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Б.Г. Ананьев постулировал первым, что индивид в значительной 
степени становится таким, каким его созидают жизненные обстоятель-
ства, в формировании которых он сам одновременно участвует, и при 
этом не является пассивным продуктом общественной среды или 
жертвой игры генетических факторов. Но как же быть с людьми, име-
ющими отклонения в сфере здоровья (физического, психического), ка-
ковы их шансы? 
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Явление инклюзивного обучения приобрело значительные мас-
штабы, в связи с чем в современных условиях встает вопрос об опре-
делении методологических основ и понятийно-категориального аппа-
рата соответствующего образовательного пространства. 

В переводе с английского языка «инклюзия» означает «включен-
ность». «Inclusiveeducation» имело переводы (начиная с 2000-х годов) 
самые различные: «включенное образование», «включающее образова-
ние», «совместное обучение», «интегрированное обучение», «интегра-
тивное обучение». Десять лет назад педагогическим и школьным сооб-
ществом стал использоваться термин «инклюзивное образование», за-
фиксированный в официальном русском переводе Конвенции о правах 
инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 
года, (вступившей в силу 3 мая 2008 года) и подписанной Российской 
Федерацией 24 сентября 2008 года. Концептуальные основы инклюзии 
еще могут уточняться, но существуют две точки зрения относительно 
развития инклюзивного образования в российском обществе: 

1. Система специального образования эволюционировала в си-
стему инклюзивного образования. В соответствие с этой системой, де-
тей с особыми образовательными потребностями необходимо обучать 
специально подготовленными педагогами по специальным програм-
мам в отдельных коррекционных классах при массовой школе. 
Школьная образовательная система не меняется, и по мере овладения 
учебным материалом и определенной психологической готовности де-
тей постепенно интегрируют в обычные классы. Территориально 
«особые» дети включены в общеобразовательное пространство массо-
вой школы, в связи чем можно отождествлять понятия инклюзии и ин-
теграции, и новую образовательную систему назвать «интегративным 
образованием» [3]. 

2. Инклюзивное образование – это новая форма, построенная на ос-
нове индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, согласно 
которому образовательная среда приобретает гибкий, вариативный харак-
тер и сопрягается с потребностями и индивидуальными особенностями 
учащихся. Питер Миттлер, профессор Манчестерского университета, дает 
определение включающего образования как шага на пути достижения ко-
нечной цели – создания включающего общества, которое позволит всем 
детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлеж-
ности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, участ-
вовать в жизни социума. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, 
а с дискриминацией и предрассами в политике, повседневной жизни и де-
ятельности учреждений ведется активная борьба [4]. 

Применительно к контингенту детей, под инклюзивным понима-
ется такой процесс обучения и воспитания, при котором вне зависимо-
сти от физических, психических, интеллектуальных и других особен-
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ностей они включены в общую систему образования и обучаются по 
месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в 
одних классах общеобразовательных школ, которые учитывают их 
особые образовательные потребности и оказывают необходимую спе-
циальную поддержку. При этом качественное дифференцирование 
учебного материала и количественное соотношение детей, относящих-
ся к группе «норма», и детей с особыми образовательными потребно-
стями определяется в зависимости от сложности и специфики дефекта. 

удкОсновным вектором общего образования, в том числе инклю-
зивного, становится достижение главной цели и результата – развитие 
способности к автономному существованию человека, развитие моти-
вации достижения (в личностном и профессиональном плане), актуа-
лизации потребности к саморазвитию. 

Инклюзия предъявляет к образованию как к социальному инсти-
туту определенные требования для того, чтобы любой ребенок вне за-
висимости от сложностей в развитии имел право обучаться и был 
обеспечен специальными условиями в общем образовании. То есть, в 
рамках общего образовательного пространства массовой школы со-
здаются все необходимые условия, как в среде подготовки педагогов, 
так и в психологическом контексте отношений для того, чтобы в этой 
школе обучались совместно разные дети. 

Инклюзивная образовательная среда включает три компонента 
или подсистемы (свойственные любой образовательной среде) [5], ко-
торые соотносятся с тремя ресурсными барьерами в образовательном 
пространстве: 

1. Материально-вещная или предметная подсистема, включаю-
щая сами предметы труда, средства, орудия труда (материальные ре-
сурсы). Наличие пандусов, подъемников, субтитров в телепередачах, 
азбуки Брайля, компьютеров для работы и т.д. В случае отсутствия или 
недостатка тех или иных материальных ресурсов образовательной сре-
ды возникают соответствующие «архитектурные» или «физические» 
барьеры в образовании [5]. 

2. Нематериальная или социальная подсистема включает лич-
ностный компонент. В нее входят межличностные отношения, 
предубеждения, психологический климат, семейные традиции, куль-
турные различия, переживание опыта восприятия различий, стереоти-
пы и предрассудки, особенности мышления, любые социальные и эко-
номические факторы, оказывающие влияние на жизнь людей в этом 
обществе, конкуренция, страх. Вышеперечисленные компоненты мо-
гут способствовать возникновению «отношенческих» барьеров в среде 
инклюзивного образования. 

3. Организационная подсистема, содержание которой будет сво-
диться к знаниям (или недостатку знаний), к информации, к отсутствию 
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или наличию ясной школьной политики в отношении инклюзии, соци-
альной политики, к наличию опыта коллективного обсуждения и реше-
ния проблем. Компоненты третьей подсистемы будут соотноситься с 
«организационными» барьерами в инклюзивной образовательной среде. 

Обогащённостъ инклюзивной образовательной среды материаль-
ными, образовательными, кадровыми, информационными (внутренни-
ми и внешними) ресурсами является одной из её акмеологических ха-
рактеристик [1]. 

В акмеологической концепции формирования образовательной 
среды В.И. Ивановой и Н.В. Соловьевой подчеркивается взаимосвязь 
образовательной среды с процессами демократизации общества, гума-
низацией образования, развитием личностно-ориентированного под-
хода в построении образовательных систем. Образовательная среда 
рассматривается не как адаптивное средство образования, подготовки 
человека к выполнению определённых ролей в обществе, а как разви-
вающая функция образования (развития в человеке способности к са-
моизменениям, самосовершенствованию и изменению среды) [2]. 

Дэвид Митчелл выделяет эффективные психолого-
педагогические стратегии по организации инклюзивной образователь-
ной среды. К ним относятся: стратегия «школьная культура» и страте-
гия «психологический климат в классе» [4]. Обе стратегии направлены 
на преодоление социальных (в том числе отношенческих) барьеров в 
инклюзивной среде. Как утверждает И.В. Бухтиярова, реализации этих 
стратегий осуществляет когнитивно-мотивационное развитие учащих-
ся в следующих направлениях: 

а) преданность принятию и поддержке разнообразия; 
б) чувствительность по отношению к культурным вопросам; 
в) установление высоких, но реалистичных стандартов. 
Инклюзивная образовательная среда становится интегративной 

системой, которая имеет возможности обеспечения личностно-
профессионального развития всех участников образовательного про-
цесса и формирования базовой мотивационной составляющей прояв-
ления личности – способности к профессиональной деятельности. 

Понятие «интегративное» происходит от термина «интеграция» 
(лат. integratio – восстановление, от integer – целый): 

- состояние связанности отдельных дифференцированных частей и 
функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию; 

- процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с про-
цессами их дифференциации (А.В. Шумакова); 

- объединение в целое, восстановление какого-либо единства. 
Смысл «интегративности» в акмеологии предполагает рассмотре-

ние инклюзивной образовательной среды как целостного явления. При 
этом интегративная система внутренне дифференцирована, и повыше-
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ние степени интеграции закономерно вызывает усиление ее внутрен-
ней дифференциации. 

Одна из главных потребностей человека – не быть изолирован-
ным от общества, реализация которой осуществляется путем создания 
«безбарьерной среды» (преодоление территориальных, социальных, 
физических барьеров). 

В рамках «социальной модели инвалидности», когда человек не 
воспринимается как проблема, а основные трудности состоят в непри-
способленности образовательной среды, форм и методов обучения, 
воспитания и развития «особых» людей, барьеры на пути образования 
и социальной интеграции могут быть как частью «архитектурного» 
окружения обучающегося, так и возникать на базе культурно-
мировоззренческих особенностей индивидов. Наиболее сложным и 
важным для реализации практики инклюзивного образования в России 
представляется культурный контекст (отношения, ценности, стереоти-
пы и предрассудки людей). Но система организации инклюзивного об-
разования, способы взаимодействия участников образовательного 
процесса предполагают развитие не только интеллектуальных способ-
ностей, но и нравственное воспитание человека. 

Наряду с социальной интеграцией в инклюзивной образователь-
ной среде протекает сопряженный интегративный процесс – образова-
тельная интеграция людей с особенностями в развитии. 

Современная практика образования в целом перестраивается под 
влиянием требований культуры постиндустриального общества и но-
вых взглядов науки и образования на цели и условия развития лично-
сти. Учитывая тот факт, что стратегическая задача общего образования 
– обеспечить реализацию каждого человеческого призвания, процесс 
персонализации (учет индивидуальных особенностей каждой лично-
сти) является неотъемлемым компонентом в системе образования, 
особенно в сложившихся современных условиях, когда количество 
«трудных» детей медленно, но стабильно увеличивается. Уходит в 
прошлое формула «необучаемый человек», а главную проблему видят 
в несовершенстве самой образовательной системы, используемых ме-
тодов и технологий обучения. В основе инклюзивного образования 
лежит индивидуально-дифференцированный подход в обучении, кото-
рый предполагает качественное дифференцирование учебного матери-
ала в зависимости от уровня интеллектуального развития. 

Образовательная и социальная интеграция должны осуществлять-
ся в той среде, которая на данном этапе развития ребенка является для 
него наиболее адекватной: попадая в новую систему, в новое образова-
тельное пространство, человек не должен разрушать его. Приобретае-
мый опыт, знания должны соответствовать актуальной ситуации раз-
вития ребенка и зоне ближайшего развития (Л.С.Выготский). 
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Инклюзивный подход предполагает особое взаимодействие лич-
ности и социума в целях образования, воспитания и развития зрелой 
автономной личности, субъекта деятельности (Б.Г. Ананьев, К.А. 
Абульханова, А.А.Бодалев, А.А. Деркач, В.Н. Мясищев, А.С. Огнев, 
А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе и др.), а также трансформации системы 
образования в целом. 

Инклюзивное образование дает шанс как человеку с особенно-
стями развития не быть изолированным от общества и реализовать 
право индивидуума на образование, так и обычным людям – получать 
на совместных занятиях уроки милосердия – базы любого когнитивно-
го развития. Обобщенная схема критериев, показателей и уровней 
оценки эффективности взаимодействия в инклюзивной образователь-
ной среде представлена в таблице. 

Таким образом, удалось, с одной стороны, обозначить основные 
подходы к анализу инклюзивной образовательной среды, а, с другой 
стороны, – представить широкий спектр возникающих задач при изу-
чении, а главное, практическом созидании условий для оптимальной 
реализации людей с особыми образовательными потребностями. 

Для определения эффективности акмеологического взаимодей-
ствия в инклюзивной образовательной среде мы попытались выделить 
однородные основания (критерии и показатели) для оценки педагогов, 
родителей и детей (ключевых фигур инклюзивного образовательного 
процесса). 

Для определения эффективности различных моделей обучения 
были выделены два общих критерия оценки: образовательная и соци-
альная интеграция и соответствующие им конкретные параметры: 
сформированность теоретических знаний, практических навыков и 
уровень общей социальной адаптации (коммуникативные навыки и 
поведенческие стратегии). 

Теоретическая модель вариативности взаимодействия в инклю-
зивной образовательной среде может стать основой для разработки 
конкретных вариативных программ по развитию эффективных моде-
лей и форм взаимодействия в инклюзивном образовательном про-
странстве, а также разработки методических пособий для педагогов и 
родителей по вопросам организации образовательного процесса и по-
мощи детям с особыми образовательными потребностями в адаптации 
и развитии. 
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Критерии, показатели и уровни оценки эффективности 
взаимодействия в инклюзивной образовательной среде. 
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Семья всегда будет главным институтом социализации и самосо-
знания личности, важнейшей средой ее формирования и основным ин-
ститутом воспитания. Важность функции семьи обусловлена тем, что в 
ней обучающийся находится в течение значительной части своей жизни, 
и по длительности и интенсивности своего воздействия на личность ни 
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один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. 
В инклюзивной образовательной среде выделяют процесс вклю-

чения родителей учащихся в совместную деятельность, а также оказа-
ние комплексной психологической помощи родителям. 

Психолого-педагогическая поддержка необходима детям с особыми 
образовательными потребностями и, в первую очередь, их родителям. 

Значительное влияние (до трёх лет) на развитие ребенка оказыва-
ет психо-эмоциональное состояние матери. При неизлечимом диагнозе 
у ребенка родители постоянно оказываются в психотравмирующей си-
туации, где их родительские функции деформируются, семья встреча-
ется с множеством неразрешимых проблем. Мама ребенка, как прави-
ло, находится в депрессии. Важной задачей родителя, помимо выпол-
нения всех необходимых родительских обязанностей, становится спо-
собность сохранять высокий жизнеутверждающий настрой, оставаться 
личностно сохранным, а задачей специалистов психолого-
педагогического сопровождения становится: определение целенаправ-
ленных мер на повышение коррекционно-педагогических представле-
ний о развитии, воспитании и обучении родителей ребенка с особыми 
образовательными потребностями. 

Психологическую помощь в сфере образования чаще всего сводят 
к психологическому просвещению родителей в процессе развития де-
тей в физическом и духовном становлении, разнообразии воспитатель-
ных воздействий, применение коррекционных методов и техник. Ин-
формирование родителей о том, что происходит с их ребенком, помо-
гает в повседневном уходе за неординарным ребенком, что способ-
ствует укреплению эмоционального контакта с ним. 

Важной задачей специалистов-психологов становится работа по 
адаптации членов семьи к жизни с ребенком-инвалидом, что в боль-
шей степени зависит от семейного благополучия. Гармонизация се-
мейных отношений, формирование позитивных установок, коррекци-
онно-развивающий потенциал семьи, что переводит ее в разряд психо-
логического благополучия. 

Широкий спектр психологических проблем сводится к трем ис-
точникам: 

-экзистенциальная проблематика (собственно проблемы и труд-
ности развития, возрастные кризисы, самореализация); 

-область психологического конфликта; 
-область психической травмы. 
В ситуации, когда экзистенциальное бремя человека отягощается 

постановкой диагноза его ребёнку, трудностями, которые возникают 
при воспитании, социализации, развитии, меняется и сама экзистенци-
альная ситуация родителя, актуализируется зона психического кон-
фликта личности родителя (эта зона всегда «подвижна», а ситуация 
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горя всегда нарушает интрапсихическое равновесие), происходит пси-
хотравматизация. Другими словами, к общей жизненной ситуации че-
ловека добавляется психическая травма. 

Таким образом, психологическая помощь, в первую очередь, 
должна сводиться к работе с психической травмой (оказание психоло-
гической помощи предполагает не просто помощь психолога, психоте-
рапевта, а профессионала в области психотравматологии). 

Частью психологического сопровождения являются информаци-
онная помощь, которая касается родительских взаимоотношений с 
«особым» ребёнком (с физическими, психическими или интеллекту-
альными дефектами). На уровне школьной инклюзивной среды в ин-
формационной помощи нуждаются все участники инклюзивного обра-
зования. Реализация инклюзивной образовательной политики невоз-
можна без содружества с родителями и организации совместной дея-
тельности. Во многих регионах Российской Федерации семейная поли-
тика признается одним из приоритетных направлений социальной по-
литики, особенно в рамках проекта инклюзивного образования. 

