи и имеет ряд 

преимуществ: 

 можно определить, соответствуют ли возможности Службы ран-

ней помощи запросам семьи; если нет, то специалисты направляют семью 

в ту организацию, которая способна это сделать; 

 при проведении интервью специалисты Службы ранней помощи 

получают информацию о ребенке, его игровом и речевом поведении, ос-

новные характеристики родителей, содержание самого запроса семьи; вы-

ясняется повод обращения, откуда узнали о Службе ранней помощи, за-

ключение врачей и отношение родителей к поставленному диагнозу; 

 для семьи телефонное интервью помогает подготовиться к прихо-

ду в Службу ранней помощи – систематизировать вопросы к специали-

стам, настроиться на продуктивную работу во время приема. 

2. Первичное обследование (диагностика) детей раннего возраста. 

Первичный приём проводится в Службе ранней помощи 

еженедельно. Результаты диагностики вводятся в журнал первичного 

учёта. Обязательным документом является протокол согласия родителей 

(лиц, их заменяющих) на обработку персональных данных. 

По полученным показателям определяется группа развития ребенка: 

отстает ли психо-речевое развитие ребенка от возрастной нормы и на 

сколько эпикризных сроков или же соответствует возрасту. Результаты об-

следования помогают определить зону ближайшего развития ребенка, а 

также пути и способы решения проблемы. 
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Дальнейшее совместное обсуждение специалистами в присутствии 

родителей (лиц, их заменяющих) всех возможных вариантов решения по-

ставленной задачи, их позитивных и негативных сторон помогает выбрать 

самый продуктивный путь решения имеющейся проблемы. Ежегодно в сред-

нем диагностическое обследование проходят 300 детей раннего возраста. 

3. Индивидуальное консультирование родителей. 

Построение коррекционно-развивающей работы в процессе 

консультирования родителей и её реализация – это самый трудный и 

ответственный этап сопровождения ребёнка раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. Он должен обеспечить 

достижение желаемого результата. 

Консультирование родителей проводится на основе реализации 

индивидуальной программы развития (составленной специалистами Службы 

ранней помощи) путём теоретического и практического показа основных 

правил проведения коррекционных игр и упражнений с ребёнком в 

домашних условиях. Индивидуальная программа развития рассчитана на 

ближайшие месяцы жизни малыша и включает в себя игры и упражнения, 

которые уже ему по силам и способствуют его дальнейшему развитию. 

В процессе консультирования специалисты Службы ранней помощи 

показывают родителям, как можно проводить игровые приёмы работы с 

детьми, как подбирать тематику занятий, в какие игры играть, учитывая 

составленную индивидуальную программу на ребёнка. Затем взрослые 

сами, под контролем специалистов, проводят развивающие игры с детьми. 

По ходу ведения коррекционно-развивающей работы каждый родитель 

(лицо, его заменяющее) получает домашнее задание. На следующем 

приёме специалисты изучают результаты их выполнения и проводят 

дальнейшее обучение родителей (лиц, их заменяющих). 

По итогам проведения коррекционно-развивающей работы с 

семьями (через консультирование родителей) проводится повторная 
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диагностика малышей. Таким образом, определяется результативность 

проведения данного вида работы. За прошедший год при повторной 

диагностике выявлено: у учителя-логопеда Прокофьевой Ю. А. – 23% 

детей с нормой, у учителя-дефектолога Трефиловой Ю. А.– 13,7%, у 

педагога-психолога Абдулиной А. Ю.– 10% детей с нормой в развитии. 

Средний показатель успешности проведения коррекционной работы: 

15,6% детей выпущены с нормой, у 96% детей отмечается положительная 

динамика в развитии. 

4. Мастер – классы в клубе «Мамина школа» проводятся (с 

использованием мультимедийного оборудования) с целью обсуждения 

различных вопросов воспитания и развития малыша, обмена опытом, 

формирования у родителей уверенного и спокойного стиля воспитания и 

создания в семье комфортной для ребенка среды. За последний учебный 

год проведено 8 мастер-классов: игры с песком и водой в домашних 

условиях; как развивать представление о форме у детей раннего возраста; 

успех взаимодействия или «Давай вместе»; сказки разные нужны, сказки 

всякие важны и т.д.   

5.   Реализация проекта «Спорт с пелёнок» помогает семьям 

обеспечить условия для активной двигательной деятельности детей, 

раскрыть возможности реабилитационного потенциала в соответствии с 

особенностями развития ребенка. 

6. Регулярное ведение сайта Службы ранней помощи (http://rc-

srp.ucoz.ru) и социальной группы в «Одноклассниках» «Растём и 

развиваемся!» (http://www.odnoklassniki.ru/slugba.2002), «Вконтакте» 

(https://vk.com/slugba_2002) позволяет родителям ознакомиться с новыми 

статьями специалистов, описанием развивающих игр и занятий, почитать 

выпуски газеты «Ладушки», алгоритмы работы с детьми, ознакомиться с 

творчеством малышей, просмотреть фото и видеозаписи занятий, мероприятий. 

http://rc-srp.ucoz.ru/
http://rc-srp.ucoz.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/slugba.2002
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7. Выпуск газеты «Ладушки» (один раз в полугодие). Тематика 

направлена на расширение кругозора родителей по вопросам воспитания и 

развития ребёнка раннего возраста. 

8. Информационно-просветительская деятельность.                                                                              

Она реализуется в разных формах. Это: 

 стенды для родителей «Обучение с увлечением» по 

интересующим их вопросам; 

 выставки фотографий по реализации игровой деятельности с 

детьми раннего возраста в процессе реализации коррекционно-

консультативной работы с родителями («Изучаем цвета», 

«Артикуляционная гимнастика», «Рисуем ладошками» и т.д.); 

 выставки фотографий по семейному отдыху с детьми («Ах, лето!», 

«Листопад», «Поиграем», «Зимушка-зима» и т.д.); 

 выставки работ детей «Кроха – художник»; 

 тематические выставки методической литературы, игровых 

пособий по интересующим родителей темам; 

 предоставление информации о работе Службы ранней помощи с 

родителями детей раннего возраста через средства массовой информации; 

 методические пособия, адресованные как специалистам 

дошкольных учреждений (воспитателям, психологам, логопедам, 

дефектологам, сурдопедагогам), так и родителям детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушенным слухом.  

Специалисты Службы, начиная с её открытия, разработали более 15 

пособий для проведения консультативно-коррекционной работы с 

родителями детей раннего возраста, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Одно из первых – нормативное пособие по организации 

деятельности Службы ранней помощи в структуре дошкольного 

образовательного учреждения (из опыта работы), разработанное под 

руководством Ю. А. Разенковой – доктора педагогических наук, ведущего 



16 
 

научного сотрудника ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» (ИКП РАО). 

9. Анкетирование родителей. Анкетирование позволяет выявить 

потребности родителей в услугах Службы, удовлетворённость семьи 

деятельностью специалистов, уточнить личностные особенности ребёнка и 

его семьи (для построения индивидуальной программы развития). 

Семья, добившаяся больших положительных результатов в развитии 

своего ребёнка, выпускается из Службы, но остаётся услуга 

дистанционного обучения-консультирования.  

10.   Информирование родителей детей раннего возраста о 

межведомственном взаимодействии  Службы ранней помощи  с 

учреждениями образования (структурные подразделения «Детский сад» 

Государственных бюджетных образовательных учреждений (группы для 

детей до 3 лет) г.о. Новокуйбышевск и Волжского района), 

здравоохранения (детские поликлиники г.о. Новокуйбышевск), 

управлением по вопросам семьи и демографического развития (Центр 

диагностики и консультирования, Реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) позволяет  осуществлять 

межведомственный принцип взаимодействия. Этим мы обеспечиваем 

наиболее полную интеграцию детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в социум. Именно организация такого 

взаимодействия поможет в дальнейшем детям без тревог адаптироваться в 

дошкольном учреждении. 

Такие формы работы позволяют более успешно достигать положи-

тельных результатов, расширяют кругозор родителей, дают возможность 

ещё глубже понять внутренний мир малыша и позволяют нам намечать но-

вые пути развития в работе с детьми раннего возраста. 
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       ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

 

СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА С РЕБЕНКОМ, 

ИМЕЮЩИМ РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Ануфриева Л. В., учитель-дефектолог, 

ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г.о. Сызрань 

 

Установление контакта с ребенком — один из важнейших шагов в 

работе дефектолога и других специалистов в области коррекционной 

педагогики. Важнейшими задачами этого этапа являются: во-первых, 

создание атмосферы безопасности для эффективного взаимодействия; во-

вторых, формирование позитивного образа взрослого, который будет в 

дальнейшем работать с ребенком. Первая встреча — момент непростой, 

даже в случае общения двух взрослых сформировавшихся людей. У 

ребенка с нарушениями эмоционально-волевой сферы возникает сразу 

несколько преград.  

Причиной боязни социальных контактов ребят с расстройствами 

аутистического спектра, помимо естественного для многих детей 

недоверия к незнакомому человеку, становится затруднение самих 

взрослых, которых может смутить отсутствие заинтересованности ребенка 

в общении, невозможность коммуникативного взаимодействия и т.д. 

Рассмотрим приемы преодоления этих трудностей. Прежде всего, 

при знакомстве с ребенком следует учитывать его индивидуальные 

особенности (о них специалист может узнать, как из разговора с 

родителями или диагностического заключения, так и при 

непосредственном наблюдении за ребенком). Каждый, даже самый 

маленький собеседник — личность, имеющая собственные представления 

о границах допустимого общения, приемлемых и неприятных способах 

контакта. Зная об особенностях характера и специфике нарушения 

здоровья ребенка, специалист может предположить наиболее подходящий 
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для него способ контакта. Однако однозначный ответ на вопрос, как 

именно нужно взаимодействовать в том или ином случае, может быть 

получен только на практике, в ситуации реального общения. Тем не менее, 

существует несколько общих рекомендаций по осуществлению «первого 

шага» в психолого-педагогической работе. 

Организация времени и пространства 

Первое, о чем необходимо помнить – пространство взаимодействия 

должно быть максимально безопасным для ребенка: отсутствие острых 

углов и режущих предметов, незакрепленных тяжелых полок и шкафов и 

т.д., наличие коврового покрытия или матов на полу и т.д. Кроме того, 

следует учитывать и проблему психологической безопасности детей, 

находящихся в помещении, где проходит встреча: так, громкие звуки или 

слишком яркий свет могут быть источниками дискомфорта для 

гиперчувствительного ребенка, а присутствие незнакомых взрослых или 

других детей – для ребенка с трудностями социального взаимодействия. 

Для того, чтобы дать ребенку возможность адаптироваться в новых 

для него условиях, как правило, в первые 10-15 минут встречи взрослый не 

инициирует контакт, позволяя исследовать пространство и предметы, 

расположенные в нем. Часто в это время дети сами обращаются к 

взрослому, присутствующему в комнате, с вопросом или предложением 

поиграть. 

Если ребенок болезненно реагирует на отсутствие мамы или другого 

близкого взрослого, имеет смысл разрешить их совместное присутствие на 

занятиях, постепенно увеличивая время, которое ребенок проводит без 

сопровождения членов семьи. 

Первая встреча специалиста с ребенком (особенно в условиях нового 

для ребенка пространства) не должна быть слишком длительной, иначе 

обилие новых стимулов может спровоцировать переутомление, 

деструктивное поведение, истерику. 
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Выбор способа общения основывается на результатах наблюдений 

педагога за конкретным ребенком, его особенностями, привычками и 

предпочтениями. Рассмотрим несколько приемов и методов налаживания 

взаимодействия на первой встрече.  

1. Контакт через предмет. 

Этот способ подходит для детей, избегающих прямого 

взаимодействия с незнакомым взрослым; для детей, демонстрирующих 

«полевое» поведение с выраженными стереотипиями; для детей, чье 

игровое развитие находится на уровне простейших манипуляций с 

предметами. 

Чтобы установить контакт с ребенком, специалист может: 

 начать играть с большим, ярким, интересным предметом рядом с 

ним; 

 помочь ребенку достать высоко лежащий интересный предмет; 

 начать взаимодействие с заинтересовавшим ребенка предметом, 

показав несколько способов обращения с ним; 

 подсесть к ребенку, играющему с предметом и предложить 

«поменяться» на более интересную вещь. 

2. Контакт через деятельность. 

Эффективен в работе с детьми, проявляющими интерес к 

конкретным видам деятельности, которые способствуют продуктивному 

взаимодействию (рисование, танцы, пение и игра на музыкальных 

инструментах, спортивные упражнения и т. п.), а также с детьми, 

устойчивыми к тому или иному виду нагрузки в течение довольно 

длительного времени или действующими по жесткому поведенческому 

стереотипу (стук по стенам, вокализация, раскачивание, кружение и т. п.).  

Для установления контакта с ребенком, специалист может 

использовать, например, следующие приемы: 
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 помочь ребенку организовать заинтересовавшую его деятельность 

(найти материалы, включить магнитофон и т. п.); 

 «отзеркаливать» его действия, подключаясь к занятию ребенка; 

 внести небольшие изменения в деятельность ребенка, которые могли 

бы его заинтересовать (рисовать не на листе, а на доске; стучать не только по 

стене, но и по мячу или по дивану и т. п.), включаясь в его занятие. 

3. Контакт через игру. 

Подходит для детей с низким уровнем речевого развития, но 

открытых для невербальной коммуникации; для детей, допускающих 

приближение или даже тактильный контакт со стороны незнакомых 

взрослых; для детей, неустойчивых к длительной нагрузке и 

необходимости сидеть неподвижно. 

Эффективными могут быть следующие способы взаимодействия: 

 сесть рядом с играющим ребенком и начать играть в то же, что и 

он, постепенно дополняя его игру собственными предложениями и 

комментариями; 

 предложить ребенку собственную игру, объяснив сперва ее 

правила («Давай сначала ты будешь догонять меня, а потом я - тебя»); 

 эмоционально вовлечь ребенка в организованную взрослым игру; 

 превратить стереотипное или аутостимулирующее действие 

ребенка в игру с помощью комментария (например, двигательные 

стереотипии в виде бесцельных взмахов руками преобразовать в игру 

«Птички» или «Самолетики» и т.п.); 

 подключиться к игре, организованной ребенком, предварительно 

уточнив у него, по возможности, ее правила. 

4. Контакт через общение. 
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Данный способ оптимален для детей с высоким и средним уровнем 

речевого развития с полностью или частично сохранным интеллектом; для 

детей, способных к невербальному общению. 

Специалист может: 

 заговорить (или инициировать невербальное общение) с самим 

ребенком; 

 в ходе разговора с другим взрослым или ребенком обратиться с 

вопросом или за подтверждением какой-либо информации к самому ребенку; 

 ответить на прямое вербальное или невербальное обращение 

самого ребенка. 

Стоит отметить, что приведенные рекомендации достаточно 

условны: в реальной практике зачастую приходится перебирать различные 

варианты, искать наиболее оптимальное сочетание методов и приемов 

работы для достижения наиболее эффективного результата в каждом 

конкретном случае. И, разумеется, лучшими помощниками в этом 

процессе будут доброжелательное отношение специалиста к ребенку и 

привлечение родителей к коррекционной работе в качестве 

параспециалистов. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СИНКВЕЙН» С ДЕТЬМИ ОНР  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

И ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ 

                                                                                 Буянова А. Ю., учитель-логопед, 

   Зимукова Т. И., учитель-логопед, 

                                                                              Пименова З. Н., воспитатель, 

МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна 

МО «Мелекесский район» Ульяновской области» 

Современная жизнь диктует свои законы: речь людей становится де-

ловой, даже в ежедневной обстановке, лаконичной, сухой, лишенной об-

разности, яркости. Хорошее владение словом – это искусство, которому 
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нужно учиться не один год. От этого зависит и социальный статус челове-

ка, и профессиональная карьера. 

 Дети дошкольного возраста, имеющие общее недоразвитие речи 

(ОНР), испытывают трудности в звукопроизношении, не различают звуки 

на слух, для них характерны ошибки в словообразовании и словоизмене-

нии, очень низкий уровень словаря, с трудом даются процессы чтения и 

письма из–за ряда особенностей формирования речи. 

Дети с ОНР мыслят конкретно: многие отвлечённые слова и понятия 

они часто употребляют, не понимая их значения. В словаре детей недоста-

точно обобщающих понятий, практически отсутствуют синонимы. Огра-

ниченный лексический запас, многократное использование одинаково зву-

чащих слов с различным значением делает речь бедной и стереотипной. 

Всё это служит серьёзным препятствием в дальнейшем для овладения 

школьной программой. 

Решение проблем речи является актуальной темой в дошкольном 

возрасте. Сегодня существует множество методик, с помощью которых 

можно регулировать процесс развития речи у детей логопедической груп-

пы. В детском саду «Рябинка» р.п. Новая Майна Мелекесского района 

Ульяновской области мы используем в работе с детьми с ОНР технологию 

«синквейн». Сравнительно недавно стали применять данный метод для ак-

тивизации познавательной деятельности и как метод развития речи. Ис-

пользуя данную технологию, мы увидели положительную динамику.        

Как же данная технология помогает в развитии речи? 

Чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в тексте, в мате-

риале главные элементы, делать выводы и заключения, высказывать своё 

мнение, анализировать, обобщать, вычленять, объединять и кратко излагать. 

Можно сказать, что это полёт мысли, свободное мини-творчество, 

подчиненное определенным правилам. 

           При обучении составления синквейна решаются следующие задачи:  
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 уточнение, расширение, активизация словаря;  

 знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет», «сло-

во, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее признак 

предмета»;  

 дети учатся подбирать к существительному прилагательные, гла-

голы;  

 знакомятся с понятием «Предложение». Составляют предложе-

ния по предметной, сюжетной картине, используя схемы предложений;  

 выражают своё личное отношение к теме одной фразой, а также 

используют знания пословиц, поговорок по заданной теме.  

Правила составления синквейна 

Первая строка синквейна – заголовок (тема), состоящий из одного 

слова (обычно — существительное, означающее предмет или действие, о 

котором идёт речь). 

Вторая строка – два слова (прилагательные). Это описание признаков 

предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна. 

Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, 

описывающих действия предмета. 

Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее 

из нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквей-

на к тому, о чем говорится в тексте. 

Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выра-

жения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором гово-

рится в синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или повто-

рение сути, синоним [1]. 

          Можно ли учить составлять синквейны детей, ещё не умеющих чи-

тать? Конечно, можно. Детям, которые только изучают буквы и не умеют 

читать, можно предложить устное составление синквейна с вопроситель-

ными словами: «О ком (о чем)?», «Какие (какая, какое)?», «Что делал (что 
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сделал?)». При помощи наводящих вопросов дети учатся выделять глав-

ную мысль, отвечать на вопросы и по определенному алгоритму создают 

свои устные нерифмованные стихотворения. 

Составление синквейна – это форма свободного творчества, которая 

направлена на развитие умения находить в большом потоке информации 

самые главные и существенные признаки, анализировать, делать выводы, 

кратно формулировать свои высказывания. 

Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, по-

лезно и легко! 

Педагоги, применяющие в своей работе метод синквейна, отметили, 

что синквейн способствует развитию критического мышления, развивает 

интерес к окружающему миру, речь, мышление, память. 

В чём же его эффективность и значимость? 

–   простота (синквейн могут составить все); 

–   в составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои 

творческие, интеллектуальные возможности; 

–   синквейн является игровым приемом; 

–  составление синквейна используется как заключительное задание 

по пройденному материалу; 

– составление синквейна используется для проведения рефлексии, 

анализа и синтеза полученной информации. 

           На первом этапе работы при обучении составления синквейна уточ-

няется, расширяется и совершенствуется словарь дошкольников. Дети зна-

комятся с понятиями «слово, обозначающее предмет» и «слово, обознача-

ющее действие предмета». Тем самым готовится платформа для последу-

ющей работы над предложением. Давая понятие «слово, обозначающее 

признак предмета», накапливается материал для распространения предло-

жения определением. Дети овладевают понятиями «живой и неживой» 

предмет, учатся правильно задавать вопросы к словам, обозначающим 
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предметы, действия и признаки предмета. Свои работы (синквейны) дети 

оформляют как в форме графических рисунков, которые помогают до-

школьникам более конкретно ощутить границы слов и их раздельное напи-

сание, так и в виде устных сочинений с опорой на схему. Учитывая, что 

ведущая деятельность у дошкольников — игровая, организовать процесс 

познания новых слов проще в игре. А составление дидактического синк-

вейна — это увлекательная и интересная игра. Уместно начинать на 

начальном этапе обучения детей составлению синквейна с использования 

дидактических игр и упражнений. В логопедической группе разработаны 

картотеки дидактических игр: «Подбери определения», «Узнай предмет по 

определению», «Кто что делает?», «Что чем делают?», «Назови часть цело-

го» и др.  

             На втором этапе продолжается работа по обогащению и активиза-

ции словаря; составлению предложения из нескольких слов, показываю-

щая отношение к теме, выражающая личное отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту, предметной (сюжетной) картине. На 

данном этапе очень важно научить детей выражать своё личное отношение 

к теме одной фразой, а также использовать знание пословиц, поговорок по 

заданной теме [3]. 

          При составлении синквейна используются такие варианты работы 

как: составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использова-

нием слов и фраз, входящих в состав последнего); составление синквейна 

по прослушанному рассказу; коррекция и совершенствование готового 

синквейна; анализ неполного синквейна для определения отсутствующей 

части (например, дан синквейн без указания темы (первой строки) — на 

основе существующих строк необходимо ее определить). 

          Большое значение на данном этапе отводится работе с родителями. 

После проведения консультации «Использование технологии «Синквейн» 

в развитии речи дошкольников», мастер-класса «Учимся составлять синк-
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вейн» родителям вместе с детьми предлагалось написать «Сочинения-

синквейн» на тему недели. А к концу второго года обучения дети, умею-

щие читать, создают синквейн, записывая печатными буквами на листе 

бумаги.         

         Использование синквейна в работе с детьми с ОНР способствует 

успешной коррекции всей речевой системы в целом: развивается импрес-

сивная речь детей, обогащается и активизируется лексическая сторона ре-

чи, закрепляются навыки словообразования, формируется и совершенству-

ется умение использовать в речи различные по своему составу предложе-

ния, умение описывать предметы, составлять синквейн по предметной кар-

тинке (сюжетным) картинкам, по прослушанному рассказу или сказке.  

           Из вышесказанного можно сделать вывод: синквейн – это француз-

ское пятистишие, похожее на японские стихотворения; помогает попол-

нить словарный запас; учит краткому пересказу и учит находить и выде-

лять в большом объеме информации главную мысль. 

Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное занятие 

помогает самовыражению детей через сочинение собственных нерифмо-

ванных стихов. При этом составить синквейн получается у всех. 

           Данный метод легко интегрируется с другими образовательными 

областями программы. 

           Использование синквейна в логопедической практике позволяет 

гармонично сочетать в работе элементы трех основных образовательных 

систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной, 

что особенно актуально в условиях работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями. 
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НЕСТАНДАРТНОЕ ПОСОБИЕ «НЕЙРОКОВРИК»  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ  

СОПРОВОЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пьянова Л. А., учитель-логопед, 

Чаплагина В. В., педагог-психолог, 

ГБОУ СОШ пос. Луначарский СПДС «Дружная семейка» 

Мы хотим поделиться опытом нетрадиционного воздействия внедрения 

инновационных методов в собственную практическую деятельность.  

Вашему вниманию представляем нестандартное пособие 

«Нейроковрик» для развития высших психических функций, развития 

речи, ориентировки в пространстве, мелкой моторики, координации 

движений и речевого дыхания.  «Нейроковрик» позволяет решать задачи 

речевого, социально-коммуникативного, познавательного, физического 

развития детей в разных возрастных группах и может использоваться как в 

совместной деятельности с детьми, так и для организации 

самостоятельной деятельности, а также рекомендован в качестве пособия 

для работы с родителями. Играть с пособием может одновременно разное 

количество детей любого возраста как самостоятельно, так и под 

руководством педагога, выполняя различные задания. 

 Цель «Нейроковрика» – коррекция речи в сочетании с движением, 

регуляция и контроль, развитие внимания, памяти, наглядно-образного и 

логического мышления. 

Работа с нейропсихологическим ковриком решает задачи: 

1. Создать эмоционально положительный настрой и интерес детей. 
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2. Развивать связную речь, активизировать словарь и закреплять 

правильность употребления в речи детей различных грамматических 

категорий. 

3. Развивать фонематический слух и коррекцию звукопроизношения 

при выполнении заданий на основном игровом поле. 

4. Развивать пространственную ориентировку, зрительную память, 

ощущения, восприятие, наглядно-действенное и образное мышление, 

внимание, воображение. 

5 Формирование навыка произвольной саморегуляции. 

6. Развитие крупной моторики при выполнении упражнений на 

коврике в сочетании с проговариванием звуков и слов. 

7. Развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и 

точность движений. 

8. Развитие умения воспринимать и репрезентировать ритм, темп.  

9. Формировать дружеские взаимоотношения и культуру общения. 

Нестандартное пособие «Нейроковрик» является безопасным, 

доступным, максимально эффективным, удобным к применению, компактным, 

универсальным, эстетическим, технологичным и простым в изготовлении. 

Инновационный характер пособия заключается в целесообразном 

слиянии наглядности и практических действий. Действуя с ним, дети 

получают возможность использовать три сенсорных канала (кинетический, 

визуальный, аудиальный). 

Рассмотрим более подробно кинетический фактор. Этот фактор связан 

с работой премоторных отделов мозга (III блок, лобная доля). Кинетический 

фактор обеспечивает двигательные программы, т. е. объединяет отдельные 

движения в единую кинетическую мелодию (плавность переключения, 

подвижность). Данное пособие индивидуализирует коррекционный процесс: 

позволяет учитывать индивидуальные особенности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Материал, из которого сделан «Нейроковрик» — полипропилен 

бордового цвета 1,5 на 2,5 м, разделённый атласными лентами на 

прямоугольники. Атласные жёлтые и оранжевые ленты шириной 2 см. Ленты 

закреплены с двух сторон, одним концом на трубочках. Для скрепления и 

фиксирования трубочек с «Нейроковриком» использовали застежки-липучки. 