В случае проведения психологической работы с родителями детей 
с нормальным развитием, которые обучаются в инклюзивной среде, 
область деятельности не ограничивается информационной помощью, 
просветительской работой по поводу различных трудностей в разви-
тии людей с медицинским диагнозом, о пользе от совместных занятий 
в одной группе и т.д. Проводится групповая работа, психологическое 
консультирование по проблемам снижения уровня личностной и ситу-
ативной тревожности у родителей, беседы об убеждениях, ценностях, 
установках, стереотипах, что требует длительного времени и профес-
сиональной квалификации специалистов. 

Согласно концепции непрерывного образования, образование – 
это пожизненный процесс, он не заканчивается в школе, колледже или 
вузе. Поэтому семья является не только главным «заказчиком» образо-
вательных услуг, она является и главным «ответственным» за резуль-
тативность этих услуг. Семья по отношению к образовательному 
учреждению выступает в роли партнера. 

Перед специалистами ставится основной вопрос: как, формируя 
психологические мотивы, подготовить семью к выполнению дефекто-
логических технологий. Эффективная совместная деятельность роди-
телей и педагогов возможна в том случае, если они становятся союз-
никами. Педагогам важно создать атмосферу взаимоподдержки и общ-
ности интересов совместно с семьей каждого обучающегося с особыми 
образовательными потребностями. 

Д. Митчелл, профессор Университета Вайкато и научный кон-
сультант по вопросам инклюзивного образования, выделяет стратегию 
«вовлечение родителей» в образовательный процесс, которую он под-
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разделяет на пять уровней по степени вовлеченности родителей в сов-
местную деятельность [1]: 

1. Информированность. На этом базовом уровне школа информи-
рует родителей о существующих программах, а родители, в свою оче-
редь, запрашивают информацию. Здесь родитель выступает в роли 
объекта, социального заказчика. Уровень включенности в учебно-
воспитательный процесс минимальный. 

2. Участие в деятельности. На этом уровне деятельность родите-
лей сводится к присутствию на родительских собраниях, на занятиях, 
их приглашают на внеурочные мероприятия. 

3. Диалог и обмен мнениями. Здесь родителей приглашают, чтобы 
они могли исследовать цели и потребности школы и класса. 

4. Участие в принятии решений. На этом уровне родителей спра-
шивают об их мнении, когда необходимо принять решение, которое 
повлияет на их ребенка. Хороший пример такого уровня вовлеченно-
сти – встреча для разработки индивидуального учебного плана. 

5. Достаточная ответственность для действий. Это самый высокий 
уровень, при котором родители занимают позицию активного субъекта 
учебно-воспитательного процесса, принимают решения совместно со 
школой, вовлечены как в планирование, так и в оценку школьной про-
граммы. Наглядный пример – привлечение родителей ребенка с особыми 
образовательными потребностями к формулированию и оценке школьных 
правил и регламента. Родители могут играть роль репетиторов. 

Единство семьи и школы, психологическая атмосфера, взаимо-
действие родителей (со всеми правами и обязанностями) и педагогов 
(важнейшая роль в создании этого союза отводиться последним) – 
главные условия развития и формирования личности ребенка (особен-
но с трудностями в развитии), его сознательного мировоззренческого 
выбора, ценностей и убеждений. 
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Возросшее внимание со стороны общества к детям, имеющих от-
клонение в развитии вызвано неблагоприятными обстоятельствами 
увеличения их количества. «По данным Росстата за последние пять лет 
(период с 2011-2016 гг.) количество детей-инвалидов в России увели-
чивается и составляет около 2 % детского населения. В структуре при-
чин инвалидности наиболее часто наблюдаются психические рас-
стройства и расстройства поведения – 22,8 %, врожденные аномалии 
(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 20,6 % 
болезни нервной системы -20.0% [4]. 

В связи с этим повышается внимание и востребованность кадров 
для специальных образовательных учреждений, у студентов дефекто-
логического направления повышается мотивация к данной профессии, 
но в тоже время, увеличивается требование к деятельности дефектоло-
га и формированию в вузе важных профессионально-педагогических 
качеств личности студента. 

Формирование готовности студентов для работы в условиях реа-
лизации особых образовательных потребностей обучающихся, требует 
специальных условий подготовки специалистов и появление новых ор-
ганизационно-педагогических условий так называемой «профессио-
нально ориентированной среды». 

Современная профессиональная педагогическая среда высшей 
школы рассматривается Вербицкой Г.П. и Соловьевой Н.В как: 
«…формирование педагогического мастерства, выявление механизмов 
совершенствования и самосовершенствования…как многомерного 
пространства, адекватного современным потребностям молодого по-
коления и соответствующего тенденциям развития современной куль-
туры, экономики, производства и технологий»[1. с. 4]. 

Формирование профессиональной готовности студентов в вузе во 
многом зависит от психолого-педагогических условий, в которых оно 
происходит, от воздействия внешних и внутренних факторов, а также 
от самой личности. По определению Леонтьева А.Н.«Деятельность 
каждого отдельного человека зависит от его места в обществе, от 
условий…от того как она складывается, в неповторимых индивиду-
альных обстоятельствах»[2, с.142]. 

Относительно требований к профессиональной компетентности 
педагогических работников на современном этапе предлагается рас-
сматривать профессионально ориентированную среду, с одной стороны, 
в качестве совокупности средств и технологий сбора, информации, с 
другой, как условия, способствующие возникновению и развитию ин-
формационного взаимодействия между преподавателем и студентами. 

Образовательный процесс вуза характеризуется повышением ро-
ли самостоятельной работы студента в частности формирования про-
фессиональных компетенций, поэтому роль современного педагога 



22 

определяется как организационно-педагогическая. Приоритетные цели 
и задачи в настоящее время определяет модернизация высшего обра-
зования, решение которых требует построения новой системы психо-
лого-педагогического сопровождения студентов. Осознание новых 
возможностей и потребностей человека в решении задач образования 
привело к необходимости создания новых концептуальных подходов 
педагогической деятельности, методов и способов педагогического 
воздействия и нового образа педагогического эффекта. Сфера прило-
жения обучающей функции педагога меняется поскольку: «…акцент 
смещается с прямого воздействия на человека на стимулирование его 
собственной активности и создание условий для становления продук-
тивного личностного и профессионального самосознания»[5]. 

Руководствуясь определением личности Соловьевой Н.В. как 
проективной, развивающейся системой. Полагаем, что именно на этапе 
профессионального обучения важную роль играет формирование 
учебной мотивации к овладению будущей профессиональной деятель-
ности. Которая предполагает создание педагогических условий стиму-
лирующих личностно-профессиональное развитие студента и форми-
рующих его заинтересованность в саморазвитии [3]. 

В процессе образования студентам должна быть предоставлена 
возможность профессионального развития посредством многообразия 
форм и видов самостоятельной деятельности в образовательном про-
цессе путем создания педагогом предметной учебно-информационной 
базы, как условия реализации потенциала личности в процессе про-
фессионального саморазвития. 

Основными организационно-педагогическими условиями позна-
ния в рамках современных стандартов дефектологического образова-
ния являются: компетентностный подход и практикоориентированная 
учебная деятельность. 

Требования к профессиональной компетентности студентов для 
работы в условиях реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся и определяется целенаправленным овладением метода-
ми познания и личностными устремлениями в области: 

- структуры и механизмов дефектов нарушения; 
- выявления проблемы обучения, воспитания и социализации де-

тей и подростков; 
- анализа и планирования образовательно-коррекционной работы; 
- организации совместной учебной и воспитательной деятельности; 
- планирования индивидуальной, учебной и воспитательной дея-

тельности; 
- формирования у студентов способности организовать совмест-

ную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Практикоориентированный подход сконцентрирован в прохождении 
студентами учебной, производственной и т.д.практик, определяющих ка-
чество дальнейшей педагогической профессиональной деятельности в за-
висимости от сформированных познаний студента в процессе обучения, 
что ставит его в новые для него организационно-педагогические условия 
«профессионально ориентированной среды». Это направление формирует 
и закрепляет практические виды деятельности такие как: исследование, 
постановка проблем, выдвижение и проверка гипотез, моделирование в 
предметно-содержательном и социально-психологическом плане, проек-
тирование и анализ коррекционно-развивающего и воспитательного про-
цесса. Уровень самостоятельной деятельности определяет включенность 
студента в процесс профессионального саморазвития. 

Базой практики студентов ВГПУ профиля «Специальная психо-
логия» в основном является АУ ВО«Парус Надежды». Представители 
учреждения готовы и мотивированы на прием практикантов в реаби-
литационное учреждение детей и подростков с особыми образователь-
ными потребностями. 

В процессе прохождения производственной и психолого-
педагогической практики студенты проходят, период профессиональной 
адаптации к будущей педагогической деятельности. У них укрепляются 
теоретические знания в области специальной психологии, специальной 
педагогики, дефектологии и т.д. Формируются практические навыки 
коррекционной деятельности для работы с детьми с особыми образова-
тельными потребностями, оттачиваются личностные профессиональные 
качества студентов и собственное профессиональное поведение. Выра-
батывается опыт в проведении коррекционно-образовательных, коррек-
ционно-развивающих, учебно-воспитательных занятий. А также прихо-
дит опыт коррекционно-педагогической деятельности: консультирова-
ния и составления рекомендаций по взаимодействию родителей с деть-
ми в семьях; оказание психологической, психотерапевтической, образо-
вательной и социально-педагогической помощи. 

Появление новых возможностей и потребностей человека в реше-
нии задач образования обусловливает необходимость создания новых 
концептуальных подходов к педагогической деятельности, к методам и 
способам педагогического воздействия. Целью обучения становится 
формирование знаний, умений и навыков о получении новой инфор-
мации, управляемости саморазвитием человека, о моделировании соб-
ственной жизненной стратегии. 
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Сохранение и поддержание психологического здоровья студентов 
высших учебных заведений является актуальной задачей современной 
педагогики и психологии высшей школы и имеет целью помочь моло-
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дым людям, находящимся на важном этапе профессионального само-
определения, принять самих себя и окружающих; осуществлять эф-
фективное межличностное общение; осознавать желания и ценности, 
смысл жизни; добиться успеха в самореализации и самоактуализации. 

Профессия логопеда, как подчеркивает Т.Б. Филичева [4], в 
настоящее время, в связи с развитием инклюзивного образования, иг-
рает особую роль в связи со значением речи в развитии мышления и 
всей психической деятельности детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в их социализации в целом. Однако главная задача про-
фессиональной деятельности логопеда – помощь в преодолении рече-
вых нарушений и обеспечение в целом полноценного и всестороннего 
развития личности ребенка, может быть эффективно реализована 
только при условии достаточного уровня развития психологического 
здоровья логопеда. Именно психологическое здоровье является, по 
мнению И.В. Дубровиной [1], А.Л. Журавлева [2], А.В. Козлова [3] и 
др., основой адекватного выполнения личностью своих профессио-
нальных обязанностей, непрерывного развития, способности преодо-
левать стрессовые ситуации. Поэтому так важно ориентировать про-
цесс обучения в высшем учебном заведении на создание психолого-
педагогических условий для сохранения и укрепления психологиче-
ского здоровья студентов – будущих логопедов. 

Эмпирическое изучение индивидуальной модели психологиче-
ского здоровья студента – будущего логопеда проводилось на базе ка-
федры коррекционной психологии и педагогики психолого-
педагогического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный педагогический университет», в нем принимали участие студенты 
заочной формы обучения по направлению 44.03.03 Специальное (де-
фектологическое) образование, профиль «Логопедия», в возрасте 23-35 
лет, все девушки. 

Использование методики исследования «Индивидуальная модель 
психологического здоровья» А.В. Козлова [3] позволило установить, 
что у студентов преобладает средний уровень показателей психологи-
ческого здоровья по всем ее шкалам. 

Средний уровень развития стратегического вектора (у 50% испы-
туемых студентов) показывает, что у студентов преобладает ориента-
ция на стоящие перед ними задачи, достаточно успешен контакт с 
окружающими людьми, развита эмоциональная устойчивость, они в 
положительном плане прямолинейны, не поддаются стрессам. 

Студенты, показавшие средний уровень по просоциальному век-
тору (60%), стараются быть собой, легко воспринимают перемены и 
вступают в социальные контакты. 

50% студентов, имеющие средний уровень по Я-вектору, уверены 
в себе, способны к принятию самостоятельных решений. 
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Творческий вектор также представлен преобладающим средним 
уровнем (60%), эти студенты любят мечтать, у них много идей. 

Преобладает средний уровень по духовному вектору (55%) и по 
интеллектуальному вектору (50%). Эти студенты логично мыслят, ис-
пользуют абстрактное мышление, быстро соображают, в то же время 
им свойственна уступчивость, доверчивость, терпение. 

Средний уровень по семейному вектору преобладает у 75% сту-
дентов, которые характеризуются, прежде всего, ориентацией на се-
мейное благополучие, а также спокойствием, открытостью, жизнера-
достностью, уверенностью в себе, в своих силах и способностях. 

Гуманистический вектор по среднему уровню имеют 85% студен-
тов с гуманистической позицией в целом. Для них свойственна уступ-
чивость, тактичность, терпение, решительность. 

Студенты, показавшие высокий уровень по каждому вектору (стра-
тегическому, просоциальному, Я-вектору, творческому, духовному, ин-
теллектуальному, семейному, гуманистическому), имеют адекватную 
самооценку, терпение, уверенность в себе, в своих способностях и си-
лах, настойчивость в достижении поставленной цели, высокий уровень 
профессиональной направленности и стремления к мастерству. 

Низкий уровень у студентов (их от 5 до 40%) характеризует их 
как малоэмоциональных, нерешительных личностей, которые не могут 
высказать своё мнение, взять на себя инициативу, часто зависят от 
мнения большинства. 

Наглядно результаты методики «Индивидуальная модель психо-
логического здоровья» А.В. Козлова представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения результатов испытуемых студентов по 
методике «Индивидуальная модель психологического здоровья» А.В. Козлова  
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Таким образом, проведенное исследование позволяет охарактери-
зовать индивидуальную модель психологического здоровья студента – 
будущего логопеда, в соответствии с преобладанием среднего уровня 
психологического здоровья по всем шкалам методики «Индивидуальная 
модель психологического здоровья» А.В. Козлова,: стратегическому, 
просоциальному, Я-вектору, творческому, духовному, интеллектуаль-
ному, семейному, гуманистическому вектору:  

- студенты ориентированы на стоящие перед ними задачи, у них 
достаточно успешен контакт с окружающими людьми, они эмоцио-
нально устойчивы, в положительном плане прямолинейны, не подда-
ются стрессам;  

- будущие логопеды стараются быть собой, легко воспринимают 
перемены и вступают в социальные контакты, уверены в себе, способ-
ны к принятию самостоятельных решений;  

- студенты любят мечтать, у них много идей, они логично мыслят, 
используют абстрактное мышление, им свойственна уступчивость, до-
верчивость, терпение;  

- они характеризуются, прежде всего, ориентацией на семейное 
благополучие, а также спокойствием, открытостью, жизнерадостно-
стью, уверенностью в себе, в своих силах и способностях.  

Таким образом, психологическое здоровье является важным 
условием адекватного выполнения личностью культурных, социаль-
ных и возрастных ролей, которое обеспечивает возможность непре-
рывного развития человека во время всей жизни. Эмпирическое изуче-
ние индивидуальной модели психологического здоровья студента – 
будущего логопеда способствует ориентации процесса обучения в 
высшем учебном заведении на создание психолого-педагогических 
условий для сохранения и укрепления психологического здоровья сту-
дентов – будущих логопедов.  
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Среди многочисленных рисков инклюзивного образования, пожа-
луй, самым актуальным является готовность учителя к созданию спе-
цифичной образовательной среды. 