Также сделали дополнительные детали, с помощью застёжек-липучек 

прикрепляются различные картинки, фигуры, знаки, следы и т.д. 

Содержание занятия строится в зависимости от 

нейропсихологического статуса ребёнка, который выявляется в ходе 

первичной и следящей диагностики. 

Между педагогом и ребёнком устанавливается прочный 

эмоциональный контакт, так как материал предлагается в ненавязчивой 

игровой форме. Мы не работаем за столом, за карточками.  Вся эта 

благоприятная атмосфера ускоряет коррекционный процесс и улучшает его 

результативность. Занятия с «Нейроковриком» имеют большое значение и для 

развития мелкой и крупной моторики, что особенно актуально при работе. 

Упражнения по тренировке межполушарных связей и развития мозга 

развивают способность удерживать в голове и выполнять несколько 

действий одновременно, согласовывая их в общем ритме. Эти простые и 

доставляющие наслаждение движения не требуют огромных затрат сил и 

энергии. Рассмотрим некоторые упражнения. 

Во время выполнения этих упражнений ребёнок одновременно 

произносит автоматизируемый звук, слоги, и предложения с 

автоматизируемым звуком. Их можно произносить громко и тихо, быстро и 

медленно, длительно и отрывисто.  

«Ходим –действуем - говорим» 

Например, дети осваивают движения: левая рука — на правое плечо, 

а правая — на бок, затем меняют наоборот, называют цепочку слогов СА (1 

движение) - СА (2 движение) -ША (3 движение) и т.д. 
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Вариант 2. Ребёнок подбрасывает мяч. Затем совершает то же самое 

количество ходов, сколько шагов в слове, переступая на нужную клетку. 

«Назови букву и прыгни» 

Дети встают напротив друг друга. Начинают прыгать согласно про-

изнесённым буквам, и возвращаются на своё место. Комбинации букв ме-

няем каждый раз. Кто оказался самым ловким и внимательным, тот побеж-

дает. Вместо букв используем цифры, знаки, геометрические фигуры, 

группу предметов и т.д. 

«Повтори предложение и определи сколько слов в нём» 

Ребёнок правильно повторяет предложение за педагогом, чётко произ-

нося закрепляемый звук, например, звук РЬ: «У Марины три мандарина». 

«Послушай и повтори» 

Детям предлагается сделать столько движений, сколько слогов в 

слове, слов в предложении. 

Вариант 2. Ребёнок делает столько движений, сколько раз 

произносит звук, делая паузы разной длины. Например, «и… и – и». 

Попросите детей повторить за вами песенку. Следите, чтобы они 

соблюдали паузы. Далее усложните задание и назовите 

последовательность разных звуков, например, «а… и – и».  

«Хлопни» 

Обучение звуковому анализу слова. Педагог называет слова. Как 

только ребёнок услышит слово, которое начинается со звука З (Щ, Ш, Ч, Ц, 

и т.д.), сразу делает шаг вперёд и хлопает в ладоши.  

Вариант 2: ребенок должен "поймать" звук, на который слово 

заканчивается или звук в середине слова. 

Вариант 3: ребёнок слышит слово, в котором есть звук Б, хлопает в 

ладоши 1раз. 

Если слышит в слове звук П — 2 раза.  Лучше начинать упражнение 

в медленном темпе, постепенно увеличивая скорость.  



31 
 

 «Сверни ленту и произнеси звук» 

 Развитие моторики пальцев и кистей рук, формирование скорости и 

точности движений, автоматизация звуков. Педагог вызывает к себе двух 

детей, демонстрирует ленты, показывает, как надо крутить палочку, чтобы 

свернуть ленту. Дети произносят определённый звук и накручивают ленту 

на палочку.  

«Пройди по стрелке» 

Перед нейроковриком на полу расположены пять стрелок-

направлений (прямо, влево, вправо, по диагонали влево, по диагонали 

вправо). Ведущий показывает в каком направлении двигаться ребёнку. 

Выполняя движение, ребёнок произносит определённый звук, слог, слово, 

предложение.  

«Составь предложение» 

Задания на развитие связной речи. На ковре лежат картинки. Ребёнок 

составляет предложение из слов задания, определяет сколько слов в 

предложении и делает столько движений. Например, «плыть, лодка» — 

лодка плывет по реке.  

«Повтори упражнение»  

Задания на развитие моторики направлены на развитие общей и 

мелкой моторики, координации движений. Например, повторить 

кинезиологические упражнения, нарисованные на игровом поле. 

«Делай, как я» 

Делаем поворот спиной к участникам и просим повторять движения 

за вами. Показываем детям серию из двух, трёх движений и попросим 

их продолжить самостоятельно. 

«Найди, узнай, изобрази» 

На коврике в каждой ячейке раскладываются картинки «Эмоции» 

изображением вниз. Ребенку дается схема движения (Пример: 1 шаг —

прямо, 2 шага — вправо, 1 шаг —по диагонали влево). По схеме ребенок 
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находит нужную ячейку, поднимает картинку, изображает данную эмо-

цию. Остальная группа детей отгадывает эмоцию. 

«Найди пару» 

В ячейки раскладываются картинки изображением вниз. Повторные 

раздаются детям вместе со схемами (Пример: 1 — шаг прямо, 2 шага — 

вправо, 1 шаг — по диагонали влево), которые помогут найти пару. Если 

ребенок правильно двигается по схеме, то он находит такую же картинку 

как у него в руках. 

«Передай под ритм»  

Дети садятся вокруг коврика, каждый возле одной ячейки. Педагог 

задает ритм, и один ребенок начинает передавать по одному предмету в 

следующую ячейку. Все предметы должны вернуться к первому ребенку. 

Можно передавать массажные мячики, кубики, шарики т.д. На усложнение: 

передавать ногами. Усложнение можно делать под ритмичную песенку. 

Дети передают предмет, делают дополнительные движения под ме-

лодию. Пример: положили руки на предмет, три раза стукнули им, переда-

ли, положили руки на колени, потом вертушка руками и подняли руки 

вверх. Далее все повторяется. 

«Ходьба с ритмом» 

Дети повторяют движение педагога по ячейкам под ритм (Пример: 

шаг —хлопок, шаг — хлопок). Ребенок начинает движение, когда педагог 

дойдет до определенной ячейки. 

«Прыжки в парах» 

Группа детей делится на пары, которые берутся за руки. Задача —

пройти путь, не разъединив руки, не бросив друга, если он отстает. Ячейки 

делятся полосками пополам: по диагонали, по горизонтали, по вертикали. 

Дети прыгают так, чтобы полоска была между ступнями. 

Таким образом, выразительное, яркое, красочное — это пособие при-

влекает внимание детей, вызывает желание познакомиться с ним, выполнить 
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то или иное игровое упражнение, научиться читать или составлять слова и 

предложения, а также улучшает результативность в организованной образо-

вательной деятельности. Благодаря нестандартному пособию «Нейроков-

рик», коррекционная деятельность становится для дошкольников более инте-

ресной и более радостной для педагогов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСОБИЯ «СЛУШАТЬ ИНТЕРЕСНО» ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

Юмабаева О. Р., учитель-логопед, 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 399» г.о. Самара 

 

В настоящее время отмечается рост числа детей дошкольного воз-

раста с такими нарушениями речи, как ТНР, алалия. Из-за речевых трудно-

стей эти дети лишены возможности полноценного речевого общения с 

окружающими и нуждаются в длительной логопедической коррекции. При 

таких речевых нарушениях базовым направлением коррекционной работы 

является развитие слухового восприятия.  

Естественное овладение речью ребёнком в норме происходит через 

слуховое восприятие. Ребёнок вслушивается в звуки окружающего мира, 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly94bi0tZDFhYmJ1c2RjaXYueG4tLXAxYWkv0LrQsNC30LDQutC%2B0LLQsC3QvS3QvC3Qv9GD0LHQu9C40LrQsNGG0LjRjy8%3D
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анализирует их, учится различать, накапливает представления о звуках. 

Московский сурдопедагог, учитель-дефектолог О. А. Сухова на семинаре в 

Самаре в декабре 2020 года говорила о том, что «трудности слухового вос-

приятия у дошкольников приводят к таким нарушениям речи, как ОНР, 

ФФН, алалия, нарушения слоговой структуры слова, невнятная и смазан-

ная речь.  Имея сохранный физический слух, дети затрудняются в различе-

нии шумовых звуков, шипящих и свистящих. Звуки [С] и [Ш] восприни-

маются как один шум, при восприятии заглушаются окончания слов, дети 

не определяют ударный слог». Известно, что прежде чем развивать у ре-

бёнка фонематические процессы и восприятие речевых звуков, необходи-

мо, согласно онтогенезу, сформировать базисный уровень – слуховое вос-

приятие неречевых звуков.  

Развитое слуховое восприятие необходимо ребёнку для понимания 

обращённой речи. А, следовательно, у ребёнка будет накапливаться пас-

сивный словарь, и он начнет использовать словарь в активной речи, смо-

жет различать сходные фонемы, контролировать своё произношение, смо-

жет осваивать грамматику. 

            В современной коррекционной литературе об этой теме говорится 

мало и практических пособий для развития данной функции разработано 

незначительное количество. Сурдопедагог, профессор Инна Королева 

(РГПУ им. А.И. Герцена, СПб НИИ уха, горла носа и речи) в книге «Учусь 

слушать и говорить» рассказывает о методике развития слухоречевого 

восприятия для спонтанного развития речи у глухих детей с кохлеарными 

имплантами и слуховыми аппаратами. Т.А. Ткаченко в книге «Развитие 

фонематического восприятия» на начальном этапе работы дает упражне-

ния на развитие слухового восприятия неречевых звуков с использованием 

бытовых предметов (стеклянная банка, пластмассовый стакан, металличе-

ская банка, деревянная шкатулка), по которым логопед стучит каранда-

шом, издавая различные по тональности звуки, музыкальных инструмен-
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тов (бубен, колокольчик, маракас, дудочка), ёмкостей с различными кру-

пами (манка, гречка, горох). Логопед демонстрирует звучание каждого 

предмета, ребёнок запоминает, отворачивается и на слух определяет, какой 

предмет звучит, дифференцирует неречевые звуки. Однако, этих пособий 

недостаточно для полноценного развития слухового восприятия дошколь-

ников с ТНР. 

           С этой целью мы используем в старшей и подготовительной группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад 

№ 399» г.о. Самара авторское пособие «Слушать интересно» Ольги Алек-

сандровны Суховой #Slushat_interesno    #surdo.su.  

           Цель использования пособия «Слушать интересно»: тренировка 

навыка различения неречевых звуков, развитие речевого восприятия, слу-

хового внимания, слуховой памяти, мышления. 

           Пособие состоит из двух частей: «Слушать интересно 1» и «Слу-

шать интересно 2». Каждое из пособий включает в себя: магнитофон с кар-

той памяти, на которой записаны 60 неречевых звуков, 60 карточек с ил-

люстрациями к этим звукам, инструкция, методичка. 

           В пособии «Слушать интересно 1» представлены звуки дома (щел-

канье выключателя, топот шагов, тиканье часов, звонок телефона, хлопа-

нье двери, включение телевизора, работа стиральной машины, гудение пы-

лесоса и т.д.), звуки улицы (завывание ветра, звон капел, шум волн, грохот 

грозы, гудок машины, велосипедный звонок, прыжки по лужам и т.д.), зву-

ки человека (смех, плач, кашель, поцелуй, свист, храп и т.д.), голоса до-

машних животных.  

           В пособии «Слушать интересно 2» представлены голоса диких жи-

вотных (медведь, волк, слон, ягуар и т. д.), голоса домашних и диких птиц 

(индюк, гусь, цыплята, кукушка, филин, орел и т.д.), звуки, издаваемые 

насекомыми, звуки музыкальных инструментов, звуки транспорта (тепло-
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ход, гоночный автомобиль, запуск двигателя, вертолет, поезд и т.д.), а так 

же -  карточки к сюжетным рассказам. 

           Изначально пособие «Слушать интересно» было создано для сла-

бослышащих детей и детей после кохлеарной имплантации, поскольку 

Ольга Александровна работала с такими детьми. Впоследствии пособие 

стало широко использоваться. Пособие «Слушать интересно» можно при-

менять у всех детей с 10 месяцев, у детей, имеющих нарушения речи и 

слуха центрального генеза, у детей с трудностями фонематического вос-

приятия, нарушениями слоговой структуры слова, с невнятной и смазан-

ной речью. 

           При работе с пособием «Слушать интересно» развитие слухового 

восприятия неречевых звуков ребёнка начинается с развития слухового 

внимания. Логопед учит ребёнка обращать внимание на звук, выделять его, 

удерживать на нём внимание, анализировать звук, дифференцировать по 

ряду надсегментных характеристик (громкий – тихий, долгий – короткий, 

высокий – низкий, грубый – ласковый и т.д.). На помощь приходит зри-

тельное подкрепление – иллюстрации, карточки. Это даёт возможность 

мозгу проанализировать информацию. Параллельно ведется работа над 

развитием слуховой памяти, мышления. 

Виды работы. Игры и задания 

           Пусковой момент данной работы – это обучение ребёнка понима-

нию разницы между звуком и тишиной, формирование понятия о том, что 

мир звучит, и у каждого звука есть смысл.  

1. «Султанчик». Ребёнок поднимает султанчик, когда звук выключи-

ли, пауза. 

2. «Остановка». Раскачивать ребёнка на фитболе на звук, остановить 

на паузу. 

3. «Бабочка (пчёлка)». Бабочка (пчёлка) летает на звук, села на паузу. 
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4. «Узнай звук». Различение звучания на слух, соотнесение с иллю-

страцией. Ребенок слушает неречевой звук и показывает соответствующую 

иллюстрацию. 

5. «Что звучит». Различение звучания на слух, соотнесение с иллю-

страцией. Ребенок слушает неречевой звук и кладет камешек (переворачи-

вает, дает) на соответствующую картинку. 

6. «Кто кричит». Различение звучания, тренировка звуко-слуховой 

памяти. Ребёнок слушает звук, находит соответствующую карточку и пе-

реворачивает её. Когда все карточки перевёрнуты, ребёнку предлагают 

прослушать эти звуки еще раз, узнать их и вспомнить, где лежит соответ-

ствующая каждому звуку карточка.  

7. «Последовательность». Ребёнок слушает, запоминает и повторяет 

последовательность из 3-4 звуков.  

8. «Запомни и назови». Ребёнок слушает, запоминает и повторяет 4 

звука при выборе из 7-8. Например: молоток, самолет, корова, комар. 

9. «Запомни и положи». Ребёнок слушает, запоминает 3-4 звука, вы-

кладывает соответствующие карточки слева направо. 

10. «Лото». Каждому игроку раздаётся по 6 карточек. Ведущий вос-

производит звуки в произвольном порядке. Выигрывает тот, кто первый 

перевернёт все карточки.  

11. «Какого звука не было». Перед ребёнком 4-5 карточек с иллю-

страциями. Дать послушать ребёнку 3-4 звука. Задача ребёнка – опреде-

лить, какого звука не было.   

           Ребёнок активно использует глаголы (стучит, лает, мешает, чистит, 

храпит, кипит, выключает) и фразу («Это молоток. Молоток стучит. Папа за-

бивает молотком гвозди»). Активно использует звукоподражания и подража-

ния («Как стучит молоток? Постучали кулачками по столу: тук-тук-тук»). 

           Пособие «Слушать интересно» можно использовать на индивиду-

альных и фронтальных занятиях. Занятия с пособием «Слушать интерес-
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но» очень нравятся детям. Так, например, по теме «Транспорт» на группо-

вом занятии мы слушаем, определяем звуки: звонит велосипедный звонок, 

машина заводит двигатель, машина сигналит, едет поезд, летит самолет, 

вертолет, едет скорая помощь. По теме «Инструменты и электроприборы» 

слушаем, угадываем звуки: дрель, молоток, пила, пылесос, телевизор, телефон, 

стиральная машина, миксер. По теме «Весна» детям очень нравится опреде-

лять звуки: капает капель, люди прыгают по лужам. Также активно определя-

ем голоса домашних и диких животных, птиц при прохождении соответству-

ющих лексических тем. Количество звуков можно увеличивать с 3 до 6-7.  

            Пособие «Слушать интересно» позволяет развить у дошкольника с 

речевыми трудностями восприятие неречевых звуков, слуховое внимание, 

способность анализировать звуки окружающего мира. Все это является ба-

зой для работы над речевыми звуками и развитием фонематических про-

цессов. Нами сделан вывод о том, что, применяя пособие О.А. Суховой 

«Слушать интересно», логопед на занятиях быстрее достигает намеченных 

целей в работе с детьми с ТНР, алалией, фонематическими нарушениями, 

что повышает эффективность в коррекционно-развивающей работе. 
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учитель русского языка и литературы, высшая категория, 
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Работа содержит теоретическое обоснование выбора данной техно-

логии в коррекционной школе, указаны цели и зада-

чи дифференцированного обучения на уроках, актуальность его примене-

ния. 

В рамках модернизации современного образования, в основе которой 

находятся вопросы социализации, адаптации и интеграции ребёнка с ОВЗ, 

дифференцированное обучение прочно входит в сферу образования. 

Педагогическая деятельность коррекционных школ направлена на 

формирование жизненно важных компетенций ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующих более успешной интеграции и 

социальной адаптации. Коррекционная школа должна формировать це-

лостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содер-

жания образования.   

Поэтому перед современным учителем стоит проблема не только 

обучения учащихся с ОВЗ в виде системы знаний-умений-навыков, но и 

готовность использовать знания в различных сферах жизнедеятельности, 

развития познавательных и творческих возможностей учеников. 

Следовательно, необходимо изменить атмосферу занятий, учебное 

содержание, методику преподавания. А в методике, в первую очередь, сле-
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дует изменить часть, отвечающую за введение нового материала: ученики 

должны открывать знания, а не получать их в готовом виде. 

Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень 

готовности учащихся и в новых условиях не дают достаточно высокого ре-

зультата. Поэтому я стала внедрять в свою практику технологию разно-

уровневых упражнений, которые способствуют формированию у детей Я – 

концепции, ключевых компетенций, способствующих успешности учени-

ков в современном обществе.  

Актуальность проекта обусловлена идеей уровневой дифференциа-

ции. Обязательность обучения и пятибалльная оценка результатов в тради-

ционной технологии порождают резко отрицательные последствия: ученик 

все время находится в положении несправившегося. Это формирует отри-

цательную Я – концепцию, порождает комплекс неполноценности школь-

ника по отношению к учению, полностью исключает положительную мо-

тивацию учебного успеха: вызывает неприязнь к предмету и к школе, а ча-

сто и фактический отказ от учения.  Разрешение этих противоречий путем 

организации разноуровневого подхода в обучении – основная цель работы 

учителя. 

Новизна проекта заключается в реализации данных идей на прак-

тике, через отказ от ориентировки на среднего ученика; учет особенно-

стей личности в учебно-воспитательном процессе; создание для ученика 

«ситуации успеха»; формирование навыков личностного самовоспита-

ния; разработка экспериментального содержания и методики развития 

позитивной Я – концепции; развитие психологической, личностной сфе-

ры ребенка, формируя способность к саморазвитию и самопознанию.  

Цель представленного проекта заключается в создании системы 

работы учителя по организации таких условий обучения, при которых 

стало бы возможным использование всех способностей и индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка при классно-урочной форме обуче-
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ния, создании ситуаций для трансформации у учащихся негативных 

представлений о себе, развития у них ощущения собственной значимо-

сти, ценности, компетентности, т. е. позитивной Я – концепции. Разно-

уровневый характер обучения позволяет учитывать индивидуальные 

способности детей, дает возможность каждому ученику заниматься по-

сильной для него работой и тем самым создает условия для развития и 

овладения им знаниями, умениями и навыками, раскрывая её творческие 

возможности и, как следствие, формирование положительной Я - кон-

цепции. 

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие за-

дачи:  изучить необходимую психолого-педагогическую и учебно-

методическую литературу по теме «Технология разноуровневого (диф-

ференцированного) обучения»; используя специальные диагностические 

методики, выявить уровень мотивации, способности, особенности мыш-

ления, уровень самооценки учащихся, Я - концепции учащихся;  прове-

сти анализ, систематизацию и обобщение результатов, полученных в хо-

де реализации проекта. 

Для достижения цели и решения поставленных задач применяется 

комплекс теоретических и эмпирических методов: теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы; изучение и обобщение суще-

ствующего практического опыта по теме исследования «Технология 

разноуровневого (дифференцированного) обучения», методики развития 

позитивной Я – концепции, проведение анкетирования для выявления 

уровня самооценки учащихся, наблюдения, бесед, анализа.  

Я – концепция – это система обозначенных и необозначенных 

представлений личности о себе самом, на основе которых она строит 

свое поведение. На формирование Я – концепции личности влияние ока-

зывают многие факторы. Важнейшими из них являются способность че-
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ловека к самопознанию и самооцениванию (внутренний фактор), реаль-

ные достижения и оценки личности окружающими (внешние факторы). 

В школьные годы Я - концепция – основа внутреннего стимули-

рующего механизма личности. Положительная Я – концепция способ-

ствует успеху, эффективной деятельности. Отрицательная – мешает 

успеху, ухудшает результаты. Для формирования положительной Я – 

концепции нужен личностно-ориентированный подход к ученику. Лич-

ностно-ориентированное обучение достигается главным образом за счет 

педагогических технологий. Технология разноуровневого обучения 

включает, как одну из важнейших задач, формирование у ребенка Я – 

концепции. 

Педагогическая технология означает системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и ме-

тодологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей. Способности ученика определяются его темпом обучения не при 

усредненных, а при оптимально подобранных для данного ребенка усло-

вий. Есть три категории учащихся: 

• малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее наме-

ченного уровня знаний и умений даже при больших затратах рабочего 

времени; 

• талантливые, которым нередко по силам то, с чем не могут 

справиться остальные, эти дети могут учиться в высоком темпе; 

•  учащиеся, составляющие большинство, чьи способности к 

усвоению знаний и умений определяются затратами учебного времени. 

Эти данные легли в основу предположения, что при правильной организа-

ции обучения, особенно при индивидуальном подходе к каждому ученику, 

около 95% учащихся могут полностью усваивать содержание обучения. 

Технология разноуровневых упражнений предусматривает такую 

организацию учебно-воспитательного процесса, при которой каждый 



43 
 

ученик имеет возможности овладеть учебным материалом по отдельным 

предметам школьной программы на разном уровне. Суть разноуровне-

вых упражений в том, чтобы идти в системе образования не от учебного 

предмета к ребенку, а от ребенка к учебному предмету. Идти от тех воз-

можностей, которыми располагает ребенок, учить его с учетом потенци-

альных возможностей, которые необходимо развивать, совершенство-

вать, обогащать. Приспособление (адаптация) обучения к особенностям 

каждого ученика. 

Положительными аспектами применения технологии разноуров-

невых упражнений являются: 

-  исключение нецелесообразного усреднения детей; 

- у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному; 

- реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже про-

двигаться в образовании; 

- повышается уровень Я – концепции: сильные утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учеб-

ный успех, избавиться от комплекса неполноценности; 

- повышается уровень мотивации; 

- признание права ученика на выбор уровня обучения. 

          В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для 

повышенного обучения (уровень, который должна обеспечить школа 

интересующемуся, способному и трудолюбивому выпускнику) и стан-

дарта обязательной общеобразовательной подготовки (уровень, которо-

го должен достичь каждый). 

Система разноуровневых упражнений 

При организации уровневой дифференциации ученикам предлага-

ются задания трёх уровней сложности: 

1 – (репродуктивный) базовый уровень. 
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2 – (конструктивный) повышенный. 

3 – (творческий) углубленный. 

Важно, что при разноуровневом процессе обучения возможен пе-

реход учащихся из одной группы в другую, т.е. состав группы не за-

креплен навсегда. Переход обусловлен изменением в уровне развития 

ученика, способностью восполнения пробелов и повышением учебной 

направленности, выражавшейся в интересе к получению знаний. 

Как людое новое начинание, внедрения технологии разноуровне-

вых упражнений имеет определенные риски: неготовность учащихся с 

заниженной самооценкой адекватно оценивать свои возможности при 

выборе первоначального уровня обучения; несовершенство диагностики 

может привести к тому, что в разряд слабых могут попасть неординар-

ные дети. 

В результате применения описапнной технологии равнодушные 

лица исчезнут, комплекс неполноценности не будет развиваться, учащи-

еся получат возможность расти, осознанно поднимаясь с первой сту-

пеньки на вторую, со второй на третью. А это уже воплощение идеи гу-

манизации школы: каждый ребёнок будет нужен учителю, каждый ува-

жаем за труд, да и себя дети станут больше уважать и реально, объек-

тивно оценивать свои достижения. Снизятся типичные для учащихся с 

низкой самооценкой стрессовые ситуации и уровень тревожности. По-

высится самооценка, а также по мере осознания учащимися собственной 

ценности, компетентности, дается возможность ощутить позитивную 

поддержку со стороны значимых других (сверстников). Формируются 

навыки личностного самовоспитания. Разноуровневый характер обуче-

ния позволит учитывать индивидуальные способности детей, создаст 

ситуации для трансформации у учащихся негативных представлений о 

себе, развития у них ощущения собственной значимости, ценности, 



45 
 

компетентности, веру в самих себя, уважение к самим себе и, как след-

ствие, формирование положительной Я - концепции. 
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В современном обществе все большее значение придается правам 

человека, правам ребенка, в том числе правам ребенка с ОВЗ. В нашей 

стране сложилась стойкая тенденция к интенсивному росту числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья различного генеза. Неоспоримо 

на повестку дня ставится вопрос оказания квалифицированной психолого-

педагогической помощи, призванной способствовать полноценному разви-

тию ребенка в различных образовательных условиях. Общество и государ-

ство переосмысливает свое отношение к людям с ОВЗ, признавая их право 

на предоставление равных с другими людьми возможностей в разных об-

ластях жизни, включая образование.  

Одним из ключевых понятий в образовании на сегодняшний день яв-

ляется инклюзия.  