Требования к педагогу многочисленны и трудоемки. Ведь вклю-
чение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образова-
ние совместно с его нормально развивающимися сверстниками осно-
вано не только на знании специфики инклюзии, психологии индивиду-
ализации в обучении, методической подготовке, но и на нравственной 
культуре каждого субъекта этой системы. Подготовка к этой сложной 
деятельности начинается для будущего педагога в стенах вуза. 

Готовность педагога к инклюзивному образованию как интегра-
ция профессиональной и психологической готовности рассматривается 
в трудах современных исследователей: Алехиной С.В., Алексеевой 
М.Н., Агафоновой Е.Л. [1]. 

Проблемы толерантности школьных учителей и студентов педа-
гогических специальностей в контексте российского инклюзивного 
образования отражены в работах Самохина И.С., Соколовой Н.Л., Сер-
геевой М.Г.[2]. 
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Актуальна и концепция «Культура – нравственность – личность» 
профессора, доктора педагогических наук Трофимовой Н.М., ведь в осно-
ве инклюзивной культуры лежат нравственные проявления личности [3]. 

Однако, несмотря на изученность проблемы, в современных 
условиях отмечается противоречие между декларируемыми требова-
ниями к инклюзивной культуре педагога и уровнем сформированности 
компонентов готовности учителя к работе в условиях инклюзивного 
образования. 

На одном из первых практических занятий студентов-бакалавров 
по дисциплине «Основы инклюзивного образования» выяснился 
неожиданно высокий уровень их толерантности относительно терпи-
мости к физическому и психическому дискомфорту, создаваемому 
другими людьми. Видимо, так проявился эффект первых бесед, по-
священных инклюзивным ценностям и принципам. 

Обсуждение было продолжено серией вопросов и ситуаций, про-
ецирующих отношение обучающихся к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Выяснилось, что студенты скорее ориентирова-
лись на принцип социальной желательности, действовали порой не-
осознанно. Причина в том, что опыт взаимодействия с людьми этой 
категории был у них ограничен. Об инклюзии много говорят, пишут, 
но на самом деле не так часто встретишь инвалидов в местах массово-
го отдыха, на экскурсиях и т.д. Поэтому обучающимся сложно анали-
зировать специфику взаимодействия детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников. 

Эта ситуация утвердила нас в мнении, что при изучении дисципли-
ны следует давать студентам больше практико-ориентированных зада-
ний, связанных с рефлексией отношений в системе «общество – человек 
с ограниченными возможностями здоровья». С целью оптимизации 
формирования процесса готовности студентов педагогического вуза к 
инклюзивному образованию нами было организовано исследование. 

Мы предложили авторскую анкету, вопросы которой затрагивали 
мотивационный, когнитивный и эмоционально-ценностные аспекты 
готовности. Выборку составили студенты-бакалавры третьего курса 
педагогического вуза в количестве 43 человек, из них: 2 юноши, 41 де-
вушка, изучившие дисциплину «Основы специальной педагогики и 
психологии» и одну треть дисциплины «Основы инклюзивного обра-
зования». Проанализируем полученные нами результаты. 

Первый вопрос предполагал выяснение мнения испытуемых от-
носительно того, как они оценивают в целом положение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в нашем обществе: 69,8 % счи-
тают помощь детям недостаточной; 25,6 % уверены, что детям с огра-
ниченными возможностями здоровья созданы достойные условия; 4,6 
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% откровенно ответили, что они не интересовались этим вопросом и 
дать ответ не могут. 

Второй вопрос учитывал мнение студентов о том, должны ли де-
ти с ограниченными возможностями здоровья учиться совместно с их 
нормально развивающимися сверстниками: 67,4 % ответили утверди-
тельно, но 7% из них допускали оговорку «только, чтобы дети были с 
тьютером»; 23,2 % дали отрицательный ответ; 6,9 % затруднились с 
выбором. Интересно, что, отвечая на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы 
Ваш будущий или настоящий ребенок обучался в инклюзивном классе 
вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья?», только 
24 % опрошенных ответили положительно. Остальные дали отрица-
тельный ответ или воздержались с ответом. 

Далее нас интересовала самооценка испытуемых относительно 
уровня своих знаний о психологических особенностях детей с ограни-
ченными возможностями здоровья: 9,3 % обучающихся считают уро-
вень своих знаний достаточным; 90,7 % – недостаточным, при этом не-
которые справедливо отмечали необходимость инклюзивной практики, 
так как знание теории, не дает полной уверенности в успехе начинания. 

На вопрос о владении педагогическими технологиями примени-
тельно к инклюзивному образованию 13,9 % ответили утвердительно; 
69,8 % –отрицательно, а 16,6 % считают, что знания их не полны. Как 
выяснилось, сущность технологий многим понятна, но они не уверены, 
что смогут их применить грамотно в реальной ситуации урока в ин-
клюзивном классе. 

Самооценка студентами уровня своих знаний по психологии ин-
дивидуальных различий детей была следующей: 41,9 % оценили свои 
знания положительно; 51,2 % – отрицательно; 6,9 % – затруднились с 
ответом. 

Нас интересовала также мотивационная готовность будущих пе-
дагогов к попытке смоделировать урок в инклюзивном классе. 72, 1 % 
отметили, что это интересно, и они с удовольствием бы за это взялись; 
18,6 % – отказались; 9, 3 % ответили, что можно попробовать. 

Последние вопросы анкеты помогли нам проследить рациональ-
ность ответов испытуемых. Например, один из них выяснял, имели ли 
студенты опыт общения с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Оказалось, что 46,5 % такой опыт имели, но эпизодически, 
не постоянно; 53,5 % - не имели, только обращали внимание на таких 
детей на улице, в транспорте и пр. На наш взгляд, именно недостатком 
опыта общения объясняется некоторая неуверенность опрошенных в 
своих силах в предыдущих ответах. 

Важным был вопрос, характеризующий эмоции, которые испы-
тывали обучающиеся при случайной встрече, непосредственном кон-



31 

такте с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Приведем 
результаты в порядке значимости: 

- жалость не унижающая, а как любовь и приятие – 4,7 %; 
- радость от общения (встретился с хорошим человеком) –7 %; 
- такой же человек со своей душой и ценностями – 2,3 %; 
- интерес к личности – 7 %; 
- сочувствие – 18,6 %; 
- жалость – 34,8 %; 
- растерянность и разочарование – 11,6 %; 
- страх – 7 %; 
- затруднились с ответом - 4,7 %. 
Эти данные свидетельствуют о необходимости специальных мер 

по формированию инклюзивной культуры студентов педагогического 
вуза. Понятно, что с такими характеристиками взаимоотношений, как 
жалость, страх, разочарование и растерянность уверенно включиться в 
систему школьной инклюзии не получится. В этих условиях не поте-
ряла своей актуальности сформулированная в свое время доктором пе-
дагогических наук Трофимовой Н.М. установка нового уровня учебно-
воспитательного процесса: «Учитель призван не исправлять ошибки, 
недочеты природной организации ребенка, но максимально использо-
вать свои профессиональные возможности для отыскания такой фор-
мы, которая соответствует уровню культуры общества, природному и 
творческому потенциалу ребенка» [3, с. 16]. 

Поучительным явился и ответ на вопрос: «Хотели бы Вы полу-
чить дополнительное образование по основам инклюзии?» Подавляю-
щее большинство ответило утвердительно – 83,8 %, а отказались – 16, 
2 %. Тема эта была продолжена вопросом: «Хотели бы Вы работать в 
инклюзивном классе?». В нашем исследовании 44,1 % дали положи-
тельный ответ, а 55,9 % – отрицательный (заметим, что не все студен-
ты пойдут в профессию по окончании вуза). 

В завершении опроса мы попросили студентов продолжить пред-
ложение: «Инвалид – это…». Нас интересовало, насколько обучающие-
ся подвержены стереотипам восприятия людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ответы отличались, в основном, добротой. Так, 
44,2 % испытуемых написали, что инвалид, такой же человек, как и они, 
дополняя высказывание словами: «только со своей индивидуально-
стью», «чувствующий и понимающий», «только человек с иными по-
требностями». Нас порадовала сопричастность будущих педагогов к 
проблеме именно таким образом. Интересно, что эти студенты делали 
приписки: «Дай, Бог, им счастья, … хороших друзей, … удачи, ... 
добра». Поразительно, но такой же результат 44,2 % оказался и у тех, 
кто выразился более академично: «Инвалид – это человек с ограничен-
ными возможностями здоровья». Вместе с тем 11, 6 % всех опрошенных 
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дали ответы, диссонирующие с общим настроением. На наш взгляд, эти 
ответы демонстрируют определенные страхи испытуемых: «Инвалид – 
это приговор», «Инвалид – это больной», «Инвалид –это несчастный че-
ловек», «Инвалид –это скорбь», «Инвалид –это слабый человек». 

Как видим, риски инклюзивного образования актуальны для бу-
дущих педагогов. В частности, они не решили абсолютно положитель-
но вопрос о совместном обучении детей с ОВЗ и их нормально разви-
вающихся сверстников. Инклюзия испытуемым интересна, но они зна-
комы с ней в теории, а не на практике. Однако, радует их мотивацион-
ная готовность попробовать себя в трудном становлении инклюзивной 
образовательной системы в нашей стране. 

Оптимизировать этот процесс можно с помощью специально орга-
низованных проектно-исследовательских работ. Их отличает опережа-
ющий, рефлексивный и творческий характер. В них должны обсуждать-
ся реальные ситуации в инклюзивных образовательных учреждениях на 
основе анализа нормативных документов, научных данных в этой обла-
сти, педагогической практики сотрудников учреждения в целом. 

Выполнение исследования на базе инклюзивного класса обогаща-
ет студента анализом лучшего опыта педагога общей практики и науч-
но-педагогического опыта преподавателя, осуществляющего руковод-
ство проектом. Попутно он получает опыт взаимодействия с ребенком 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Несомненно, при этом должны быть соблюдены все этические ас-
пекты визита студентов в инклюзивное образовательное учреждение. 
К такому исследованию студента следует готовить заранее не только 
теоретически, но и нравственно. 
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В последние десятилетия ученые, практики активно обсуждают 
проблемы инклюзивного образования. Можно констатировать новый 
этап развития системы профессиональной подготовки специалистов к 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями, отли-
чающийся включением обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в инклюзивное культурно-образовательное простран-
ство и подготовкой специалистов-педагогов различных направлений 
деятельности к работе с данной категорией детей в условиях инклю-
зии. Инклюзия в образовании - ступень инклюзии в обществе, его раз-
витие - не создание новой системы, а качественное и планомерное из-
менение системы образования в целом, считает С.В.Алехина [1]. 

Инклюзивное образование развивается в России с середины 90-х 
годов: дети с ограниченными возможностями здоровья получают обра-
зование вместе с детьми, не имеющими отклонений в развитии. Особую 
значимость начинает приобретать проблема изменения психологических 
и ценностных ориентаций педагогов. И в настоящее время профессио-
нальная, психологическая и методическая готовность педагогов обще-
образовательных школ к работе в условиях инклюзивной образователь-
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ной среды стоит остро. В учебный план Воронежского государственного 
педагогического университета по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» кроме «Основ специальной педагогики и психоло-
гии» включен курс «Основы инклюзивного образования». Цели изуче-
ния данной дисциплины: вооружение студентов знаниями, умениями, 
необходимыми для организации эффективного образовательно-
воспитательного процесса в условиях специального и инклюзивного об-
разования, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и 
личностной сфер учащихся с особыми образовательными потребностя-
ми; развитие у студентов психолого-педагогического мышления и дру-
гих компетентностей. Содержание дисциплины составляют следующие 
разделы: введение в психологию индивидуализации личности в образо-
вании, методологические и теоретические аспекты инклюзивного обра-
зования, технологии инклюзивного образования, психологические осо-
бенности детей с особыми образовательными потребностями и их учет в 
инклюзивном образовании, девиантное поведение как вариант развития 
индивидуальности личности, психология детской одаренности. Студен-
ты знакомятся с идеологией инклюзивного образования, этапами его 
развития, отличием инклюзии от интеграции, нормативно-правовой ба-
зой, с различными подходами: wideningparticipation, mainstreaming и др., 
мифами и современным состоянием теории и практики инклюзивного 
образования в России и зарубежных странах, спецификой образования 
детей с расстройством аутистического спектра, психолого-
педагогическим сопровождением детей с аддиктивным поведением 
(компьютерная зависимость); с синдромом дефицита внимания и гипер-
активности, мультипроблемными детьми в системе инклюзивного обра-
зованияи др. Реализуя данный курс, стремимся, чтобы для студентов 
инклюзия стала частью мировоззрения. Формирование убеждения, что 
люди с особыми образовательными потребностями, с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности и трудоспособности включаются на 
своих собственных условиях в жизнь общества, а не приспосабливаются 
к правилам и условиям общества, школы – главная установка этой дис-
циплины. Анкетирование студентов перед чтением курса показало, что у 
них есть психологические, коммуникативные барьеры, эмоциональное 
неприятие ненормотипичного ребенка. Знакомство с «Основами инклю-
зивного образования» дает возможность студентам понять более глубо-
ко свою роль в образовании, открывает для них новые возможности и не 
создает еще проблем. Они понимают, что инклюзивное образование – 
это политика государства, направленная на реализацию права человека 
на образование, стратегия решения проблемы маргинализации и соци-
ального отчуждения личности, принятие идеи инклюзивного образова-
ния требует серьезного реформирования всей системы образования.  
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После проведения курса «Основы инклюзивного образования» 
анкетирование показало, что большая часть студентов не проявляет 
негативного отношения к внедрению инклюзии в российских школах. 
Считают себя подготовленными к реализации инклюзивного обучения 
менее половины опрошенных, они уверены, что у них есть знания и 
умения для этого. Более половины студентов выразили готовность 
пройти профессиональную переподготовку для работы в школе в 
условиях инклюзивного образования. 20% бакалавров отметили, что 
не готовы к работе в инклюзивной школе. Однако одна дисциплина не 
может решить всех проблем в развитии у будущих педагогов необхо-
димых компетенций в области инклюзивного образования. 
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Аннотация. Актуальность проблемы употребления слов детьми 
дошкольного возраста в различных видах коммуникативной деятельности 
обусловлена ее ведущей ролью в подготовке их к школьному обучению. В 
статье анализируются особенности коммуникативной деятельности 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи, имеющих III уровень 
речевого развития. Представлены результаты исследования способов 
употребления слов в разных видах коммуникативной деятельности детей 
данной категории.  
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WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT IN VARIOUS 

TYPES OF COMMUNICATION ACTIVITIES 
Annotation. The relevance of the problem of the use of words by pre-

school children in various types of communication activities is due to its leading 
role in preparing them for school. The article analyzes the features of commu-
nicative activity of senior preschool children with General speech underdevel-
opment, who have the III level of speech development. The results of the study of 
ways of using words in different types of communicative activity of children of 
this category are presented.  

Keywords: senior preschoolers, General underdevelopment of speech, 
ways of using words, types of communicative activity.  

Дошкольный возраст – важный период активного развития ком-
муникативной деятельности ребенка, его коммуникативных способно-
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стей, расширения репертуара социального поведения, общения со 
сверстниками. Коммуникативная деятельность у младших школьников – 
это важный показатель их социализации, что выражается в уровне их 
речемыслительной деятельности, в развитии их личности.  

Основы изучения коммуникативной деятельности у детей в до-
школьном возрасте заложили труды Выготского Л.С. [4], Жинкина 
Н.И. [6], Зимней И.А. [7], Лисиной М.И. [9] и др., которые выделили 
следующие коммуникативные способности у старших дошкольников: 
индивидуально-психологические свойства ребенка: контактность, доб-
рожелательность, эмпатичность и др.; знания, умения и навыки благо-
приятного общения с окружающими; владение культурой поведения; 
ориентация в новой ситуации общения; мотивация к коммуникативной 
деятельности; контроль и самоконтроль за адекватностью собственной 
коммуникативной деятельности в различных ситуациях общения. 