Инклюзия предполагает вовлечение в образовательный процесс каж-

дого ребенка с помощью образовательной программы, соответствующей 

https://infourok.ru/statya-sovremennie-obrazovatelnie-tehnologii-1181143.html
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его возможностям и удовлетворяющей индивидуальные образовательные 

потребности путем создания специальных условий. 

Очень часто инклюзию понимают, как совместное обучение и воспи-

тание в общеобразовательной школе детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

ограничений. Однако на практике мы сталкиваемся с тем, что инклюзия 

проникла и в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

В случаях, если образовательное учреждение специализируется на обуче-

нии детей с определенным видом нарушения (глухие и слабослышащие, 

слепые и слабовидящие, задержка психического развития и т.д.), это не ис-

ключает того, что в данное учреждение не может прийти ребенок с иным 

видом нарушения или с сочетанным диагнозом. Это нарушает устоявший-

ся образовательный процесс, требует создания иных специальных условий 

(методических, материально-технических) для таких детей. 

Включение в учебно-воспитательный процесс школьного инклюзив-

ного образования напрямую затрагивает не только педагога, но и специа-

листов (психолога, учителя-логопеда), осуществляющих коррекционную 

направленность обучения.  

Инклюзия на фронтальных логопедических занятиях создает опреде-

ленные трудности как в работе учителя-логопеда, так и в деятельности са-

мих обучающихся.  Кроме того, требует реорганизации коррекционно-

логопедической работы с учетом неоднородности группы.  

Проанализируем вышесказанное на примере проведения фронталь-

ного занятия, где в группе обучающихся с задержкой психического разви-

тия есть ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

Выстраивая коррекционную работу в такой группе, учитель-логопед, 

в первую очередь, выявляет характерные особенности обучающихся груп-

пы, устанавливает степень несоответствия уровней речевого развития де-
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тей с задержкой психического развития и ребенка с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Таблица 1 

     Учащиеся с ЗПР 
Учащаяся с умственной 

отсталостью 

Нарушения звукопроизношения но-

сят мономорфный или полиморф-

ный характер; артикуляционная мо-

торика развита недостаточно 

Нарушения звукопроизношения но-

сят полиморфный характер и соче-

таются с нарушениями слоговой 

структуры; артикуляционная мото-

рика не развита, органы артикуля-

ции мало подвижны 

Словарь обеднен признаками, глаго-

лами оттеночного значения, недо-

статочно систематизирован диффе-

ренцирован 

Словарь ограничен рамками оби-

ходно-бытового, часты семантиче-

ские замены; путает слова, близкие 

по звуковому наполнению 

Ошибки словообразовательного ха-

рактера 

Ошибки согласования, словоизме-

нения, словообразования 

Фразы просты, оформлены в основ-

ном грамматически и синтаксически 

верно; в составлении связного рас-

сказа затрудняются 

Фразы просты, характерны синтак-

сические и грамматические нару-

шения; отсутствует связность вы-

сказывания 

Знают все или отдельные буквы; не 

читают 

Буквы не знает 

Проанализировав нозологию и структуру речевых нарушений, учи-

тывая данные, приведенные в таблице, учитель-логопед вносит соответ-

ствующие корректировки в программу коррекционной логопедической ра-
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боты. Программа не изменяется кардинальным образом. В содержании 

курса коррекционных занятий большинство тем для детей с ЗПР и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) совпадают. Це-

ли и задачи фронтального занятия также совпадают, но планируемые ре-

зультаты различаются. 

 

Таблица 2 

     Обучающиеся с ЗПР научатся 
      Обучающаяся с умственной 

           отсталостью научится 

Дифференцировать звуки занятия по 

их основным характеристикам; са-

мостоятельно характеризовать звуки 

Слышать и различать звуки занятия 

в слогах, словах 

Применять полученные знания в 

практической деятельности на всех 

этапах занятия 

Выполнять несложные задания с 

опорой на образец или с помощью 

педагога 

Самостоятельно образовывать за-

данную грамматическую форму 

Употреблять заданную грамматиче-

скую форму, используя речевой об-

разец 

Строить грамматически и синтакси-

чески верно простое предложение 

Строить простую фразу по образцу 

Для достижения планируемых результатов в инклюзивной логопеди-

ческой группе учителю-логопеду необходимо в своей работе использовать 

приемы индивидуального и дифференцированного подходов. 
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Таблица 3 

    Обучающиеся с ЗПР 
                  Обучающаяся 

      с умственной отсталостью 

Использование наглядного материала 

Используется в качестве дополни-

тельного материала; дети обраща-

ются к собственному опыту 

Картинки-подсказки подбираются к 

каждому заданию, т.к. непредсказу-

емо в какой именно момент ребенок 

начнет испытывать затруднения 

Приемы подачи информации 

Максимально свернута «инструкция 

к действию»; возможен повтор от-

дельных элементов, вызвавших за-

труднения 

Инструкция дается подробно с вы-

делением ключевых моментов; мно-

гократно повторяется 

Вопросы 

Использование поисковых вопросов 

«Вспомните как?» «Подумайте по-

чему?» 

Использование репродуктивных и 

наводящих вопросов 

Речевой образец 

Самостоятельное конструирование 

фразы; образец предъявляется при 

необходимости 

Повторение по речевому образцу 

педагога 

Речевое упражнение 

Выполнение задания в основном са-

мостоятельно или с незначительной 

помощью; включение поисковой си-

Поэтапное, пошаговое выполнение 

задания; подкрепление наглядными 

и вербальными приемами (схемами, 
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туации, осуществление творческого 

подхода детей к деятельности 

моделями); оказание помощи на 

всех этапах выполнения задания 

Рефлексия 

Подведение итогов, анализ своих 

успехов и неудач, объяснение воз-

можных причин трудностей 

Рефлексия настроения и эмоцио-

нального состояния 

В заключении отметим, что мы являемся свидетелями становления ин-

клюзивного образования в нашей стране, грамотная реализация которого спо-

собствует результативности образовательного и коррекционного процессов. 

Список литературы 

1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ. - М.: Владос, 2011. 

2. Соколова В. Р., Седегова А. Н., Наумов А. А. Интегрированное и инклюзивное 

обучение в образовательном учреждении. Инновационный опыт. - М.: Учитель, 2013. 

 

 

 

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Мартынова Н. В., учитель-дефектолог, 

 ГБОУ гимназия «Образовательный центр  

«Гармония» г.о. Отрадный 

Развитие произвольного внимания у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими задержку психического развития, яв-

ляется одной из приоритетных задач коррекционного модуля обучения, 

необходимой основой их хорошей обучаемости в школе. Внимание, как 

психический процесс, обладает рядом характеристик: произвольность, 

концентрация, объём, распределение и избирательность. У младших 
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школьников с ОВЗ, как правило, все качества внимания дефицитарны, тре-

буют коррекции в образовательном процессе. 

В процессе обучения ребенок с ограниченными возможностями здоро-

вья должен уметь сосредоточенно, не отвлекаясь, работать над заданием, тре-

буется концентрация внимания. Важно держать в поле своего зрения всю не-

обходимую рабочую информацию, т.е. объём внимания должен быть доста-

точным. Распределение и избирательность внимания — это умение контроли-

ровать соблюдение всех условий выполнения какого-либо учебного задания и 

выделять только ту информацию, которая необходима в текущий момент. 

Немаловажной является способность ребенка достаточно долго сохранять вы-

сокую продуктивность в работе, не утомляться при длительном рабочем 

напряжении (выносливость, устойчивость внимания, отсутствие астении). 

В процессе коррекционной работы на индивидуальных, групповых и 

подгрупповых занятиях учителя-дефектолога с младшими щкольниками 

сложились конкретные приемы, практические игровые упражнения на раз-

витие произвольного внимания. Предлагаются некоторые из них. 

1. «Внимательное око». 

В течение нескольких секунд дети осматриваются вокруг в хорошо 

знакомом кабинете учителя-дефектолога. Затем с закрытыми глазами им 

предлагается назвать: 

1) Все предметы, которые находятся вокруг. 

2) Предметы определенной формы, цвета. 

3) Педметы определённой лексической темы. 

4) Предметы, в названии которых есть определенный звук, и т.п. 

2. «Найди предмет». 

Ведущий (педагог, ученик) раскладывает в разных местах кабинета 

различные предметы (от 5 до 10). Водящий (2-4 человека) закрывает глаза 

и по команде должен собрать эти предметы в той последовательности, ко-

торую укажет ведущий. Задание выполняется на время.  
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3. «Ночной строитель». 

На столе разложены кубики (5-10) (элементы Лего). Играющие (1-2) 

должны одной рукой построить башню за определенной время (30-60 се-

кунд). Это несложно для детей без моторных проблем. Для детей с дис-

праксией следует начинать играть с открытыми глазами, и даже двумя ру-

ками, добиваясь точности движений. Хорошим результатом считается 

башня, построенная сегодня выше, чем вчера. 

4. «Выбери быстро» (на устойчивость внимания). 

Предварительная подготовка к игре: на лист размером 50х50 см при-

клеиваются в беспорядке по 15 разноцветных небольших треугольников, 

квадратов, кругов, вырезанных детьми. Затем часть листа закрывается по-

лосками бумаги (по типу вертикальных жалюзи) и ребенку следует посчи-

тать и назвать количество определенных фигур: желтых треугольников, 

синих кругов и т.д. Время на рассматривание ограничено. Игру не следует 

проводить более двух-трех раз. 

5. «Внимание к звукам» (на устойчивость внимания). 

1) В тишине прислушаться, назвать как можно больше звуков, кото-

рые доносятся из-за окна, из коридора 

2) Ударяем по предметам из различных материалов палочками (или 

предметами). Сначала соотносим каждый звук с определенными предме-

тами, затем угадываем звуки, доносящиеся из-за ширмы, закрывающей 

предметы (металл-стекло-бумага-камень, и т.п.). 

3) Угадывание звучания различных природных материалов (шурша-

ние листьев), звуки сыпучих круп (фасоль, гречка, манка). 

Игры на распределение внимания 

1. «Цицерон» (Три дела одновременно). 

На столе учителя движущийся маятник. Он одновременно показыва-

ет детям три небольших репродукции или рисунка и диктует два коротких 

предложения. Дети должны записать предложения, подсчитать число ка-
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чаний маятника, рассказать, что увидели. Можно начинать с двух дел: ма-

ятник-предложения, маятник-картинки, картинки-предложения. 

Короткие, простые игры-упражнения на развитие внимания, несущие 

игровой, соревновательный момент становятся частью коррекционного за-

нятия, создают положительный настрой и ситуацию успеха ребенку с ОВЗ. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Мироненко О. В., учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск 

Обучение предмету «Иностранный язык» имеет свои особенности, а 

обучение детей с ОВЗ тем более. В нашей школе обучается английскому 

языку 41 ребёнок с диагнозом ОВЗ. На первой ступени (2-4 кл.) - 19 уча-

щихся, на второй (5-9кл.) - 22.  

Начиная со 2 класса нам, учителям английского языка, приходится 

сталкиваться с разными проблемами у детей с ОВЗ. Недостаточная выра-

женность познавательных интересов является результатом недостаточно-

сти внимания, гиперактивности, снижения памяти, замедленного темпа 

мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения, т. е. обучае-

мость у них значительно снижена. Как же обучать этих детей английскому 

языку?  Я, как и многие мои коллеги, пришла к выводу, что цель обучения 

детей с ОВЗ не практическое владение языком, а скорее общее развитие 

детей. На первом месте стоит задача развития памяти, мышления, речи, ак-

тивизация познавательной деятельности, обогащение их знаниями об 

окружающем мире, чему английский язык способствует как никакой дру-

гой предмет. Практическое владение языком является не целью, а сред-

ством решения этой задачи. Я и мои коллеги ставим в основу обучения де-

тей с ОВЗ обучение чтению и изучение лексических единиц, письмо ис-
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пользуется как средство обучения. Исходя из собственного опыта могу 

сказать, что дети с ОВЗ испытывают трудности при изучении лексического 

материала, синтаксических конструкций, грамматических категорий. По-

этому мы считаем целесообразным следующее при планировании работы с 

такими детьми: уменьшать объём изучаемой лексики (отбирать только ши-

роко используемые и значимые лексические единицы); выбирать легко за-

поминающиеся грамматические конструкции; подбирать адаптированные 

тексты для чтения и аудирования; оценивать таких учащихся не столько по 

достигнутым результатам, а больше по личностным и познавательным 

УУД, т.е. учитывая их старания и усилия, личностное продвижение и 

успех. 

Разумеется, при работе с такими учащимися приходится самим раз-

рабатывать, находить задания, карточки, дидактические игры или исполь-

зовать упражнения в рабочих тетрадях, приемлемые для таких детей, 

например, презентацию (слайды). 