Выделяя в структуре коммуникативной деятельности ее предмет; 
цели; потребности; задачи; мотивы; действия и операции, коммуника-
тивную потребность, М.И. Лисина [9] определяла как стремление че-
ловека познать себя через посредство партнёра по общению, с его по-
мощью. Мотив, прежде всего, связан с теми особенностями партнёра, 
которые привлекают к общению. Способность к общению, или комму-
никативные способности включают в себя: желание вступить в кон-
такт; знакомство с нормами и правилами общения с окружающими 
людьми; умение организовать общение. 

Общее недоразвитие речи (ОНР), как подчеркивали Т.Б. Филиче-
ва, Г.В. Чиркина [11], снижает уровень общения детей, приводит к 
недоразвитию средств речи, понижает степень общения, приводит к 
возникновению психологических особенностей, рождает сбои в рече-
вом и общем поведении, снижает общую психическую активность ре-
бенка. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина [11] обращали внимание на то, что 
для оценки отклонений в речи ребенка и нахождения рациональных 
путей их коррекции важно изучить способы употребления слов в раз-
ных видах коммуникативной деятельности, так как трудности комму-
никативных навыков возникают на фоне речевого недоразвития и при-
водят к затруднениям в познавательной деятельности детей с ОНР. 

Анализ исследований Валявко С.М. [2], Вершина О.М. [3], Мик-
ляевой Н.В. [10] и др. позволил установить следующие проявления 
недоразвития коммуникативной деятельности у старших дошкольни-
ков с ОНР, имеющих III уровень речевого развития: использование 
слов не в нужном значении; внесение в разговор выдуманных грамма-
тических форм; использование в речи большого числа повторов; 
нарушенная паузация, необоснованные остановки в речи; отсутствие 
мотивации к общению, участие в нем только после приглашения; 
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недоразвитие контроля и самоконтроля за собственной речью; неадек-
ватное использование невербальных средств коммуникации; дети ис-
пользуют «детскую речь», обращаются к взрослым людям не по имени 
и отчеству и пр. 

Клейменова М.В., Краснюкова И.В. [8] отмечают важность разви-
тия импрессивной стороны речи у детей дошкольного возраста с ОНР 
для их подготовки к школе С.П. Дуванова, Л.В. Арзыбова, Т.В. Боло-
това [5] также подчеркивают, что не только для эффективной подго-
товки к школе, но и для успешной адаптации первоклассников с ОНР к 
условиям школьного обучения, необходимо решение следующих за-
дач: формирование познавательной мотивации; расширение интересов 
учащихся; развитие готовности и способности к сотрудничеству и 
совместной деятельности с взрослыми и сверстниками; развитие нрав-
ственных основ поведения детей, определяющих отношения с другими 
людьми. 

Актуальность исследования способов употребления слов старши-
ми дошкольниками с ОНР в различных видах коммуникативной дея-
тельности обусловлена необходимостью построения эффективной си-
стемы подготовки детей данной категории к школьному обучению. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад «Гнез-
дышко» г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого Автономного округа. В 
нем использовалась методика Г.В. Чиркиной, направленной на изуче-
ние способов употребления слов в разных видах коммуникативной де-
ятельности. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи имеют недоста-
точное развитие (низкий и средний уровень) такие способы употреб-
ления слов в различных видах коммуникативной деятельности, как 
выбор слов по смысловой близости из числа данных для добавления в 
предложение, выбор слов по звуковой близости из числа данных для 
добавления в предложение, подбор к прилагательным существитель-
ных, с которыми их можно употребить, корректирование ошибочного 
употребления слов в предложении. 

Таким образом, в процессе коррекционно-педагогической работы 
с дошкольниками, имеющими ОНР, дети постепенно усваивают язы-
ковые средства общения, расширяется их словарный запас, а также 
развивается грамматический строй речи и связная речь. Именно ком-
муникативная деятельность позволяет обогащать и совершенствовать 
словарь ребенка с ОНР, благодаря участию в ней дети овладевают 
смысловым значением слова, на более высоком уровне осуществляют 
обобщения усваиваемых слов. 
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Раннее детство (период от года до трех лет) – это особый период в 
жизни ребенка. В это время происходит стремительное психическое и фи-
зическое развитие, закладывается основа для дальнейшего формирования 
и становления ребенка как личности. Основными достижениями раннего 
детства как установили ведущие психологи Л. С. Выготский [2], Д.Б. Эль-
конин[7], которые определяют развитие психики ребенка, являются: овла-
дение телом, развитие предметной деятельности, овладение речью. 

Все процессы развития в раннем детстве тесно связаны с развитием 
речи. По мнению Р.Е. Левиной [4], Е.И. Тихеевой [5], О.С. Ушаковой [6] 
и др. стимуляция речевой активности - одно из главных направлений в 
логопедической работе с детьми раннего возраста. В зоне особого вни-
мания находятся прежде всего монологические способности. 

А.В. Запорожец пишет, что «в период раннего детства развитие 
ребенка зависит исключительно от социальных условий его жизни. 
Дошкольное образовательное учреждение - это первая ступенька соци-
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ализации ребенка в обществе. Поступление в ДОО сопровождается 
изменением окружающей среды, режима дня, характера питания, си-
стемы поведенческих реакций, приводит к необходимости устанавли-
вать социальные связи, адаптироваться к новым условиям жизни. От 
того, как ребенок адаптируется в детском саду, будет зависеть его со-
циализация на этой ступеньке» [3, с. 31]. 

С первых дней своей жизни ребенок окружен вниманием других 
людей. Самый первый опыт общения человек приобретает задолго до 
того, как научится говорить. С самого рождения ребенок включен в 
социальное взаимодействие. 

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятель-
ности ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время 
совместной деятельности взрослого и ребенка, при планировании и об-
суждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля 
и т. д. зависит успешность деятельности ребенка, его принятие сверстни-
ками, авторитет и статусное положение в детском сообществе. 

А.М. Бородич пишет, что «важное место занимает в федеральных 
государственных требованиях образовательная область «Коммуника-
ция». Основными направлениями, через которые реализуется образо-
вательная область «Коммуникация» являются: образовательная дея-
тельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
деятельности; образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов; самостоятельная деятельность детей; взаимодей-
ствие с семьями детей» [1, с. 100]. 

Основная функция речи - коммуникативная, при помощи которой 
происходит общение. В дошкольный период особенно возрастает вни-
мание детей к речи взрослых. Взрослые должны строго следить за сво-
ей речью, обращая внимание не только на её правильность, внятность, 
выразительность, но и на тон, темы разговоров, выбор слов и выраже-
ний, выразительность и возрастные особенности дошкольников. 

Любая деятельность ребенка сопровождается речью. Речь являет-
ся очень весомым фактором в развитии ребенка, формирует взгляды и 
убеждения. К трем годам ребенок активно вступает в социальные вза-
имоотношения с окружающими людьми. Умение общаться с окружа-
ющими является необходимым условием личностного и социального 
развития ребенка. Если к этому возрасту ребенок плохо говорит, он 
способен осознать свой недостаток и становится молчаливым, застен-
чивым. Любые проблемы в развитие речи детей в раннем возрасте не-
благоприятно влияют на его деятельность и поведение, а значит и на 
процесс формировании личности. 

Чтобы помочь детям достичь успехов в этом, необходимо, во-
первых, правильно расставлять приоритеты воспитательного процесса 
с учетом особенностей возраста детей и их личностных свойств, под-
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ходя к ним индивидуально - насколько это возможно. Во-вторых, важ-
но помочь детям усвоить правильные нормы и ценности, принятые в 
обществе. Особенно значимым является формирование самосознания 
и умения воспринимать себя как личность, познающую мир и взаимо-
действующую с ним, приобретающую опыт, извлекающую пользу. 

В возрасте от двух до трёх лет у детей развивается период сюжет-
но – отобразительной игры, который предшествует сюжетно - ролевой 
игре. В этот период игры не продолжительные от трёх до шести минут, 
но постепенно игры становятся более длительные и длятся от восьми 
до десяти минут. В становлении этих игр большое значение имеет по-
мощь взрослого. 

Игровые ситуации являются методом активного обучения, отли-
чающийся тем, в них используются игровые принципы, реализация ко-
торых происходит в режимных моментах. 

Игровые образовательные ситуации направляют ребёнка на поиск 
решения той или иной проблемы, помогает приобрести новый опыт, 
активизирует самостоятельность, поддерживает положительный эмо-
циональный настрой. Наиболее типичными игровыми ситуациями яв-
ляются учебные ролевые игры [1, c.94]. 

По мере развития игровых умений игровые действия и способы 
употребления предметов станут более разнообразными. Ребёнок будет 
охотно использовать предметы заместители, передавать в игре поведе-
ние окружающих его людей. 

В соответствии с ФГОС ДО, применение игровой технологии 
позволяет: 

• сделать процесс формирования элементарных речевых навыков 
у детей более эффективным; 

• создать условия для освоения детьми речевых навыков; 
• развивать у детей дошкольного возраста познавательные инте-

ресы; 
• развивать способность монологической устной речи; 
• способствовать развитию мышления у детей дошкольного воз-

раста. 
Для эффективного усвоения ребенком навыков, приобретаемых в 

ходе игр, необходимо чтобы на занятиях применялся наглядный мате-
риал: яркие картинки, игрушки, кубики и т.д. Это объясняется тем, что 
произвольное внимание дошкольников развито еще недостаточно хо-
рошо. И для его активизации необходимо, чтобы предмет отличали та-
кие качества, как яркость, новизна и контрастность. Кроме того, лю-
бимые игрушки, используемые в процессе занятий, сделают их еще 
интереснее и увлекательнее. 
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Проведенную нами работу по стимуляции речевого развития де-
тей раннего возраста можно рекомендовать воспитателям и педагогам-
психологам дошкольных учреждений. 
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Согласно Федеральному Государственному образовательному 
стандарту (ФГОС ДО) [3], в рамках реализации образовательной обла-
сти «Речевое развитие», осуществляется развитие грамматически пра-
вильной речи, речевого творчества. Речевое творчество – это и есть 
навык словообразования. Под системой словообразования принято 
подразумевать составные компоненты, которые образуют слова, а 
также значимые единицы используемых в речи слов (такие как при-
ставки, корни) и законы, по которым те или иные слова (являющиеся 
производными) мотивируются, другими словами, речи (производящи-
ми словами).  

Актуальность темы определяется недостаточностью научных ра-
бот по развитию словообразования у детей с общим недоразвитием ре-
чи, хотя и достаточно много исследований о нарушениях речи у детей 
с разными речевыми патологиями. 

Проблема развития словообразования детей дошкольного возрас-
та с общим недоразвитием речи является значимой в логопедии. Свое-
образие овладения грамматическим строем речи проявляется у детей с 
общим недоразвитием речи в замедленном темпе усвоения, в дисгар-
монии развития морфологической и синтаксической систем языка, се-
мантических и формально – языковых компонентов, в искажении об-
щей картины речевого развития. 

У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
наблюдаются стойкие многочисленные нарушения словообразования. 
Эти нарушения связаны с более сложными причинами, такими как: 
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1) трудности семантического анализа и синтеза слов; 
2) неумение выделить главный смысловой элемент в слове (корень); 
3) неумение критически оценивать и анализировать речь, слы-

шать изменения в слове после словообразования. 
Эти нарушения, в свою очередь, могут быть связаны с несформи-

рованными высшими психическими функциями памяти, внимания, 
мышления, ограниченным словарным запасом. Также частым является 
неправильно сформированный семантический образ слова, что харак-
теризуется неправильным пониманием значения слова, низким уров-
нем восприятия и понимания словообразовательных форм в целом.  

При словообразовании у детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи отмечаются следующие категории ошибок:  

1) ошибки в словообразовании: замена нормативного суффикса 
для конкретной формы словообразования другим, но с сохранением 
корня (утенки вместо утята), словообразование с использованием суф-
фиксов другого значения (кот – кошки, вместо, кот – котенок), нало-
жение суффиксов (зайчаточки, утяточки), неправильный выбор суф-
фиксов (кирпичовый (вместо, кирпичный); 

2) замены словообразования словоизменением (курица – куры 
(вместо цыплята); 

3) замена формы словоизменения словосочетанием (большая со-
бака – маленькая собака; 

4) лексические замены: (дом из кирпича – красивый, у кошки – 
собачки). 

У детей с общим недоразвитием речи связанная самостоятельная 
детская речь несовершенна по семантической организации. У них пло-
хо развита способность связно и последовательно излагать имеющиеся 
у них мысли. Они обладают неким набором слов и конструкций син-
таксиса, но при этом им сложно оказывается запрограммировать свое 
речевое высказывание. 

Расстройство словообразования также проявляется при образова-
нии разных частей речи. Часто в речи детей наблюдается значительная 
неравномерность в осуществлении ориентировочных действий по вы-
числению морфемных аффиксов: от практически полной невозможно-
сти вычислить морфему на слух до относительно сформированного 
навыка выделения ее как дискретного знака в составе слов. 

Для преодоления данных нарушений в словообразовании у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи были определены 
приоритетные направления работы. 

Коррекционная работа была организована на основе образова-
тельной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи Нищевой, базируясь на данные исследований Ла-
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лаевой Р. И. и Серебряковой Н. В., описанных в специальной литера-
туре [1]. 

Основными направлениями работы логопеда с детьми с недораз-
витием словообразовательной функции должны являться: 

1) развитие мыслительных процессов, участвующих в словообра-
зовании (анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования); 

2) формирование морфологических обобщений; 
3) обогащение лексики (пониманию смыслового значения слов); 
4) развитие грамматического строя речи. 
Рекомендуется использовать следующие методы и приемы для 

эффективного формирования навыка словообразования: 
1) Для развития мыслительных процессов, участвующих при 

словообразовании, можно использовать игры на развитие умения 
наблюдать, сравнивать и обобщать явления природы и предметы 
окружения, явления языка (сравнивать буквы, звуки, предложения). 
Важно постоянное осмысливание событий и явлений (почему летом 
нельзя кататься на лыжах? Чем отличается самолет от птицы? Чем по-
хожи?) Такие приемы эффективно развивают мыслительные процессы 
ребенка как в формате беседы, так и в формате игры, помогает сосре-
доточиться, запомнить материал. Задания необходимо подбирать от 
простого к сложному, учитывая зону ближайшего развития ребенка. 

2) Для развития морфологических обобщений необходимо ис-
пользовать упражнения, формирующие предварительную ориентиров-
ку в формально-семантической структуре слова. Для этого подойдут 
игры с сравнением однокоренных или схожих по звучанию слов. На 
первом этапе работы необходимо подбирать слова с существенной се-
мантической разницей, чтобы ребенок мог наверняка уловить разный 
смысл слов и акустическую разницу (например, мыло – мыльница – 
разные значения, но схожее начало слов, конфета – конфетка – значе-
ние слова от уменьшительно-ласкательного суффикса не поменялось, 
ребенок может не услышать разницу в виде маленького суффикса, так 
как не уловил смысловую разницу). Также необходимо подбирать сло-
ва, имеющие четкие границы членимости (ключ – ключник). 

3) Большой упор стоит сделать на развитии понимания смысло-
вого значения слова и предметной отнесенности слов, расширение 
объема словаря, актуализацию слов в экспрессивной речи. Не следует 
подбирать для игр многозначные слова, что может запутать ребенка. В 
данном направлении работы важна наглядность. Можно использовать 
такие игры как: «Назови одним словом», «объедини картинки в груп-
пы», «четвертый – лишний». Эти игры помогут сформировать семан-
тические поля по различным признакам и темам. 