При работе с детьми с ОВЗ мы используем разные методики: игро-

вой метод (на 1 ступени он особенно хорош), проектный метод, метод 

комбинации, метод личностно-ориентированного обучения, метод разви-

вающего обучения, метод критического мышления.  Очень важное значе-

ние при обучении детей с ОВЗ имеет создание ситуации успеха. Поэтому 

мы стараемся привлекать таких детей к участию в различных конкурсах, 

мероприятиях по предмету. Такие ребята очень любят делать проекты, ри-

совать, играть. Например, как в прошлом, так и в этом учебном году, дети 

с ОВЗ принимали участие в конкурсах «Я-Лингвист», «Интеллект-

экспресс», “Perfect English”, «Лисёнок», «Умный мамонтёнок», «Я-юный 

гений» и имели неплохие результаты. Такая работа очень повышает само-

оценку этих ребят, они тоже чувствуют себя успешными.  

В результате по нашему предмету все дети с ОВЗ аттестованы, они 

получают свои оценки за то, чему смогли научиться.  В заключении хочет-
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ся сказать, что работа и обучение детей с ОВЗ – сложная и кропотливая 

работа, но делать её необходимо. 

 

                                                    Список литературы 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В КЛАССАХ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пономарева Л. Б., учитель начальных классов,  

ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара 

 

Возможность инклюзивного образования для лиц с особыми образо-

вательными потребностями на всех уровнях образования закреплена в Фе-

деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. При организации инклюзивного образования в об-

щеобразовательных учреждениях должны быть созданы особые условия и 

обеспечено грамотное с точки зрения коррекционной педагогики сопро-

вождение. При этом основополагающим принципом является соблюдение 

интересов ребенка 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением спе-

цифической задачи специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений — коррекцией и развитием познавательной деятельности, лич-

ностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятель-

http://www.youtube.com/watch?v=HO6s-dUGWho
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ности, терпеливости, любознательности, формированием умений планиро-

вать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение 

математике носит практическую направленность и тесно связано с други-

ми учебными предметами. Следует на класс смотреть не в целом, а видеть 

конкретно каждого ребенка с его особенностями, потребностями, возмож-

ностями, интересами. Педагог, отвечающий за сопровождение ребенка с 

ОВЗ, решает каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для 

обучающегося. 

Рассмотрим на примере уроков математики в 3 (инклюзивном) 

классе использование вариантов структурирования и распределения 

учебного материала; применение методов и приемов обучения. В классе 

обучается 12 человек. На основании заключений ПМПК выделены 2 

группы: 

1. Дети с выраженной ЗПР – 3 человека, ЗПР смешанного генеза — 8 

человек. 

2.  Дети с УО (интеллектуальными нарушениями) -1 человек. 

Школьная мотивация учащихся первой группы носит разноуровне-

вый характер: высокий уровень учебной мотивации (1); средний уровень 

учебной мотивации (6); низкий уровень учебной мотивации (4). У учащих-

ся с низким уровнем мотивации нет особого интереса к учебе. Внимание 

непроизвольное. Знания непрочны. Чаще запоминают механически, не пы-

таясь осмыслить. Дети работают по образцу. Работоспособность низкая. 

Данные ученики быстро утомляются, чаще других отвлекаются.  

Наиболее яркое проявление всех этих характеристик отмечается у 

обучающейся второй группы (интеллектуальными нарушениями). Её ин-

дивидуальными особенностями являются: 

• мелкая моторика пальцев и кистей рук развита слабо, затрудняется 

в штриховке, не видит строку; 
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• память кратковременная, что значительно затрудняет запоминание 

учебного материала;  

• сужен объем внимания, снижена концентрация внимания, произ-

вольное внимание неустойчивое;  

• девочка болезненно реагирует на замечания педагогов, обижается, 

плачет, говорит, что ничего у нее не получается; не может организовать свою 

деятельность, нуждается в постоянной помощи со стороны взрослого. 

Сравнительный анализ показывает, что у большинства учеников с 

ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, не-

зрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работо-

способности и самостоятельности. На уроках педагогу необходимо созда-

вать такие условия, чтобы дети могли контактировать друг с другом, и 

каждый школьник по мере своих способностей должен быть включен в 

коллективную деятельность. Важно отразить в ходе урока траекторию дея-

тельности ребенка с УО (интеллектуальными нарушениями) в классе детей 

с ЗПР. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения на разных этапах урока является одним из необходимых средств 

повышения эффективности образовательного процесса. В целях активиза-

ции познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к 

уроку математики часто использую на уроках так называемые «маршрут-

ные» листы (Рис.1), которые объединяют все виды работ на уроке единой 

темой. Выстраивается план урока, понятный младшему школьнику. И, 

опираясь на этот план, дети могут определить, на каком этапе урока они 

находятся, и что им делать дальше. Маршрутный лист позволит организо-

вать коррекцию с целью развития у школьников действий оценки и само-

оценки. 
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Рис.1 «Маршрутный лист» 

Этап введения знаний. На этапе первичного усвоения нового знания 

используется прием «Корзина идей». Это прием организации индивиду-

альной или групповой работы на начальной стадии урока, когда идет акту-

ализация знаний и опыта. Этот прием позволяет выяснить все, что знают 

учащиеся по обсуждаемой теме урока. На доске прикрепляется значок кор-

зины, выдвигаются гипотезы, которые затем принимаются или отвергают-

ся, выделяются существенные признаки понятия, устанавливаются связи с 

ранее изученным материалом. «Какие есть идеи?», «Вы согласны?», «Как 

эту мысль проверить?», «Кто думает иначе?». Учитель помогает ученикам 

открыть новое знание. 

• Этап воспроизведения знаний — проговаривание нового зна-

ния, запись в виде опорного сигнала, схемы, таблицы, символа, опорных 

слов, алгоритма. На данном этапе урока обязательна дифференциация за-

даний, они должны иметь разные уровни сложности для каждой группы. 

При решении и составлении задач учащимся с интеллектуальными нару-

шениями предлагаются различные опорные картинки. При затруднении 

выполнить действие предполагается, что учитель будет задавать им наво-

дящие вопросы. Использование на уроках групповой работы несёт в себе 

черты инновационного обучения: самостоятельное добывание знаний в ре-

зультате поисковой деятельности, следовательно, возрастает глубина по-
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нимания учебного материала, познавательная активность и самостоятель-

ность; меняется характер взаимоотношений между детьми; растет само-

критичность. Ситуация, когда один ученик учит другого под наблюдением 

учителя, очень полезна, как для ребенка с ЗПР, так и для ребенка с УО (ин-

теллектуальными нарушениями). В процессе совместной работы со 

сверстниками ребенок с УО усваивает необходимый материал, приобрета-

ет опыт преодоления трудностей. При этом ребенку с ЗПР работа над пре-

одолением чужих трудностей помогает понять собственные. Хотелось бы 

отметить также следующие методы и приемы, используемые мной на уро-

ках математики: 

• чередование умственной и практической деятельности (причем 

для ребенка с УО преобладает практическая деятельность); 

• преподнесение материала небольшими дозами, для ребенка с УО 

объем материала снижен и может носить ознакомительный характер; 

• использование красочного дидактического материала и средств 

наглядности; 

• использование сигнальных карточек; 

•  более частое использование индивидуальных карточек, наводящих 

вопросов, алгоритмов действий, заданий с опорой на образцы; 

• использование вставок на доску (картинки, слова) при выполнении 

задания, разгадывания кроссворда, решении примеров (чтобы прикрепить 

свою карточку на доску, нужно правильно ответить на вопрос, или выпол-

нить предложенное задание лучше других); 

• прием «кодирование ответов» (решают пример, выбирают верный 

ответ, записывают в тетрадь букву-код, соответствующую верному ответу); 

• создание проблемной ситуации; 

• создание ситуации успеха. 

Данные методы и приемы в условиях инклюзивного образования 

позволяют более эффективно построить работу на уроках математики в 
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классах с детьми с ОВЗ и повысить их успеваемость. Накопленный  мною 

опыт позволяет сделать вывод о том, что активные методы обучения обес-

печивают решение образовательных задач в разных аспектах: формирова-

ние положительной учебной мотивации; повышение познавательной ак-

тивности учащихся; активное вовлечение обучающихся в образовательный 

процесс; стимулирование самостоятельной деятельности; развитие позна-

вательных процессов – речи, памяти, мышления; развитие коммуникатив-

но-эмоциональной сферы личности обучающегося; развитие универсаль-

ных навыков. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Рассейкина Т. Н., педагог-психолог ГБОУ, 

 школа-интернат № 4 г.о. Тольятти 

Каждая профессия и социальное положение требует от человека не 

только определенных общих и специальных знаний, но и специальных 

умений, способностей, необходимых личных качеств, хорошего знания 

рынка труда и рынка профессий. Содержанием профессионального само-

определения сегодня является самопознание своих возможностей, способ-

ностей, особенностей характера, когда каждый может распоряжаться сво-
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ими знаниями и способностями по своему усмотрению. Это сегодня лежит 

в основе профессионального самоопределения выпускников школ и дикту-

ет им условия при выборе профессий. 

Самой распространенной ошибкой при выборе профессии является 

незнание подростком на что он способен: 

 самооценивание - сравнивание результатов самопознания с теми 

требованиями, которые предъявляет избранная профессия к человеку; 

 саморазвитие — развитие в себе качеств, необходимых для вы-

полнения избранной деятельности и той социальной роли, к которой гото-

вит себя человек.  

Таким образом, на профессиональное самоопределение и правиль-

ный выбор профессии, прежде всего, влияют личные качества человека, 

самооценка своих способностей и умение управлять собой. Это предъявля-

ет новые требования к организации профессиональной ориентации школь-

ников. Если школа не будет заниматься подготовкой ребенка к будущему 

профессиональному выбору, он совершит немало ошибок прежде чем 

найдет свое место в жизни.  

Высокий профессионализм, социальная компетентность, грамот-

ность, коммуникабельность и коммуникативность, толерантность – это да-

леко не полный перечень качеств, необходимых специалисту, чтобы быть 

востребованным обществом. Именно по этим причинам создание проду-

манной, гибкой и высокорезультативной системы профессиональной ори-

ентации в образовательных учреждениях становится приоритетным 

направлением учебно – воспитательного процесса. По сути дела, речь идет 

о создании системы профессиональной ориентации в наших школах.  

Цель профориентационной работы в школе-интернате для слабови-

дящих детей – подготовка выпускника к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках профессий доступных для людей с нарушени-
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ями зрения. Она достигается поэтапно, решением задач, соответствующих 

каждому возрастному периоду развития ребенка: 

 начальная школа — формирование элементарных умений и 

навыков учебной и трудовой деятельности через чётко отработанную ме-

тодику компенсирующего обучения; 

 основная школа —выявление у учащихся основных склонностей 

и способностей, формирование умений и навыков их самооценки как осно-

вы готовности к осознанному профессиональному выбору; 

 старшие классы — формирование готовности делать самостоя-

тельный профессиональный выбор, организация профильного обучения. 

Учащиеся выпускных классов не только должны самоопределиться, 

но и овладеть определенной профессией, позволяющей им заниматься ин-

дивидуальной трудовой деятельностью.  

Современный контингент наших образовательных учреждений раз-

нообразен не только по степени расстройства зрительных функций, но и по 

уровню развития детей.  

В младших и средних классах учащихся необходимо знакомить с 

миром профессий и труда, выявлять основные склонности и способности, 

прежде всего общую динамику их изменения, на основе чего и можно вы-

страивать более долгосрочные прогнозы.  

Ближе к старшим классам у школьников должна постепенно формиро-

ваться готовность к самоанализу основных склонностей и способностей. 

Именно это может стать основой для формирования готовности к сознатель-

ному профессиональному выбору и самоопределению. Одновременно с этим 

должны рассматриваться и сравниваться различные варианты и планы по-

строения своего предназначения. Это невозможно без обращения к ценност-

но-смысловым аспектам профессионального и личного самоопределения.  

В старших и выпускных классах основной аспект должен перено-

ситься на конкретный выбор. При этом школьникам не надо давать гото-
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вых рекомендаций, а постепенно формировать готовность самостоятельно 

делать выбор.  Только в этом случае можно говорить о сознательном про-

фессиональном самоопределении.  

Особую роль здесь выполняет начальная школа, где закладывается 

основы социально адаптированной личности, всесторонне интегрирован-

ной в общество. Ни о какой последующей профессиональной ориентации 

и, тем более, о профессиональном самоопределении не может идти речь, 

если такого обучения нет или оно организовано неправильно.  

Слабовидящий ребенок в большинстве случаев приходит в школу 

неподготовленным не только по уровню общего развития, но и по наличию 

элементарных умений и навыков самообслуживания и труда. Формирова-

ние этих умений и навыков – задача начальной школы. В начальной школе 

необходимо выявить первоначальные интересы, и склонности ребенка к 

учебной и внеклассной деятельности, расширять его знания о профессиях, 

изучать такие качества его личности, как трудолюбие, коллективизм, орга-

низованность, самокритичность. 

При переходе в основную школу каждый ученик должен пройти 

своеобразную аттестацию по уровню владения навыками учебной и трудо-

вой деятельности. 

Непосредственная работа по профессиональной ориентации учащих-

ся начинается в основной школе. Здесь в нее активно включаются специа-

листы: педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, учителя трудового обучения. 

Как уже отмечалось выше, задача основной школы – подготовка ре-

бенка к сознательному профессиональному выбору и самоопределению. 

Диагностика самоопределения учащихся систематически проводится спе-

циалистами в целях его коррекции и развития. В нашем случае под диагно-

стикой самоопределения понимают познание характеристик личности под-

ростка с отклонениями в состоянии здоровья, определяющими его психи-
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ческое и физическое состояние, интересы и профессиональные планы, от-

ношение к труду, людям труда и самому себе. 

Диагностика готовности к самоопределению в раннем и среднем 

подростковом возрасте позволяет выстроить действенную систему педаго-

гической защиты детей по следующим основным направлениям: 

 помощь учащимся в формировании и развитии адекватного образа 

«Я» в соответствии с избранной сферой профессиональной деятельности; 

 педагогизация окружающей среды (экономической, экологиче-

ской, нравственной, социальной, профессиональной); 

 защита прав подростка с ослабленным зрением (правовое регули-

рование обучения и воспитания, профориентации и занятости). 

Недостатки профессионального самоопределения подростков, обу-

словленные наличием дефекта зрения, могут быть в значительной степени 

преодолены в процессе реализации педагогами, психологами и родителями 

комплекса коррекционно-направленных мероприятий, обеспечивающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Измерителями и инструментами диагностики служат тесты, методи-

ки, анкеты, профессиональные пробы, направленные на изучение приори-

тетов в доступных профессиях. 

В основной школе продолжает развиваться система компенсирую-

щего обучения. Развитие компенсаторных возможностей подростков ста-

новится особенно важным для последующего профессионального выбора. 

Правильно поставленное компенсирующее обучение создает в основной 

школе обстановку, способствующую через практическую деятельность 

учащихся осознанию ими особенностей наличия дефекта зрения и путей 

нивелирования его влияния через провоцирование ситуаций, побуждаю-

щих использовать компенсаторные возможности.  

Понимание того, что получение нужной информации возможно не 

только зрительным путем, особенно важно для частично видящих детей, 
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которым постоянно следует прививать умение рационально использовать 

остаточное зрение. Способность использовать весь комплекс сохранных 

анализаторов для получения информации вселяет уверенность в своих 

возможностях, расширяет перспективы самостоятельных действий, обес-

печивает эмоциональную стабильность, что важно для психологической 

устойчивости личности в организации собственной деятельности.  

Через выделение дополнительного времени для выполнения полного 

объема заданий обучающиеся подготавливаются к тому, что уровень их 

профессионализма зависит от временных затрат.  

В школе важно создать условия для всестороннего информирования 

воспитанников о возможностях их профессионального выбора. 

В традиционных для лиц с глубокими нарушениями зрения интел-

лектуальных видах деятельности в настоящее время профессионализм 

возможен только при уверенном владении компьютером, эта задача долж-

на быть решена в основной школе. Наличие компьютерных классов и раз-

витие у учащихся умений и навыков работы на компьютере без использо-

вания зрения с применением озвучивающих действие программ – признак 

современной школы, заботящейся о будущем своих выпускников. 

 Современному специалисту важно оперативное владение професси-

ональной информацией, что может быть обеспечено для лиц со зрительной 

депривацией через свободное использование информационных технологий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Сергеева Е. М., учитель английского языка, классный руководитель, 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 

Социализация имеет огромное значение в жизни каждого человека. 

Данный процесс начинается задолго до поступления в школу. В данной 

работе мы будем вести речь о формировании навыков коммуникации, обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в начальной и сред-

ней ступени образования. Данная категория детей имеет свои особенности 

развития, что создает определенные трудности в обучении и коммуника-

ции. У таких детей снижена способность адекватно реагировать на изме-

нение ситуаций, происходящих вокруг них. Они также испытывают труд-

ности в достижении своих целей. Для того, чтобы общаться, действовать, 

находить пути решения проблем, необходимо научить их правильному 

общению в реальной ситуации. 

Огромная роль в развитии детей с диагнозом ОВЗ отводится формиро-

ванию коммуникативных умений. Надо развивать широкий комплекс уме-

ний: это и передача, и принятие информации от учителя, других учащихся, 

представителей общества, и способ доведения своих мыслей, идей, ценностей, 

чувств до других людей. Общение – это жизнь. От умения выражать свои 

мысли, понимать и правильно реагировать на чужую речь зависит многое. 

Коммуникативное речевое общение играет одну из главных ролей в 

процессе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общение помогает учащимся входить в мир социальных отношений, гото-

вит их к активной общественно-полезной жизни. 

Из опыта работы с данной категорией детей можно заметить, что 

овладение умениями, в частности элементарными способами общения, 

происходит медленнее. У некоторых детей не происходит вообще. С таки-

ми учащимися приходится общаться по заготовленным и выученным кли-
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ше. Такие дети «не горят желанием» общаться или контактируют только с 

узким кругом хорошо знакомых людей. Из-за особенностей развития дети 

нелегко находят общий язык с одноклассниками, у них сужается круг дру-

зей. Неумение контактировать вызывает ощущение неприятности, одино-

чества в классе. Это может спровоцировать асоциальные формы поведе-

ния, ухудшение успеваемости. Особенно это хорошо отслеживается на 

второй ступени обучения. В начальной школе у них был практически один 

учитель, к которому они привыкли. В пятом классе учителей много, они 

порой теряются и «заворачиваются в свой кокон». Задача педагогов и 

классного руководителя состоит в том, чтобы аккуратно, но целенаправ-

ленно включать таких детей в более широкий круг общения, систему ком-

муникативных связей. Дети с диагнозом ОВЗ нуждаются в специальных 

условиях, методах обучения и воспитания. Это требует усилий учителя, 

психолога, социального педагога. 

Формирование коммуникативных умений является и задачей, и сред-

ством, позволяющим добиться успехов в развитии ребенка. Обучение и 

воспитание происходит непрерывно и в разных видах деятельности. 

Ведущая педагогическая идея опыта состоит в том, чтобы создать 

условия для формирования общения и развития навыков социального по-

ведения, которые необходимы для успешной социализации и интеграции в 

общество. Основными принципами достижения цели являются: 

 Принцип целенаправленности. Создание необходимых условий 

для всестороннего развития таких детей подразумевает единство и целост-

ность учебного и воспитательного процесса, последовательность, система-

тичность в воспитании и обучении, повторяемость упражнений в форми-

ровании навыков общения. 

 Принцип доступности и адаптивности. Надо соблюдать возрастные и 

психологические особенности детей, их потребности, интересы, уровень под-

готовленности. Они играют важную роль в развитии общения ребенка. 
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 Принцип интегрированного подхода. Важно внимательно отно-

ситься и к нравственному воспитанию ребенка. Важно чтобы у него возника-

ло желание для приобретения соответствующего нравственного качества. 

Как было уже сказано, отсутствие общения может вызвать плохое 

поведение. Следовательно, надо делать упор и на профилактическое обу-

чение, которое можно разделить на этапы. 

На начальном этапе общения надо обсудить с учеником, что мы хо-

тим от него, почему он должен это делать так. Далее всегда должна быть 

обучающая игра. 

На этапе формирования правильного поведения и общения важно 

поддерживать ребенка, хвалить его за успехи, разбирать результаты, пока 

правильное поведение и общение не станут привычными. 

В процессе проведения занятий с детьми с ограниченными возмож-

ностями хороший результат дает применение следующих методов: 

 Разъяснение, разбор подобных примеров из книг, мультфильмов, 

кинофильмов. 

 Пример правильного поведения других детей класса. 

 Игра с выбором правильных способов поведения. 

Своевременное и целенаправленное проведение работы по формиро-

ванию социально-адаптивного поведения у детей с ОВЗ предотвратит по-

явление эмоционально-личностных и поведенческих трудностей. Тем са-

мым расширит их коммуникативный и социальный опыт. 

Существует множество форм и приемов формирования коммуника-

тивных навыков: 

 Упражнения-тренинги. Это проигрывание различных ситуаций 

общения, в том числе и клише речевого этикета. 

 Упражнения-анализ речевых ситуаций с целью обогатить словар-

ный запас ребенка. 
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 Задачи-ситуации. Здесь тренируем развернутое описание жиз-

ненных ситуаций, определяем уровень общения. 

 Упражнения-беседы на познавательные темы. В ходе выполнения 

упражнения вырабатываются образцы познавательных контактов. Дети 

учатся делиться впечатлениями, учатся задавать вопросы. 

 Упражнения-диалоги. Учатся не перебивать, слушать других, 

убеждать собеседника. 

Таким образом, в процессе систематической работы по развитию 

навыков общения у детей с ограниченными возможностями здоровья по-

вышается самооценка, развиваются коммуникативные качества, формиру-

ются навыки конструктивного взаимодействия, в основе которого лежит 

позитивное отношение к окружающим людям. Работа, проводимая в си-

стеме, повышает общую социальную зрелость, формирует коммуникатив-

ный и социальный опыт. 
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СПЕЦИФИКА ПРОФОРИЕТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

 
                                  Ханбекова Г. П., учитель истории, 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск  

 

   «…Человечество победит раньше или позже и слепоту, и глухоту, 

и слабоумие. Но гораздо раньше оно победит их в социальном 

и педагогическом плане, чем в плане медицинском и биологическом.»  

                                                                                     (Л. С. Выготский) 

 

Профессиональная деятельность является важнейшей для подавля-

ющего большинства людей современности. Она совершенно необходима 

как для отдельной личности, так и для общества в целом на различных его 

уровнях, включая мировое сообщество, человечество [1]. 

Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный 

процесс. Особенно трудно он дается людям с ограниченными возможно-

стями. Причем выбор профессии является достаточно сложным и напря-

женным этапом не только для самих молодых людей, но и для их родных и 

близких, в частности родителей. Проблемой профориентации молодых ин-

валидов в разное время занимались такие ученые, как А. А. Дыскин,         

А. Г. Литвак, А. М. Щербакова,  В. П. Ермаков, Ф. С. Исмагилова и другие. 

Профориентация – это специально организованная помощь по опти-

мизации процессов профессионального самоопределения школьников. Од-

ной из задач профориентации является всестороннее развитие личности и 

активизация самих школьников в процессах определения себя, своего ме-

ста в мире профессий. Для того чтобы профессиональное самоопределение 

учащихся с ОВЗ было успешным, важно развивать у них активное отно-

шение к себе, своим возможностям в связи с осознанием важности и необ-

ходимости самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора 

профессии, основанного на осознании своих желаний и возможностей. 

Кроме этого, большую роль в успешной профессиональной ориентации 
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играет фактор максимально адекватной оценки учащимися своих психофи-

зиологических особенностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная интегра-

ция в социум. В процессе решения проблемы сознательного выбора про-

фессии лицами с ОВЗ следует иметь в виду необходимость разработки 

комплексного подхода к профориентационной работе, одним из важней-

ших аспектов которого является подбор и модификация методического ин-

струментария с учетом индивидуальных особенностей здоровья.  Не менее 

важным для решения вопроса о профессиональном будущем каждого под-

ростка является диагностика способностей, личностных особенностей, ин-

тересов и склонностей, которые зависят как от условий воспитания и обу-

чения, так и от природных задатков.  

Можно выделить следующие факторы, которые необходимо учиты-

вать при организации работы с подростками, имеющими особенности здо-

ровья: 

 позиция родителей; 

 учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями профессии;                                                        

 поддержка со стороны педагогов;                                                       

 знание своих личностных особенностей, возможностей и способ-

ностей;  

 информированность о профессиональных деятельностях для даль-

нейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным 

способностям; 

  поддержка со стороны педагогов. 

Формы и методы профессионально ориентационной 

работы с учащимися 

Формы профессионально-ориентационной работы с детьми и под-

ростками, имеющими отклонения в развитии, достаточно многообразны: 
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 профессионально-ориентационные беседы; 

 занятия в кружках, мастерских; 

 экскурсии на предприятия, в профессиональные учебные учре-

ждения, в службу занятости; 

 встречи со специалистами; 

 участие в «днях открытых дверей»; 

 участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий; 

 использование средств массовой агитации: стендов, стенгазет, фо-

тоальбомов и прочего. 

Для подростка с ограничениями здоровья и жизнедеятельности пра-

вильность выбора сферы трудовой деятельности важна в силу ряда обстоя-

тельств: 

 Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером 

течения заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности 

могут оказать на него позитивное или негативное влияние; 

 Во-вторых, возможность успешного включения ребенка в систему 

трудовых отношений – один из основных механизмов социальной инте-

грации в целом, итоговая цель всего комплекса реабилитационных меро-

приятий; 

 В-третьих, сама возможность адекватного профессионального вы-

бора затруднена из-за объективных ограничений видов профессиональной 

деятельности, в которых может проявить себя человек с отклонениями и 

нарушениями в развитии и в силу искаженных представлений о собствен-

ных возможностях. 

Эти обстоятельства предопределяют специфику профориентации 

учащихся с нарушением в развитии и необходимость совместных усилий 

педагогов школ по подготовке ребенка к самостоятельной жизнедеятель-
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ности совместно с учреждениями начального и среднего профессиональ-

ного образования. 

Поэтому особое внимание должно уделяться: 

- комплексной диагностической оценки (преимущественно исходя из 

характера клинико-функциональных и психологических параметров) воз-

можностей ребенка овладеть теми или иными видами профессиональной 

деятельности;                                           

- развитию наиболее универсальных умений, навыков и качеств, ко-

торые необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации; 

- формированию таких интересов и установок, которые максимально 

ориентируют именно на показанные профессии.        