4) Для развития грамматического строя речи детей с общим 
недоразвитием речи, важно чаще использовать игры со словообразова-



47 

тельными задачами. В данном направлении можно использовать игры 
на образование качественных, притяжательных прилагательных, обра-
зование простой степени сравнения прилагательных, упражнения на 
словообразование глаголов от прилагательных, простые приставочные 
глаголы, игры на образование уменьшительно-ласкательных суще-
ствительных, со значением единичности и множественности. Следует 
подбирать игры уже на знакомом лексическом материале, более легкие 
по структуре, с однотипным способом образования (например, для 
формирования навыка образования уменьшительно-ласкательных су-
ществительных можно подобрать слова с одинаковым суффиксом: 
медвежОНОК, котЕНОК, тигрЕНОК, слонЕНОК). 

Следует отметить необходимость совместить решение логопеди-
ческих задач физического воспитания, так необходимого детям с тя-
желыми нарушениями речи, с задачами развития речи, для чего обуче-
ние основным видам движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, мета-
ние), общеразвивающие упражнения, подвижные игры необходимо 
стремиться наполнять коррекционно-речевой составляющей. 

Комплексный подход в реализации коррекционно-образова-
тельного процесса предусматривает логопедическое воздействие не 
только на специальных занятиях, но и в ходе всей образовательной де-
ятельности, в том числе на занятиях по физической культуре. 

Таким образом, комплексный подход в реализации коррекционно-
образовательного процесса предусматривает логопедическое воздей-
ствие не только на специальных занятиях, но и в ходе всей образова-
тельной деятельности, в том числе в режимных моментах, самостоя-
тельных играх, на занятиях по физической культуре. Поскольку по-
требность в движении у дошкольников огромна, они с удовольствием 
выполняют все задания педагога. И логопед, и инструктор по физиче-
ской культуре, ясно представляя характер и особенности своей работы, 
помогают друг другу в решении общих задач: преодолении речевой 
недостаточности у детей с ОНР и подготовке данной категории до-
школьников к обучению в школе. 
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Педагогическая практика базируется на психолого-
педагогических исследованиях, которые теоретически определяют 
суть и смысл выработки коммуникативных навыков в развитии ребен-
ка дошкольного возраста. 

Психология общения, исследовалась А.А. Леонтьевым,он пи-
сал,чтосам процесс социализации невозможен без общения. Однако 
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общениеесть в тоже время и необходимое условие любой деятельности 
человека. [4,с.5]. 

Опираясь на эту теорию, М.И. Лисина одной из первых в психо-
логической науке подошла к изучению общения как особой коммуни-
кативной деятельности, и первая последовательно разработала концеп-
туальную схему этой деятельности. С позиции деятельностного опо-
средования общение она рассматривает как своеобразную коммуника-
тивную деятельность [5]. 

Венгер В.А. в своих научных работах писал, что коммуникатив-
ное развитие дошкольников является одним из основных элементов в 
системе становления личности ребенка.[1] 

Задача развития и формирования коммуникативных навыков ак-
туальна для детей с особыми образовательными потребностями, в том 
числе и для детей с кохлеарным имплантом. Понятие «коммуникатив-
ные навыки» включает в себя умения: слушать и слышать собеседни-
ка, воспринимать и перерабатывать полученную информацию, сотруд-
ничать, вербально выражать свои мысли, желания, просьбы и т.д. 

Немецкий ученый Петер Яннв своих работах писал, что форми-
рование коммуникативных навыков у детей с кохлеарным имплантом 
имеет важное значение, так как нарушение слуха – это, в первую оче-
редь, «коммуникативное нарушение» и, вследствие этого, психическое 
развитие ребёнка с кохлеарным имплантантом во всех сферах станов-
ления личности затормаживается из-за ограниченной способности ре-
бёнка воспринимать информацию и уметь на неё реагировать [8]. 

Юдаева И.В. утверждает, что ребёнок с кохлеарным имплантом 
овладевает речью в процессе специального педагогического воздей-
ствия, такого, как например, использование дидактических игр, 
упражнений. А приобретенные произносительные умения и навыки 
реализуются в процессе речевого общения [7] 

П.Жане в своих работах писал, что реабилитация пациентов с 
кохлеарными имплантами – это работа целой команды специалистов, 
включающей аудиолога, сурдопедагога, логопеда, специального педа-
гога, фонопеда, музыкального педагога, психолога. При КИ детей 
принципиально важным является также активное участие родителей в 
этом процессе [2]. 

Развитие коммуникативных навыков у детей после кохлеарной им-
плантации в течение нескольких десятилетий является одной из основ-
ных проблем коррекционной педагогики, особенно сурдопедагогики. 

Нами было проведено исследование психолого-педагогических 
условий развития коммуникативных навыков у детейс кохлеарнымим-
плантом.Также нами были рассмотрены психологические особенности 
речевого развития, понятийного мышления, особенности внимания и 
эмоциональнойсферы у детей. 
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Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 33 комби-
нированного вида" В исследовании принимали участие одиннадцать 
детей в возрасте четырёх лет с нарушением слуха (долингвальные и 
постлингвальные), перенесшие кохлеарную имплантацию. 

Психолого-педагогическое сопровождение имплантированного 
ребенка сопровождается совместным обследованием логопеда и сур-
допедагога, которое специалисты проводят, используя методы наблю-
дения за ребенком, анкетирования или опроса родителей, изучения ме-
дицинской и педагогической документации. 

С целью определения уровня развития коммуникативных навы-
ков, нами использовались методики: «Ребёнок – взрослый» А.М. Ще-
тининой [6];методика «Помоги» Л.В. Кирс [3];методика «Давай дру-
жить» А.М.Щетининой[6].Результаты показали, что низкий уровень 
коммуникативных навыков - у семи обследуемых, средний - у четырёх, 
высокий уровень развития коммуникативных навыков - не показал ни 
один ребёнок. 

По результатам данного обследования были выделены следую-
щие особенности: речь ребенка с кохлеарным имплантом характеризу-
ется низкой активностью и сопровождается речевыми нарушениями. 
Был сделан вывод, что у детей в данной группе преобладает низкий 
уровень развития коммуникативных навыков. 

Следующий этап - необходимое проведение коррекционной психо-
лого-педагогической работы по программе: «развитие коммуникатив-
ных навыков у детей с кохлеарным имплантом».Был составлен план 
коррекционной работы по развитию коммуникативных навыков на 
принципах работ А.М. Щетининой [6], Л.В. Кирс [3]. Основное содер-
жание занятий составляла работа по восстановлению речевого слуха 
адаптация к новому звучанию, различные упражнения по дифференциа-
ции речевых единиц, узнаванию их в разнообразном контексте и т.д. 

В содержание логопедической работы вошли следующие разделы: 
- «Развитие фонематического компонента»; 
-«Формирование умения вступать в разговор, обмениваться чув-

ствами, переживаниями»; 
- «Создаём условия для знакомства»; 
- «Развитие слуховосприятия». 
В коррекционной работе были использованы упражнения, тре-

нинги, ролевые игры по развитию коммуникативных навыков у детей с 
кохлеарной имплантацией, которые ставили своей задачей: 

- преодоление эмоционального и психологического барьера; 
- развитие коммуникативных навыков; 
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- формирование умение вступать в разговор, обмениваться чув-
ствами, переживаниями, эмоционально и содержательно выражать 
свои мысли, используя мимику и пантомимику. 

После проведения коррекционной психолого-педагогической ра-
боты по развитию коммуникативных навыков у детей дошкольного 
возраста, перенёсших кохлеарную имплантацию, результаты обследо-
вания испытуемых дошкольников по указанным ранее методикам по-
казывают, что успешность выполнения заданий выросла, но выполнять 
задания смогли не все дети. 

Результаты логопедической коррекционной работы следующие: в 
числе детей с низким уровнем развития коммуникативных навыков 
осталось – пять, на среднем уровне стало – шесть, на высокий уровень 
никто не перешел. 

Реализация психолого-педагогической коррекционной работы по 
формированию коммуникативных навыков у группы дошкольников с 
нарушением слуха, перенёсших кохлеарную имплантацию показала, 
что ребёнок с кохлеарным имплантантом овладевает речью в процессе 
специального педагогического воздействия, такого, как например, ис-
пользование дидактических игр, упражнений, тренингов, ролевых игр 
по развитию коммуникативных навыков. А приобретенные произноси-
тельные умения и навыки реализуются и закрепляются в процессе ак-
тивного невербального и речевого общения. 

При правильном построении совместной коррекционной деятель-
ности специалистов: сурдологов, неврологов, психологов, логопедов 
успешность процесса адаптации детей скохлеарным имплантом будет 
зависеть оттого, как произойдет перестройка мотивов поведения ре-
бёнка, насколько устойчиво эмоциональное состояние и выражено его 
стремление к развитию коммуникативных навыков и формированию 
установок на коллективное взаимодействие. 
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В настоящее время, особенно остро рассматривается вопрос об 
улучшении качества образовательного процесса. Большое значение уде-
ляется дифференцированному подходу к воспитанию и обучению. Сле-
довательно, увеличивается необходимость выявления детей с речевыми 
нарушениями. Обучение детей с общим недоразвитием речи требует 
осознания и понимания их особенностей и потенциальных возможно-
стей. Это необходимо для подбора наиболее подходящих коррекцион-
ных воздействий с целью более полной компенсации дефектов развития. 
Понятие общего недоразвития речи у детей было выделено, теоретиче-
ски обосновано Р.Е. Левиной [6] и более глубоко и подробно изучено в 
исследованиях Н.С. Жуковой [4], Л.С. Волковой [6], Л.Ф. Спировой [7], 
Г.В. Чиркиной [9], Т.Б. Филичевой [9] и других ученых в области кор-
рекционной психологии и логопедии. На основе всестороннего изучения 
качественных проявлений недостатков фонетической, фонематической и 
лексико-грамматической сторон речи, психологических механизмов, их 
перекрестного влияния на речевую деятельность, исследователи пришли 
к выводу, что термин «общее недоразвитие речи» (ОНР) подразумевает 
сложные различные речевые расстройства, никак не связанные с дефек-
тами интеллекта и анализаторов. При этом у дошкольников нарушено 
развитие всех компонентов речевой системы, относящихся как к смыс-
ловой, так и звуковой сторонам. 

Так как речь и мышление тесно связаны между собой, следова-
тельно, у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушени-
ями появляются проблемы с формированием словесно-логического 
мышления. Изучением особенностей мышления у детей с различными 
речевыми нарушениями занимались такие исследователи, как И.Т, 
Власенко [1], А.В. Запорожец [3], В.П. Зинченко [3], Д.Б. Эльконин [3] 
и другие. Большинство исследователей отмечают, что дети с наруше-
ниями речи интеллектуально сохранны, а значит трудности в выпол-
нении когнитивных операций вторичны по отношению к недоразви-
тию устной речи. По мнению Л.Р. Лизуновой [5], у детей с общим 
недоразвитием речи сохранен познавательный интерес, хорошо сфор-
мирована предметно-практическая и трудовая деятельность. Для детей 
с ОНР свойственно своеобразие в формировании некоторых сторон 
мышления, а также несформированность некоторых понятий, замед-
ленность мыслительных процессов и снижение самоорганизации. 
Наблюдается явная взаимосвязь между характерными особенностями в 
протекании мыслительных процессов и видом речевого расстройства. 
Стоит выделить следующие характеристики особенностей мышления 
и мыслительных операций у дошкольников с ОНР третьего уровня: на 
фоне верного определения пространственных отношений (вперед, 
назад, вверх, вниз) в предметно-практической деятельности замечают-
ся трудности в словесном обозначении, а также использование невер-
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ных языковых средств. По мнению О.Н. Усановой: «Детям с ОНР 
свойственно нарушение функционально-операционной стороны мыш-
ления (анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, ис-
ключения лишнего понятия и другое): бедность логических операций, 
снижение способности к символизации, низкий уровень обобщения, 
замедленный темп усвоения причинно-следственных связей и законо-
мерностей; замедленность и ригидность (тугоподвижность) мысли-
тельных процессов; трудности переключения с одного вида задания на 
другое; характерна достаточная зрелость образного и конструктивного 
мышления в процессе складывания разрезных картинок» [8, с. 211]. 

И.Т. Власенко [1] выделяет четыре группы детей с ОНР по степе-
ни сформированности логических операций. Дети, которые входят в 
первую группу, имеют довольно высокий уровень сформированности 
логических операций. Он соответствует показателям детей без рече-
вых нарушений. Познавательная активность и интерес к заданию вы-
соки, целенаправленная деятельность дошкольников устойчива и пла-
номерна. Уровень сформированности логических операций детей, во-
шедших во вторую группу, несколько ниже возрастной нормы. Стоит 
отметить понижение речевой активности. Дети испытывают сложно-
сти в понимании словесной инструкции. Они показывают ограничен-
ный объем кратковременной памяти и невозможность удержать сло-
весный ряд. У дошкольников, отнесенных к третьей группе, целена-
правленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных, 
так и невербальных заданий. Для детей данной группы свойственна 
слабая концентрация внимания, довольно низкий уровень познава-
тельной активности, низкий объем представлений об окружающем ми-
ре и трудности при установлении причинно-следственных связей. При 
этом дошкольники имеют потенциальные возможности для овладения 
абстрактными понятиями, если им будет своевременно оказана по-
мощь со стороны психолога-дефектолога. Для детей, которые вошли в 
четвертую группу, свойственно недоразвитие логических операций. 
Логическая деятельность дошкольников отличается сильной неустой-
чивостью, а также отсутствием планомерности. В.А. Гончарова [2] 
считает, что познавательная активность у таких детей ниже, чем у 
сверстников без речевых нарушений. У них отсутствует контроль над 
правильностью выполнения задания. Дошкольники испытывают 
сложности при классификации предметов, обобщении явлений и при-
знаков. Часто их выводы и умозаключения могут быть бедны, отры-
вочны, логически не связанны друг с другом. 

Некоторые дети с трудом отгадывают несложные загадки и ре-
шают простейшие математические задачи. Зачастую бывает довольно 
трудно выявить, что является следствием, а что причиной, или что 
первично, а что вторично, поскольку все вышеназванные процессы 
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тесным образом объединены с речевой функцией. Отклонение от нор-
мы у детей с речевыми нарушениями можно наблюдать на занятиях, в 
игровой, бытовой и другой повседневной деятельности. На занятиях 
одни из них намного быстрее своих сверстников без речевых наруше-
ний утомляются, отвлекаются, начинают вертеться и разговаривать. 
Они достаточно быстро перестают воспринимать учебный материал. 
Другие, наоборот, сидят тихо и спокойно, но на вопросы не отвечают 
или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут 
повторить ответ товарища. 

При условии, что дети с ОНР, имея в целом полноценные предпо-
сылки для овладения мыслительными операциями, доступными их 
возрасту, они все же отстают в развитии словесно-логического мыш-
ления. Без специального обучения дошкольники с речевыми наруше-
ниями с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обоб-
щением и классификацией предметов и явлений. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что у до-
школьников с общим недоразвитием речи замечается ряд вторичных от-
клонений в формировании психических процессов, эмоционально-
волевой сферы, поведения, личности в целом, проявляющихся своеобра-
зием самооценки и самосознания. Таким детям свойственны неустойчи-
вость внимания, трудности переключения, отсутствие длительной со-
средоточенности и ограниченные возможности его распределения. 

С.Н. Шаховская отмечает: «Речевые нарушения у детей и особен-
ности психического развития обусловливают специфические особенно-
сти их мышления, памяти. Имеет место снижение вербальной памяти, 
продуктивности запоминания, отставание в формировании словесно- 
логического мышления» [6, с. 154]. 