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно выделить следующие этапы, содержание профориентационной ра-

боты в школе:                                             

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приоб-

ретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятель-

ности; представления о собственных интересах и возможностях; приобре-

тение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хо-

зяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащими-

ся профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивиду-

альные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 
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 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факульта-

тивных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного приня-

тия решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного за-

проса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

 10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и самораз-

витию, формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной дея-

тельности.   

В нашей школе уделяется большое внимание профориентационной 

работе с детьми ОВЗ. Ставятся следующие цели и задачи, сложилась 

структура работы, осуществляется индивидуальный подход в воспитании, 

работа с родителями.  

1. Целями профориентационной работы являются: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими воз-

можностями, способностями и с учетом требований рынка труда;  

 подготовить выпускников к продолжению образования в других 

учреждениях профессионального образования. 

2. Задачи профориентационной работы: 

- получение данных о возможностях учащихся; 

- социально-трудовое становление личности молодого человека; 

- обеспечение сознательного и прочного усвоения учащимися сооб-

щаемых в процессе трудовой деятельности знаний, навыков и умений; 

- выработка гибкой системы сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

3. Структура профориентационной работы (Рис. 1): 
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Рис. 1 Структура профориентационной работы 

4.  Индивидуальный подход и индивидуализация. 

В чем главное отличие этих понятий? 

1) Часть ученых не видит разницы между этими понятиями (Ту-

бельский А. Н., Эльконин Д. Б.). 

2) Другие связывают одно с другим. Индивидуальный подход – это 

принцип обучения и воспитания, а индивидуализация – это организация 

процесса обучения с учетом осуществления этого принципа, т.е. особая 

технология обучения со своими способами, методами и т.д.   

3) Третьи разделяют эти понятия (в частности, Т. Ковалѐва). И ин-

дивидуальный подход, и индивидуализация — это принципы суть разных 

технологий обучения. Индивидуальный подход хорошо известен в тради-

ционной педагогике. Учитель, который обязан учить детей по «академи-

ческим» образовательным стандартам, и который видит, что дети, сидя-

щие перед ним, — разные, и по-разному информацию воспринимают и 

обрабатывают, — такой учитель пытается вложить каждому ученику еди-

ное учебное содержание определенным, подходящим этому ребенку спо-

собом. В противовес этому подходу принцип индивидуализации не пред-

полагает ни единого, общего для всех, содержания, ни даже наличия тра-
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диционного учителя. Учитель останется, но изменится его функция: из 

заложника учебной программы, дающего стандартную информацию в не-

стандартные головы, он превратится в наставника и тьютора индивиду-

ального образовательного маршрута учащегося. Индивидуализация обу-

чения означает реализацию принципа индивидуального подхода в обуче-

нии, когда оно ориентируется на индивидуально-психологические осо-

бенности ученика, строится с учетом этих особенностей. 

4) Принцип индивидуализации обучения в нашей школе учителя 

используют из необходимости ориентироваться не на «среднего» учени-

ка, а на всех и каждого. Индивидуально-психологические особенности 

учащихся учитываются при выборе и применении отдельных методов и 

приемов обучения, при дозировке домашних заданий. Сочетают с этой 

целью фронтальную работу с классом и индивидуальную работу с отдель-

ными учениками. Иными словами, методы обучения должны быть различ-

ными, варьировать исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

5) Формами работы классного руководителя в организации    

профориентационной работы являются: 

1. Работа с учащимися: 

- индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты; 

- консультирование по выбору профиля обучения  (индиви-

дуальное, групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопре-

деления в профессии; 

- посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования; 

- тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия, 

в          учебные заведения; 

- встречи с работниками предприятий,  учреждений профес-

сионального образования; 

- встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях 
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начального         и среднего профессионального образования; 

- творческие конкурсы учащихся школы, организация выставок дет-

ских работ, поощрение активных участников мероприятий и выставок; 

оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности 

рынка труда, оплата и условия труда; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направлен-

ных на формирование умений и навыков трудовой деятельности (неделя 

трудового обучения, тематические классные часы и т.д.); 

- общественно полезный труд, бытовой труд, самообслуживание, 

учебный труд. 

2. Работа с родителями: 

- изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, отноше-

ния родителей к труду ребенка, обязанностей ребенка дома; 

- собрания по профессиональному самоопределению учащихся; 

- вовлечение родителей,  владеющих рабочими профессиями, в 

профориентационную работу; 

- проведение бесед с родителями, посещение на дому, разъяснение роди-

телям и учащимся условий прохождения летней трудовой практики; 

- информирование родителей о возможности временного трудоустрой-

ства учащихся в каникулярное время; 

- пропаганда рабочих профессий среди родителей. 

В процессе профориентации важным моментом является формиро-

вание у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к дея-

тельности, адекватной их возможностям, так как они испытывают трудно-

сти следующего характера: 

- из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно 

сформированы представления о видах профессиональной деятельности;  
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- составление профпланов затруднено из-за отсутствия сети специа-

лизированных учебных заведений, позволяющих получить избранную 

профессию [2].                                                   

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соот-

ветствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и 

возможностям подростка с реальным состоянием его здоровья и имеющи-

мися ограничениями. Подросток должен осознавать свои перспективы реа-

лизации в будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в профессиональном консультировании должны реа-

лизовываться строгий, индивидуальный и личностно ориентированный 

подходы, преобладание индивидуальных форм работы над групповыми. 

Профориентационной работе должно предшествовать ознакомление с ре-

зультатами психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в 

личном деле подростка. Необходимо так же учитывать специфику его ос-

новного нарушения.  

Таким образом, уровень психического развития детей и подростков с 

ОВЗ зависит не только от времени возникновения, характера и даже степе-

ни выраженности первичного (биологического по своей природе) наруше-

ния развития, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

Своевременная профориентация и профконсультационная работа 

должна быть пролонгирована во времени и начинаться в дошкольном воз-

расте и направлена на развитие профессионально важных качеств оптанта.  

Таким образом, для эффективной профориентационной работы с 

подростками ОВЗ, следует выделять: 

- индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей 

школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых дей-

ствий, развития профессионально важных качеств); 

- направленность профориентационных воздействий, прежде всего 

на всестороннее развитие личности (создание возможности для пробы сил 
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в различных областях профессиональной деятельности, пробуждение ак-

тивности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельно-

сти и определении профессионального плана). 

Профориентационная работа с детьми, имеющими ограниченные 

возможностями здоровья имеет большое своеобразие в силу особенностей 

умственного и физического развития учащихся. У учащихся с интеллек-

туальным недоразвитием отсутствует ясная жизненная позиция, недоста-

точно сформирована способность оценки своих возможностей.  

В выборе профессии, как правило, самооценка завышена, неадек-

ватна. Наличие отклонений в умственном развитии сказывается в том, что 

выбор профессии для умственно отсталых учащихся, как и для других де-

тей с отклонениями в развитии, суживается до трудоустройства по огра-

ниченному числу доступных им специальностей. 

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соот-

ветствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и 

возможностям подростка с реальным состоянием его здоровья и имею-

щимися ограничениями. Подросток должен осознавать свои перспективы 

реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в профессиональном консультировании должны реа-

лизовываться строгий, индивидуальный и личностно ориентированный 

подходы, преобладание индивидуальных форм работы над групповыми. 

Профориентационной работе должно предшествовать ознакомление с ре-

зультатами психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в 

личном деле подростка. Необходимо так же учитывать специфику его ос-

новного нарушения.  

Уровень психического развития детей и подростков с ОВЗ зависит не 

только от времени возникновения, характера и даже степени выраженно-

сти первичного (биологического по своей природе) нарушения развития, 

но и от качества предшествующего обучения и воспитания.  
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Своевременная профориентация и профконсультационная работа 

должна быть пролонгирована во времени и начинаться в дошкольном воз-

расте, и направлена на развитие профессионально важных качеств оптанта.  

Таким образом, для эффективной профориентационной работы с подрост-

ками ОВЗ, следует выделять: 

- индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей 

школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых дей-

ствий, развития профессионально важных качеств); 

- направленность профориентационных воздействий, прежде всего 

на всестороннее развитие личности (создание возможности для пробы сил 

в различных областях профессиональной деятельности, пробуждение ак-

тивности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельно-

сти и определении профессионального плана). 

Профориентационная работа с детьми, имеющими ограниченные 

возможностями здоровья имеет большое своеобразие в силу особенностей 

умственного и физического развития учащихся. У учащихся с интеллекту-

альным недоразвитием отсутствует ясная жизненная позиция, недостаточ-

но сформирована способность оценки своих возможностей.  В выборе 

профессии, как правило, самооценка завышена, неадекватна. Наличие от-

клонений в умственном развитии сказывается в том, что выбор профессии 

для умственно отсталых учащихся, как и для других детей с отклонениями 

в развитии, суживается до трудоустройства по ограниченному числу до-

ступных им специальностей. Поэтому главным направлением работы по 

профориентации является воспитание у учащихся интересов и склонностей 

к рекомендуемым видам труда с учетом их потенциальных возможностей, 

реализация которых обеспечивается коррекционным характером обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

Ягудина Г. М, учитель начальных классов, 

ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара 

На сегодняшний день тема повышения педагогической культуры ро-

дителей младших школьников с ОВЗ является актуальной. От знаний психо-

лого-педагогических основ зависит полноценное всестороннее развитие де-

тей с ОВЗ, соответствующее требованиям, которые выставляет общество.  

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспи-

тания подрастающего поколения: семейное и общественное. Издавна ве-

дётся спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное 

воспитание?  

Оценивая воспитательные возможности школы, А. С. Макаренко 

подчёркивал, что «организующим началом должна быть школа как пред-

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4088
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ставительница государственного воспитания. Школа должна руководить 

семьей» [1, с. 272]. 

Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания разви-

вались в работах В. А. Сухомлинского, которые немыслимы без системы 

педагогического просвещения, повышения педагогической культуры роди-

телей, являющейся важной составной частью общей культуры [2, с.270]. 

В наше время идея взаимосвязи общественного и семейного воспи-

тания нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых документов, в 

том числе в Законе «Об образовании» записано, что «родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем воз-

расте» [3]. 

Рассмотрим подробнее на примерах из педагогической практики 

формы, методы и приемы взаимодействия учителя и родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Отметим, что родители наших воспитанников также потребовали 

особого внимания и подхода. Одна группа родителей не замечает и не 

принимает диагноз своего ребенка. Другая группа – слишком опекает сво-

его ребенка и старается сделать все за него, не понимая, что в конечном 

итоге они не смогут прожить жизнь своего ребенка за него.  Есть группа 

родителей, вполне осознающие проблему и стремящиеся сделать все воз-

можное для полноценного развития своего ребенка. 

Цель совместной работы учителя и родителей — повысить уровень пе-

дагогической культуры родителей, который позволит сделать семейное вос-

питание процессом радостным и успешным, полноценно решающим задачи 

воспитания ребенка с ОВЗ в единстве с образовательной организацией. 

Работу с родителями можно разделить на два основных блока: 

1) педагогическое просвещение родителей, задача которого заключа-

ется в повышении их педагогической грамотности; 
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2) вовлечение родителей в единое образовательное пространство, со-

здание всех условий для включения их в планирование, организацию и 

контроль за деятельностью всего образовательного процесса. 

Основные принципы, на которых должна выстраиваться вся работа 

образовательного учреждения с родителями, это: 

- открытость школы и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок в образо-

вательной среде); 

-   сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-  создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-  диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребенка. 

      Формы взаимодействия образовательного учреждения с семьей могут 

быть: 

-  индивидуальными (беседа с родителями, консультации по отдель-

ным вопросам, посещение семьи воспитанника, беседа с родителями по 

телефону, использование электронной почты (где есть такая возможность), 

переписка с родителями);  

- коллективными (родительское собрание, день открытых дверей, 

конференция) и групповыми (тренинг, родительский комитет, родительский 

клуб) [4]. 

Многообразие форм работы с родителями, а также повышение компе-

тентности педагогов, являются неотъемлемой основополагающей частью в 

формировании педагогической грамотности родителей младших школьников. 

Родители и педагоги — воспитатели одних и тех же детей. Успеха 

можно достичь только тогда, когда и учителя, и родители станут союзни-

ками, их совместные действия будут направлены в интересах личности ре-

бенка. Педагогическое взаимодействие школы и семьи позволяет реально 
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влиять на качество семейного воспитания и в значительной степени 

нейтрализовать его недостатки.  

Вопросы педагогической культуры родителей необходимо рассмат-

ривать в тесной связи с повышением уровня квалификации учителей, ис-

пользованием дифференцированного подхода к работе с семьёй, соблюде-

нием принципов взаимодействия семьи и школы, использованием различ-

ных форм и методов работы с родителями и детьми [5, С.176]. 

В целом отметим, что педагогическая культура родителей – это еди-

ная система ценностных отношений между членами семьи и норм, опреде-

ляющих поведение каждого члена семьи, уровень родительской компетент-

ности и заинтересованности в процессе воспитания и развития ребенка.          
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