С точки зрения Т.Б. Филичевой: «Несформированность речевой де-
ятельности связана с нарушением ряда моторных функций. Характерна 
общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, нарушения координа-
ция движений, замедленность или их расторможенность» [9, с. 34]. 

В многочисленных публикациях ученых и специалистов практи-
ческого звена предоставлен довольно большой методический матери-
ал, который раскрывает содержание и методы комплексного, комму-
никативно- деятельностного и личностно-ориентированного походов 
психологического и логопедического воздействия по развитию речи 
детей раннего, младшего и старшего возраста в условиях различных 
дошкольных учреждениях. Это нашло отражение в работах В.П. Глу-
хова [6], Н.С. Жуковой [4], Т.Б. Филичевой [9]. 

Приходится констатировать, что на настоящий момент имеются 
лишь фрагментарные данные по развитию словесно-логического 
мышления в системе обучения и воспитания дошкольников с наруше-
ниями речи. Это подчеркивает актуальность и значимость проблемы 
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исследования. Все работы, имеющие прямое или косвенное отношение 
к интересующей нас проблеме, дают возможность глубже разобраться 
в ней и наметить пути ее дальнейшей разработки. 
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В настоящее время количество детей, имеющих нарушения разви-
тия, растет с каждым годом. Статистика и научные данные говорят о 
том, что увеличилось количество детей с перинатальными патологиями, 
уменьшилось количество здоровых младенцев. Вероятно, поэтому появ-
ляется все больше детей, речь которых развивалась с отклонениями от 
нормы. Растет число детей, у которых речь появляется позже трех лет. 

Существует различные патологии задержки речевого развития у 
детей. И следует дифференцировать их как можно раньше, так как 
коррекция и перспективы развития во многом зависят от диагностики. 
Поговорим о темповой задержке речи и моторной алалии. 

О темповой задержке речевого развития можно говорить, если у 
ребенка: 

1. Нет данных, указывающих на патологию протекания беремен-
ности, родов, нарушения развития в раннем возрасте. Анамнез, в це-
лом, «благополучный». 

2. В ряде случаев, уровень развития невербального интеллекта 
соответствует возрастной норме. 
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3. Понимание речи не нарушено, ребенок хорошо понимает речь в 
пределах бытовой ситуации, выполняет простые инструкции. 

4. Развитие речи часто развивается по принципу «языкового 
взрыва». Наблюдение за речью ребенка в динамике указывает на то, 
что языковая компетенция ребенка развивается без особенностей. Ре-
бенок усваивает законы родного языка как «наивный» носитель, не 
нуждается в аналитических приемах усвоения законов словоизменения 
и словообразования. 

Моторная алалия - системное недоразвитие экспрессивной речи 
центрального органического характера, обусловленное не сформиро-
ванностью языковых операций процесса порождения речевых выска-
зываний при относительной сохранности смысловых и сенсо-
моторных операций. [5, с. 336] Характерно отсутствие или недоразви-
тие речи вследствие органического поражения речевых зон коры го-
ловного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ре-
бенка. При исследовании ЭЭГ видны локальные изменения биопотен-
циалов преимущественно в височно-теменно-затылочных отделах, в 
лобно-височном и височном ответвлении доминантного полушария. 
Ряд исследований показывают, что при алалии имеют место не резко 
выраженные, но множественные повреждения коры головного мозга, 
билатеральные поражения. 

При задержке речевого развития (ЗРР) наблюдается задержка 
темпа речевого развития, его скачкообразность. При этом ребенок хо-
рошо понимает обращенную речь, отсутствуют смешения в понимании 
значений сходно звучащих слов. 

Ребенок может самостоятельно усваивать некоторые нормы род-
ного языка. У него отсутствуют грубые нарушения структуры слова и 
фразы и аграмматизмы. Дети способны к самостоятельному овладе-
нию речевыми обобщениями, речевую недостаточность преодолевают 
спонтанно, коррекция направлена на звуковую сторону речи, к школе 
преодолевают речевую недостаточность. Анатомо-физиологические 
особенности носят обратимый нейродинамический характер или не 
наблюдаются. Сформирована мотивация деятельности, нет речевого 
негативизма.[3, с.362-366] 

По мнению В.А. Ковшикова, нарушения языкового развития свя-
заны с мозговыми нарушениями, даже с минимальными мозговыми 
дисфункциями, в то время как в основе временной (темповой) задерж-
ки речевого развития чаще всего лежат соматические или социально-
психологические влияния.[4, с. 56] 

Моторная алалия характеризуется комплексом взаимосвязанных 
между собой дефектов, таких как: специфическое тяжелое недоразвитие 
речи, особенности формирования сложных двигательных действий, спе-
цифические закономерности формирования психической деятельности. 
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В симптоматике расстройств при алалии преобладающими являются 
языковые нарушения. Алалия представляет собой системное недоразви-
тие речи, при котором нарушаются все компоненты речи: фонетико-
фонематическая сторона, лексико-грамматический строй. Среди нерече-
вых расстройств при алалии выделяют моторные, сенсорные и психопа-
тологические синдромы. По мере компенсации дефекта, наблюдается 
искажение использования всех норм языка при повторении, самостоя-
тельной речи, чтении и на письме. В.А. Ковшиков в своих работах делил 
алалию на экспрессивную (моторную) и импрессивную (сенсорную). [4, 
с.18 ] Под экспрессивной алалией понимают языковое расстройство, ха-
рактеризующиеся нарушением усвоения языковых единиц и правил их 
функционирования, что проявляется в невозможности грамматических, 
лексических и фонематических операций при относительной сохранно-
сти смысловых и артикуляционных операций. Внешние проявления 
нарушений артикуляции и неречевые расстройства детей принимаются 
за сущность алалии. Игнорируются своеобразие строения и функциони-
рования неречевых и речевых процессов. А так же их отношений в пси-
хологической деятельности, между ними механически выстраиваются 
причинно-следственные связи. Не учитывается, что язык, как реальное 
явление, полимодальная функциональная система. Сложноорганизован-
ный процесс, включающий комплекс взаимодействующих семантиче-
ских, морфологических, лексических, фонематических и фонетических 
операций. А поэтому не нужно сводить методику к моторным или от-
дельным элементарным или сложноорганизованным сенсорным компо-
нентам. Неудовлетворенность моторными и психологическими концеп-
циями и методами логопедической работы привела к поиску других 
объяснений алалии и способов ее преодоления. 

Представители языковой концепции алалии исходят из того, что 
язык, являясь своеобразной системой, может нарушаться независимо 
от состояния других систем, при алалии нарушаются структурно-
функциональный и операционный план языка при сохранных или от-
носительно сохранных других системах деятельности. Придерживаясь 
такого понимания расстройства языка, сторонники языковой концеп-
ции стараются построить логопедическую коррекцию, где главная за-
дача – воспитание у детей неосознанных представлений о закономер-
ностях функционирования языковой системы посредством развития 
коммуникативной функции речи в различных формах деятельности 
детей. Об этом говорили Жукова Н.С, Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., 
Соботович Е.Ф, Ковшиков В.А., Гриншпун Б.М. и другие ученые. 

По вопросу об этиологии (причинах) алалии и ее патогенезу (моз-
говых механизмах) в литературе не имеется единства мнений. Одни 
авторы отдают предпочтение биологическим факторам, Другие — со-
циально-психологическим, третьи — наследственности, четвертые 
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считают, что наследственный фактор не играет принципиальной роли 
в возникновении алалии. [1,с. 187]Существует 3 основные причины 
алалии. На первом месте асфиксия в родах, что составляет 88% , кото-
рая, как известно, приводит к множественным поражениям нервной 
системы. Нарушениям формирования межсистемных мозговых связей, 
необходимых для нормального функционирования многоуровневой и 
полимодальной языковой системы. На втором месте, считается отста-
вание в психическом развитии - что составляет 62%. И на третьем ме-
сте – неврологические заболевания – 24 %. У большинства отставание 
в сроках формирования моторных навыков (общей и мелкой мотори-
ки). Большинство ученых исследователей приходят к выводу о том, 
что у детей с алалией отмечается влиянии трех и более факторов на 
раннем этапе развития. Некоторые исследователи не находят у 1/3 де-
тей видимых признаков поражения нервной системы, что вероятно, 
связано с компенсаторными возможностями детского организма. Так, 
по мнению некоторых исследователей (Р.Лухзингера, А. Арнольда, 
1970 г) доказательство центрального мозгового нарушения возможно 
только в раннем детстве. Ряд исследователей считают, что для алалии 
характерны не локальные, а диффузные поражения, которые захваты-
вают левую и правую гемисферу. Анализируя характер влияния мозго-
вых повреждений на формирование языковой системы, следует учиты-
вать ее сложную организацию, взаимодействие всех её составляющих 
звеньев и весь комплекс биологических и социальных условий, кото-
рый необходим для её становления. 

Развитие речи моторного алалика повторяет основные онтолинг-
вистические закономерности развития: от отдельных звуков, слогов, 
поступательно к слову и фразе. Однако при этом можно отметить ряд 
следующих специфических особенностей: 

1. Слова долго сохраняют лепетный характер, не полностью 
оформлены, часто в них не хватает конца или середины слова, отме-
чаются грубые нарушения звуко-слоговой структуры слов. Иногда ре-
бенок сохраняет только ритмический рисунок слова (абрис слова), а 
иногда только ударный слог. Чем длиннее слово, тем менее оно знако-
мо, тем резче выступает эта особенность. Нарушение звукопроизно-
шения- нестабильны (в отличие от дизартрии), характер замен – одних 
звуков другими, употребление или пропуск звука зависит от того, в 
каком контексте он произносится. 

2. Первые фразы могут быть узнаны только по своему ритмиче-
скому рисунку: смысловое ударение стоит на месте, подчеркнут пре-
дикат, но структура слов не заполнена или заполнена не полностью. 

3. Моторному алалику свойственно расширение значения слов. 
Так группу слов, разных по значению (большой, далеко, много), ребе-
нок выражает одним жестом или словом. 
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4. Своеобразна трансформация фразовой речи: дети не изменяют 
слов согласно грамматическим правилам, не исползуют предлоги, со-
юзы, что получило название «телеграфный стиль» 

5. Главной особенностью речи моторных алаликов является не-
умение вовремя ее использовать. Трудности инициации – произволь-
ное называние предметов, ответы на вопросы, а так же название пред-
мета, которого нет пред глазами (хотя может повторить слова) отлича-
ет моторного алалика от умственно отсталого, у которого может быть 
очень бедная речь, но он правильно понимает и может использовать 
знакомые слова, когда это нужно. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, стоит отметить слож-
ность и неоднозначность диагностики неречевых детей. Большое зна-
чение имеет комплексная оценка состояния здоровья у различных спе-
циалистов. В вынесении логопедического заключения учитывается: 
медицинское обследование, логопедическая и психологическая диа-
гностика, история развития ребенка во внутриутробном и перинаталь-
ном периодах развития. А так же стоит наблюдать такого ребенка в 
динамике. 
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Annotation. This article is devoted to the topical topic of correction and 

prevention of coherent speech of preschool children with General speech un-
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tical methods of correction and prevention of coherent speech of preschool 
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Феномен общего недоразвития речи в отечественной науке впер-
вые был сформирован как самостоятельная научная проблема в сере-
дине прошлого. Этому предшествовали исследования, прежде всего, 
Р.Е. Левиной и целым коллективом ученых, среди которых Н.С Жуко-
ва, Г.А. Каше, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова и др.  

Ключевым подходом при анализе данной проблемы явился си-
стемный подход. В рамках которого был разрешен вопрос о структуре 
разнообразных форм отклонения речи в зависимости от состояния 
компонентов речевой системы. 

В след за работами В.П. Глухова, Р.Е.Левина предлагает с учетом 
тяжести речевого дефекта выделять три уровня речевого развития. 
Продолжая исследования связной речи Т.Б Филичева предлагает вы-
делять IV уровень речевого развития. 

Считается по данным Р.Е.Левиной [1], что наиболее распространен-
ным является третий уровень речевого развития. Этот уровень распро-
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странен у детей старшего дошкольного возраста. Они уже могут, в отли-
чие от второго и первого уровней речевого развития, пользоваться навы-
ками построения связной речи. При построении связного высказывания у 
таких детей отмечаются лексико-грамматические и фонетико-
фонематические недостатки. Страдает монологическая речь. Детям труд-
но описать, предсказать, построить рассказ по серии сюжетных картинок. 
Проявляется ограниченный словарь. Трудности в овладении грамматиче-
ским строем родного языка. Затрудненность перехода к контекстной речи. 

Таким образом, овладение речевой деятельностью у детей до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи происходит с учетом 
возрастных особенностей и понимается в отечественной науке как ре-
чевая деятельность. Устная речь представляет собой одну из сложных 
высших психических функций человека. В отечественной психологии 
вслед за А.А. Леонтьевым [2] речь понимается исследователями как 
особый вид деятельности. Особенности речевого высказывания, разви-
тия связной речи в науке изучались многими психологами, лингвиста-
ми, педагогами, нейрофизиологами Т.В. Ахутиной, Л.С. Выготским; 
С.Я. Рубинштейн, Д.Б. Элькониным, А.А. Леонтьевым, В.К. Воробье-
вой, В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, А.В. Ястребовой и др. Речь 
необходимо развивать. Наиболее благоприятное для этого время – это 
период дошкольного детства. Именно в это время речь развивается 
наиболее интенсивно и поддается коррекции. В этой работе должны 
принимать участие не только дети, но и их родители, воспитатели, ло-
гопеды. По мнению ряда авторов В.И. Селиверстова, Е.И. Тихеевой, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и других с детьми дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи работа по коррекции и профилак-
тики речевых нарушений должна проводиться систематически, с уче-
том их индивидуальных особенностей и целенаправленно. 

Как указывает Н.А. Щербакова [3] для повышения самостоятель-
ности и активность дошкольников педагогу следует находить наиболее 
результативные варианты сочетания разных приемов. 

Для дошкольников с ОНР главной задачей является формирова-
ние и совершенствование связной монологической речи. Для этого пе-
дагогу и логопеду необходимо предусмотреть систему специальных 
упражнений (с учетом развития этих умений у каждого ученика) в ко-
торых учитель должен: 

1) воспроизводить ситуацию речевого общения в группе, 
2) говорить информацию, которая вызывает ответную реакцию 

детей; 
3) провоцировать учащихся на высказывание собственного мне-

ния по тому или иному факту, явлению, событию; 
4) добиваться применения освоенного речевого материала; 
5) акцентировать внимание детей на содержимое высказываний; 
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6) знать наперёд процесс создания разных видов связной речи: 
описания, повествования, сообщения, рассуждения и др. 

Одним из первых этапов работы выдвигается на первый план 
обучение связности высказывания. 

На начальном этапе, возможно, применять следующие специаль-
ные упражнения: использовать деформированный текст из 3 - 4 фраз, 
это научит детей располагать в логической последовательности пред-
ложения; дополнение данного предложения иным, связанным с ним по 
смыслу; логическое продолжение сюжета: «Ира пришла домой. Она 
...»; составление последовательного высказывания по двум-трем опор-
ным вопросам: «Кто идет? Зачем идет? Что увидел?»; нахождение в 
тексте предложений, не подходящих по смыслу. 

Затем можно перейти к автоматизации умения выявлять причин-
но - следственных отношений между фактами реальности в различных 
формах высказывания. В период, обучения повествованию, надо 
направлять их внимание на смену действий и причинно - временную 
связь. Важная роль в этот момент отводится изучению средств меж-
фразовой связи: указательным и личным местоимениям, наречиям 
обозначающих место и время действия, - тут, там, тогда, текстовым 
синонимам. 

В связи с тем, что дошкольники с недоразвитием речи испытыва-
ют затруднения в описании предметов и других объектов действитель-
ности, то учителю требуется проводить дополнительную работу по 
развитию у детей навыков выделять главное и второстепенное в пред-
мете, научиться сопоставлять его с другими объектами, выделять в них 
различие и общее. 

Для того чтобы овладеть рассуждением, ребёнок должен научить-
ся определять причинно – следственные отношения между фактами и 
явлениями действительности. Этот навык формируется поэтапно, в 
установленной последовательности. Сначала целесообразно как можно 
чаще предлагать школьникам повторять следом за педагогом или уче-
ником обобщающие выводы, содержание заданий, правил и т.д. Это 
достигается, прежде всего, системой вопросов. 

Таким образом, всякая методика обучения связной речи обязана 
дополняться разнообразными вариантами работы в повседневной жиз-
ни. Лексический, морфологический и синтаксический материал усваи-
вается в тесной взаимосвязи. 

Более подробно, в ходе работы над монологической речью, а так 
же над пересказом, для дошкольников с ОНР надо брать во внимание, 
следующее: сначала детей необходимо научить подробному, затем вы-
борочному и творческому пересказу. 

Подробный пересказ вырабатывает навык последовательного 
полного изложения мысли. Можно использовать следующие тексты, 
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которые подбираются в соответствии с темами по программе: «Мами-
на чашка» «Улетают журавли», «Бишка», «Волнушка», «Коровка», и 
тому подобные рассказы. 

Выборочный пересказ образовывает умение отчленить более уз-
кую тему от текста: «Весна», «Три товарища», «Медведь», «Дружок и 
Пушок» и другие. 

Следующим видом работы над связной речью являются составле-
ние рассказов по картине. Выделятся следующие формы упражнений 
по обучению детей рассказыванию по картине: 

– Сочинить описательный рассказа по предметной картине «По-
суда», «Садовник», «Наша квартира», «Мебель», «Мойдодыр» и др.; 

– Сочинить описательный рассказа по сюжетной картине «Прилёт 
птиц», «На празднике», «Собака со щенятами», «Прилетели грачи», 
«Котята» и др.; 

– Сочинить рассказа по серии сюжетных картинок «Еж», «Гроза», 
«Находчивый заяц», «Как мы сделали кормушку», «Хитрый Мурзик» 
и др.; 

– Сочинить описательный рассказ по пейзажной картине и 
натюрморту. «Дары лесов», «Ранняя осень», «Поздняя весна», «Насту-
пила зима» и др. 

– Придумать рассказ, о каком - либо происшествии с девочкой 
или мальчиком на море. Например, предлагается изображение, где 
нарисованы дети с ведёрками, у моря, на пляже, рассматривающие ра-
кушки и краба. Ученики должны самостоятельно придумать свой рас-
сказ, применяя подсказку, кого еще можно увидеть на море, если вни-
мательно понаблюдать. 

– Закончить рассказ по готовому началу (с опорой на картинку). 
Целью этого задания является раскрыть возможности ребят в решении 
назначенной творческой задачи, способность применить при формиро-
вании рассказа предлагаемый речевой и наглядный материал. Дети 
должны продолжить рассказ о крабе и ракушках, завершить рассказ 
связным окончанием о том, что делали ребята после того, как рассмот-
рели краба и ракушки. 

В связи с тем, что старшие дошкольники с недоразвитием речи 
испытывают трудности при пересказе и составлении рассказа по кар-
тинке, можно сформулировать основные направления коррекционной 
работы: 

1. Формирование предложений по двум предметным картинкам 
(бабушка, кресло; мальчик, ваза; девочка, груша) с последующим до-
полнением однородными определениями, другими второстепенными 
членами предложения. «Девочка ест грушу. Девочка ест сочную, слад-
кую грушу. Маленькая девочка в клетчатом платье ест сочную, слад-
кую грушу». 



66 

2. Восстановление разнообразного вида деформированные пред-
ложения, когда слова даны в разбивку «живет, в, заяц, лесу, большом». 
Одно, несколько или все слова употребляются в начальных граммати-
ческих формах «жить, в, заяц, лес, большой». Присутствует пропуск 
слов «Заяц... в большом лесу»; нет начала «...живет в большом лесу» 
или завершения рассказа «Заяц живет в большом...). 

3. Восстановление предложений со смысловой деформацией «Де-
вочка рисует резиновыми карандашами на бумаге. Шёл сильный 
дождь, потому что дети открыли зонтики». 

4. Выбор слов из озвученных учителем, и сочинение с ними пред-
ложений «Мальчик, девочка, читать, писать, рисовать, мыть, книжку». 

Рекомендованные приемы помогают повысить уровень речевого 
развития детей, формированию у них навыков описания производи-
мых операций и отдельных видов деятельности в форме развернутых 
связных высказываний. 
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Трудности в овладении чтением и письмом – самая распространен-
ная форма речевого нарушения у учащихся начальных классов массовой 
школы. Одна из причин – недоразвитие устной речи детей в дошколь-
ном возрасте. Некоторые авторы (Р.И.Лалаева, Н.В. Серебрякова, 
А.В.Ястребова) считают дефекты устной речи и недоразвитие фонема-
тического восприятия, не устраненные в дошкольном возрасте, являют-
ся главными причинами дислексии и дисграфии у младших школьников. 

Большинство детей старшего дошкольного возраста к моменту 
обучения в школе полностью овладевают звуковой стороной речи, 
имеют достаточный уровень развития словаря, грамматически пра-
вильно строят свои высказывания. У части детей этот процесс оказы-
вается замедленным или нарушенным, в той или иной степени. Так, 
при общем недоразвитии речи, у старших дошкольников отмечаются 
различные отклонения, нарушающие нормальный ход речевого разви-
тия и непосредственно влияющее на овладение чтением и письмом в 
условиях начальной школы. 

Общее недоразвитие речи ЧиркинаГ.В., ФиличеваТ.Б. рассматри-
вают как системное нарушение речевой деятельности, сложные рече-
вые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся звуковой и смысловой 
сторон. Кроме того, большинство таких детей страдают нарушением 
внимания, памяти, поведения. Не оказанная вовремя логопедическая 
помощь приводит к сужению кругозора, низкой осведомленности об 
окружающем мире, социальной изоляции и, как следствие, неуспевае-
мостью по всем предметам, особенно по русскому языку и чтению, 
школьной дезадоптации. 

Для подготовки к успешному обучению в школе коррекционная 
работа с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, 
направлена на преодоление речевого расстройства, развитие речевых 
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навыков и функций, необходимых для овладения грамотой, профилак-
тику школьной не успешности в целом. 

Этапы этой работы детально освещены у разных авторов и хоро-
шо известны логопедам. Хотелось бы подробней остановиться на этапе 
подготовки к обучению грамоте дошкольников с речевыми нарушени-
ями, так как от степени овладения навыками чтения и письма зависит 
учебная деятельность детей в дальнейшем, а также их психическое и 
интеллектуальное развитие. 

Подготовку к обучению грамоте детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелым нарушением речи следует начинать с первых кор-
рекционных занятий. 

Формирование звукопроизношения, развитие фонематического 
восприятия и фонематических представлений, овладение звуковым 
анализом – первые, самые важные, трудные и ответственные виды ра-
бот на пути к грамотному чтению и письму. 

Нет смысла учить буквам плохо говорящего ребенка, да еще требо-
вать от него «прочитать СЭ и А», когда ребенок вместо «С» говорит: «Ф». 

Но и медлить не стоит. Уточнили произношение гласного звука, 
познакомились с артикуляционными и акустическими характеристи-
ками, научились подбирать слова с этим звуком – знакомимся с бук-
вой, «фотографией» звука. 

С первых занятий, наряду с правильным изображением буквы, 
многократно выложенной из разных материалов (счетные палочки, 
шнуровка, мозаика, пластилин и т.д.) даю неправильное изображение 
(усеченное, в зеркальном отражении, перевернутое, с лишними элемен-
тами, разрезанное на части) с разными вариантами заданий: прочитать, 
обвести пальчиком только «здоровые» буквы, «больные» попробовать 
«вылечить». Рассказать о «способе лечения»: перевернули, достроили, 
убрали лишнее, сложили… Также хорошо использовать изображенных 
на картинках людей и животных, похожих на те или иные буквы (Азбу-
ка: Для детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Авторы - со-
ставители: Н.М.Серегина, Т.С. Кот) Такие задания очень нравятся де-
тям, облегчают процесс запоминания, способствуют развитию навыка 
трансформации зрительных образов, ориентировки на плоскости и про-
странстве, предупреждению оптической дисграфии в дальнейшем. 

Для дифференциации понятий буква – цифра, буква – цифра – фи-
гура, а также формированию способности произвольной регуляции и 
переключаемости внимания, что является предупреждением и коррек-
цией вторичных нарушений, хорошо использовать упражнения следу-
ющего типа: чтение букв и цифр вперемешку (А,1, у,4, Ы,2 и т.д.). 

Научились обозначать гласные звуки буквой – учимся буквослия-
нию. Для этого использую ленту с буквосочетаниями типа: УА, ОУ, 
АУ. Предварительно читаем вслух хором. Один из важных моментов 
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обучения чтению -дети должны научиться слитно читать буквоком-
плексы. Для этого логопед указкой проводит под читаемыми буквами, 
как бы связывая их невидимой ниточкой, которую ни в коем случае 
нельзя «порвать», акцентируя на этом внимание детей. Затем буквосо-
четания называются логопедом не по порядку, а вызванный ребенок 
должен найти его в ленте и прочитать. По мере знакомства со звуками 
и их буквами лента удлиняется: ОИ, ОА, ИУ, ИА, УА, АУ, АИ, и т.д. 

После того, как научились произносить и характеризовать соглас-
ные звуки и познакомились с их буквами, переходим к слоговым табли-
цам. Их использование создаёт условия для запоминания слогов цели-
ком, как целостной единицы чтения, формированию навыка слогослия-
ния. Так, в начальной школе большое количество ошибок, тормозящих 
овладение навыком чтения связаны с неумением слитно читать слоги, а 
их угадыванием и как следствие – непониманием прочитанного. 

Желательно применять разные типы слоговых групп, опираясь на 
постепенно возрастающие возможности детейпо принципу «от простого к 
сложному». Сначала это группы, в которых присутствуют только обрат-
ные слоги (группа 1), затем группы как с обратными, так и с прямыми 
слогами одного буквенного состава (группа 2), группы с лишним слогом 
(группа 3), группы с твердыми и мягкими согласными (группа 4). 

Группа 1 Группа 2  Группа 3  Группа 4 
АК ИП ОХ МУ  МА АХ ВАКИ МАКИ 
ОТ ЫТ ТЫ ХО  ТА БА НО МА НОГИ 
УМ АХ УМ УК  КАПА ЗА ГИ ВАЗА 
Задание тоже. После совместного хорового прочтения (заранее 

оговаривается порядок чтения - столбиком или в ряд), логопед враз-
брос называет слоги, а вызванный ребенок как можно быстрее должен 
найти его в группе и прочитать. В группе 4 после прочтения дается за-
дание найти спрятавшиеся слова. На втором году обучения ввожу 20 и 
25- клеточные таблицы, содержащие прямые и обратные, твердые и 
мягкие слоги одного и того же состава. У детей, в зависимости от 
уровня речевого недоразвития, уходит разное время на усвоение того 
или иного типа слогов. В этом случае не стоит форсировать события. 

Дифференцированный подход осуществляется на индивидуальных 
занятиях, где есть возможность продолжать усваивать то, что не получа-
ется, и наоборот, переходить к тренировке более комплексных слогов 
(со стечением согласных). Наряду со слоговыми таблицами, по мере 
усвоения детьми навыков звукового анализа и синтеза, хороший резуль-
тат дают занимательные игры и упражнения следующего характера: 

Упражнение «Шифровальщики» 
Дети зашифровывают слова с помощью букв и цифр. 
Задание: Расставить буквы в соответствии с порядковым номером. 
Например, Т – З, К – 1, И – 2 (КИТ); О – 2,М – 3,Д – 1(ДОМ). 
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Упражнение «отгадай ребус» (с использованием букв, цифр и 
картинок) 

К(рот) – крот,100Л – стол,ГА(мак) – гамак, Э(кран) – экран. 
Эти упражнения дают хороший результат при ежедневном при-

менении, позволяют ребенку научиться читать разные типы слогов, 
освоить навык слитного чтения слогов, слов, накопить «зрительный» 
словарь слогов, что в конечном итоге позволит научиться большинству 
детей беглому, осмысленному чтению, успешному обучению в школе. 
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USING THE MULTIMEDIA INTERACTIVE EDUCATIONAL 
COMPLEX "LOGOPEDIC LOCOMOTIVE" AND THE 

INTERACTIVE EDUCATIONAL SYSTEM "MULTIKID" 
IN THE CORRECTION OF SPEECH DISORDERS 

IN CHILDREN WITH DISABILITIES 
Annotation. The use of multimedia interactive equipment "Logopedic Lo-

comotive" and "Multikid" in speech therapy work for the development of cognitive 
skills, auditory and visual memory, the development of creative abilities, imagina-
tion, language skills, as well as understanding of cause and effect relationships. 
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thinking, development of memory and cognitive sphere, development of oral and 
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В последние годы современные интерактивные технологии все плот-
нее входят в нашу жизнь. Современные дети уже с самого рождения попа-
дают в очень насыщенную информационную среду, где первыми игруш-
ками становятся пульты от телевизора, мобильные телефоны, а потом уже 
куклы, машинки и дидактические игры. Поэтому к школьному возрасту 
интерактивная среда становиться привычной и понятной для ребенка. 

Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мы 
наблюдаем, что у них практически отсутствует или очень низкая моти-
вация к обучению, быстрая утомляемость, трудности концентрации 
внимания, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, лексико-
грамматическое недоразвитие речи. Чтобы заинтересовать детей, сде-
лать их обучение осознанным и интересным, нужны нестандартные 
подходы, новые методы и технологии, соответственно, возникает необ-
ходимость поиска наиболее эффективного пути обучения.Сегодня ре-
шать эти проблемы помогают именно информационные технологии. 
Цвет, движение, звук, сказочные герои – это те факторы, которые доста-
точно долго удерживают внимание ребенка, делают процесс обучения 
более привлекательным и захватывающим. «Общение с компьютером 
вызывает у ребенка живой интерес, как игровая деятельность, а затем, 
как и учебная. Этот интерес помогает формировать познавательную мо-
тивацию, произвольную память и внимание, а именно эти качества 
обеспечивают психологическую готовность детей к обучению в школе» 
[1, с. 17]. «В этом случае применение компьютерных технологий стано-
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вится особенно целесообразным, так как позволяет предоставлять ин-
формацию в привлекательной форме, что не только ускоряет запомина-
ние содержания, но и делает его осмысленным и долговременным» [2, с. 
22]. Ведь основной целью занятий с компьютерными программами яв-
ляется не только приобретение новых и закрепление полученных ранее 
знаний, но и эмоциональное раскрепощение детей, активизация и по-
буждение их к продуктивной познавательной деятельности. Таким обра-
зом, у ребёнка развивается самоконтроль, мелкая моторика, простран-
ственная ориентировка и поддерживается мотивация к занятиям. Между 
логопедом и ребёнком устанавливается прочный эмоциональный кон-
такт, так как в этом случае логопед выступает в качестве партнёра ре-
бёнка, а контролирующую функцию берёт на себя компьютерная про-
грамма. Всё это помогает создать на логопедическом занятии атмосферу 
психологического комфорта, что также способствует ускорению кор-
рекционного процесса и улучшению его результативности. 

Цифровые технологии коррекции речевых нарушений в настоя-
щее время считаются вспомогательными средствами в логопедической 
работе. Однако они являются достаточно уникальными и чрезвычайно 
эффективными. 

Информатизация образовательного пространства включает в себя 
оснащение его современной техникой, в том числе мультимедийным 
интерактивным развивающим комплексом «Логопедический Паро-
воз» и интерактивной обучающей системой «Мультикид». 

Мультимедийный интерактивный развивающий комплекс «Лого-
педический Паровоз» представлен в необычном формате: в виде парово-
зика с выдвижными ящиками, шкафчиками, интерактивным планшетом, 
зеркалами для отработки артикуляции, беспроводной радио системой на 
2 микрофона и песочным столом. Для взаимодействия с мультимедий-
ным комплексом имеется клавиатура и мышь. Экран устройства функ-
ционирует на базе проекционно-ёмкостной технологии с системой 
мультитач, которая поддерживает до 10 одновременных касаний. «Ло-
гопедический Паровоз» – многофункциональное устройство с большим 
набором интерактивных программ, направленное на коррекцию речево-
го дефекта, формирование фонематического восприятия, обучение гра-
моте, развитие речи, мышления, памяти, моторики и внимания. 

Стол песочной анимации – развивает моторику рук, память, 
мышление и воображение. Это оборудование для песочной терапии 
поможет открыть для ребёнка новый мир, где он может выражать свои 
мысли, чувства и настроение. Песочная терапия оказывает мощный 
терапевтический эффект, положительно влияет на психоэмоциональ-
ное состояние детей, улучшает их настроение и позволяет избавиться 
от негативных эмоций. 
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Интерактивный планшет - профессиональное программное 
обеспечение, разработанное совместно с логопедами России, в которое 
включены обучающие компьютерные игры высокого качества «Мер-
сибо», компьютерные технологии коррекции общего недоразвития ре-
чи «Игры для Тигры», а также развивающие программы «Я расту». 
Комплекс предназначен для коррекции логопедических дисфункций. 
Более 183 игровых программ развивают дыхание, звукопроизношение, 
речевые и математические навыки, логику, внимание и мелкую мото-
рику, артикуляцию, связную речь и мышление. 

Благодаря, интерактивному комплексу «Логопедический Паровоз», 
ребёнок отрабатывает свои речевые навыки и учится работать с компью-
тером, вызывает у детей только положительные эмоции. Возможно ис-
пользование как для индивидуальных, так и для коллективных занятий. 

«Логопедический Паровоз», помогает в решении многих задач – 
формирование дыхательной струи, фонематического и неречевого слуха, 
исправление произношения звуков. Занятие с использованием данного 
оборудования проходит динамично, ярко и дает хорошие результаты. 

Модуль отработки логопедических занятийпредназначендля про-
ведения артикуляционной гимнастики и развития тактильных ощуще-
ний: логопедическое зеркало, тактильная игра «Волшебные мешочки». 

Игры на развитие грамматического строя. Например, игра «Кто 
за кем?» позволяет составлять предложения с предлогами, используя 
веселые сюжеты со сказочными персонажами, а игра «Рюкзак тури-
ста» учит слышать, понимать и правильно употреблять предлоги. 

Игры на автоматизацию и дифференциацию звуков. Например, 
игра «Веселые рыбаки»: два рыбака расположились с удочками на бе-
регу реки. Рыбки не простые, а звуковые. В настройках выбираем пару 
«трудных» звуков и тренируемся в произношении звуков Л и Р, С и З, 
Ш и Ж и т.д. Уловом станет чистая речь ребенка. 

Игры с микрофоном для развития и укрепления воздушной струи 
на этапе формирования и коррекции произносительной стороны речи. 
Настройки игр позволяют отрабатывать воздушную струю по силе и 
длительности («Вертолёт», «Букет для мамы», «Пчела и мёд», «Торт 
со свечками»). 

Наряду с «Логопедическим Паровозиком», не менее интересна и 
привлекательна для детей интерактивная обучающая система «Муль-
тикид». Это увлекательная система, разработана для детей младшего 
школьного возраста и подготовительной группы детского сада. Дети 
могут работать с ней как в группах, так и индивидуально, что способ-
ствует совместному обучению, ведению переговоров, умения решать 
проблемы, развивает у школьников позитивную самооценку. «Муль-
тикид» позволяет развивать когнитивные и коммуникативные компе-
тенции, любознательность и интерес к окружающему миру. 
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В комплект системы входит интерактивный рабочий стол, с помо-
щью которого детям легко и понятно ориентироваться при работе с про-
граммным обеспечением, набор из пяти специальных пластиковых коври-
ков, которые располагаются на поверхности интерактивного рабочего 
стола и используются вместе с интерактивными сенсорными кнопками 
для выполнения различных заданий программного обеспечения. Рабочий 
стол выполняет уникальную роль – это основа для групповых видов дея-
тельности с использованием разнообразных дидактических материалов, 
таких как: карточки с картинками для заданий, деревянные блоки в виде 
геометрических фигур, цифры, рабочие листы и карточки с музыкальны-
ми нотами. Все материалы интегрированы с программным обеспечением. 

Программное обеспечение системы «Мультикид» состоит из 12 
тематических модулей. Используя интерактивную систему в коррек-
ционной работе решаются следующие задачи: активизация словарного 
запаса, развитие наглядно-образного мышления, развитие памяти и по-
знавательной сферы, развитие способностей анализировать и обоб-
щать, развитие произвольного внимания, развитие связной речи, раз-
витие устной и письменной речи, развитие мелкой моторики, развитие 
творческого мышления, развитие коммуникативных и социальных 
компетенций, знакомство детей с окружающим миром. 

1. Модуль «Мой дом». В процессе выполнения заданий этого мо-
дуля дети познакомятся с различными предметами, которые находятся 
внутри и снаружи дома, назначением комнат, начнут изучать предло-
ги. Цель: активизация словарного запаса; развитие устной речи; разви-
тие кратковременной памяти. 

2. Модуль «На работе». Модуль познакомит детей с различными 
профессиями, инструментами, используемыми в работе людьми разных 
профессий. Цель: активизация словарного запаса; развитие чтения; раз-
витие устной речи; развитие памяти и ассоциативного мышления. 

3. Модуль «Эффектные формы». Модуль направлен на изучение 
геометрических фигур и закрепление цветов. Цель: развитие умения 
распознавать и правильно определять геометрические фигуры; разви-
тие памяти и зрительного внимания; закрепление цветов; развитие 
мелкой моторики. 

4. Модуль «Игрушки – это любовь». В этом модуле дети отпра-
вятся в увлекательный мир эмоций с потерявшейся куклой, познако-
мятся с понятием времени и научатся составлять свой распорядок дня. 
Цель: развитие связной речи; развитие ассоциативного мышления; 
развитие зрительной и слуховой памяти. 

5. Модуль «Дела сезонные». Задания модуля знакомят детей с 
временами года, различными циклами в природе. Цель: расширение 
базовых знаний о временах года; развитие творческого письма и пись-
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менной речи; развитие связной речи; развитие зрительной памяти; зна-
комство со структурой предложения (задание «Юный редактор). 

6. Модуль «Искать и найти». В тематическом модуле дети зна-
комятся с научной лабораторией и ее предметами. Цель: развитие речи 
и языковых представлений; развитие творческого письма и письмен-
ной речи (сочинение размышление); развитие внимательности. 

7. Модуль «Я и мое тело». Этот модуль знакомит детей с названия-
ми частей тела, основами гигиены, а также важности занятий спортом. 
Цель: расширение знаний о различных частях тела и их функциях; раз-
витие связной речи; развитие воображения; развитие навыков чтения. 

8. Модуль «Музыкальный талант». С помощью заданий модуля 
дети учатся различать музыкальные инструменты и ноты. Цель: разви-
тие связной речи; развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Модуль «Жизнь на земле». Тематический модуль знакомит детей с 
самыми разнообразными животными и растениями, населяющими нашу 
планету. Цель: формирование понятия «животные» и «живые организ-
мы»; развитие памяти; привитие бережного отношения к живой природе. 

10. Модуль «Научный парк». Программы модуля знакомят детей с 
основными математическими и технологическими представления, ле-
жащими в основе современных научных открытий. Цель: развитие ре-
чи и языковых представлений; развитие внимательности и умения 
ориентироваться в деталях 

11. Путешествие по рельсам. Модуль знакомит детей с таким 
наземным видом транспорта, как поезда. Цель: развитие внимания; 
развитие связной речи; развитие познавательного интереса детей. 

12. Модуль «Дорожный центр». В этом тематическом модуле де-
ти знакомятся с разнообразными транспортными средствами, а также 
правила дорожной безопасности. Цель: актуализация знаний, развитие 
связной речи; развитие умения понимать прочитанное; развитие любо-
знательности и мышления. 

Системное логопедическое воздействие с использованием муль-
тимедийного интерактивного оборудования позволяет значительно по-
высить эффективность коррекционно-образовательного процесса, так 
как способствует развитию у школьников различных когнитивных 
навыков, таких как ориентация в пространстве, слуховой и зрительной 
памяти, умения следовать инструкциям. Стимулирует развитие соци-
ально-эмоциональных и двигательных навыков, развивает творческие 
способности, любопытство и воображение, развивает языковые навы-
ки, а также понимание причинно-следственных связей. 
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В 2017 году в рамках государственной программы «Доступная 
среда» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» были 
созданы специальные условия и начато образование детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) в группе сокращенного дня для 
детей с РАС (далее – «Ресурсная группа»), укомплектованной воспи-
танниками 3-8 лет.  
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С этого времени детский сад приобрел статус региональной ин-
новационной площадки по направлению «Обучение детей с расстрой-
ствами аутистического спектра с использованием технологии при-
кладного поведенческого анализа» и начал реализацию основных 
направлений проекта: создание необходимых условий для эффектив-
ной реализации инклюзивного образования детей с РАС в условиях 
«Ресурсной группы» дошкольного учреждения, адаптация детей к 
условиям окружающего мира, вовлечение в индивидуальную и сов-
местную деятельность с применением разнообразных форм взаимо-
действия, обогащение эмоционального и интеллектуального опыта 
воспитанников. 

Образовательная деятельность в «Ресурсной группе» проводится 
по адаптированной основной образовательной программе для детей с 
РАС и индивидуальным адаптированным образовательным програм-
мам, разработанным в соответствии с учетом психофизиологических 
особенностей каждого ребенка. 

Воспитанники группы имеют инклюзивную практику в различных 
вариациях, в зависимости от своих индивидуальных возможностей: от 
взаимодействия с детьми в микрогруппе до полной инклюзии. Дети с РАС 
подключаются к массовым группам на продуктивную и образовательную 
деятельность, прогулку и свободную игру, а также на занятия физкульту-
рой и музыкой. В течение учебного года воспитанники группы участвуют 
в утренниках «Осенний калейдоскоп», «Новый год», «8 марта», выпуск-
ной. Воспитанники «Ресурсной группы» со своими родителями прини-
мают активное участие в творческих конкурсах поделок различного уров-
ня, а также в городском инклюзивном фестивале «Мы вместе». 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» в 2018-
2019 учебном году присвоен статус «Инновационная площадка феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Ин-
ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования». Целью инновационной деятельности МБДОУ является до-
стижение нового уровня качества дошкольного образования, соответ-
ствующего требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования, отвечающего на вызовы 
современной социокультурной ситуации развития детства и отражаю-
щего современные научные и методические подходы к организации 
образовательной деятельности с использованием инновационной обра-
зовательной программы «Вдохновение». МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 143» стал победителем Всероссийского кон-
курса-смотра «Лучшие детские сады России 2019». 

Исследования В.Е. Кагана [2], О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, 
М.М. Либлинг [4] и др. показали, что дети, имеющие РАС, характеризу-
ются общим расстройством развития, с наступлением в младенчестве или 
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детстве, стойким дефицитом способности начинать и поддерживать соци-
альное взаимодействие и общественные связи, а также ограниченными 
интересами и часто повторяющимися поведенческими действиями. 

В соответствии с Международной классификацией болезней деся-
того пересмотра Всемирной организации здравоохранения ООН (МКБ-
10 ВОЗ) [3], к общим расстройствам развития относятся: F84.0 Детский 
аутизм; F84.1 Атипичный аутизм; F84.2 Синдром Ретта; F84.3 Другое 
дезинтегративное расстройство детского возраста; F84.4 Гиперактивное 
расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипны-
ми движениями; F84.5 Синдром Аспергера; F84.8 Другие общие рас-
стройства развития; F84.9 Общее расстройство развития, неуточнённое. 

Шифры F84.8 и F84.9 и включают расстройства аутистического 
спектра. Состояния, обозначенные шифром F84.2, F84.3 и F84.4, явля-
ются редкими. В связи с этим ведутся споры относительно того, явля-
ются ли эти состояния частью аутистического спектра. Состояние, 
обозначенное как F84.0 (с IQ>70) называют высокофункциональным 
аутизмом, и не относят ни к одной из двух классификаций. 

К.Гилберт [1], В.Е. Каган [2], О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, 
М.М. Либлинг [4], Л.М. Шипицына [5] и др. установили, что при рас-
стройстве аутистического спектра у детей дошкольного возраста 
наблюдается снижение потребности в общении и эмоциональной сфе-
ры в целом, недостаточно сформированы когнитивные навыки и уме-
ния, уровень сложности игр ниже, чем у сверстников, часто наблюда-
ется «застревание» на некоторых действиях, которые не наделены ка-
ким-то смыслом. Ведущий признак аутистического развития – это от-
клонения в речевом развитии, которые разнообразны по динамике, ха-
рактеру и обусловлены коммуникативными нарушениями. 

Опыт логопедической работы с дошкольниками, имеющими РАС, 
показывает, что особенностями речевого развития детей дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра являются: 

- мутизм – отсутствие речи; 
- эхолалии – повторение слов и предложений вслед за другим че-

ловеком, часто воспроизводимые спустя некоторое время; 
- фонографичность речи – использование штампов и фраз, что 

при хорошей памяти создает иллюзию развитой речи; 
- отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге при 

достаточно развитой монологической речи; 
- автономность речи, которая характерна для ранней стадии раз-

вития речи, когда дети механически повторяют слова и высказывания 
окружающих, не понимая их содержания; 

- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и 
их неправильное употребление; 
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- нарушения семантики, проявляющиеся в замещении, расшире-
нии или сужении толкований значений слов; 

- неологизмы – авторские новые слова; 
- трудности в понимании сарказма, шуток, намеков; 
- нарушения просодической стороны речи; 
- нарушения лексико-грамматического строя речи; 
- нарушения звукопроизношения. 
Развитие речевых и коммуникативных способностей является 

наиболее значимым направлением работы региональной инновацион-
ной площадки «Обучение детей с расстройствами аутистического 
спектра с использованием технологии прикладного поведенческого 
анализа». Логопедическая работа осуществляется в соответствии со 
следующими задачами: установление эмоционального контакта с ре-
бенком; активизация речевой деятельности; формирование и развитие 
спонтанной речи в быту и в игре; развитие речи в обучающей ситуа-
ции; дифференциация речевых нарушений, обусловленных РАС и со-
путствующими синдромами. 
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of problems of overcoming 

features in the development of memory of children of senior preschool age with 
speech disorders. In this regard, the process of forming arbitrary memorization 
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Вопрос исследования памяти дошкольников с общим недоразви-
тием речи является, как пятьдесят лет назад, так и сейчас, очень акту-
альным. Невзирая на то, что память изучают многие психологи, педа-
гоги, которые по- своему объясняют ее взаимодействие, структуру, с 
другими психическими процессами, проблема развития памяти у детей 
дошкольного возраста остается неизученной до конца.  
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В отечественной науке значительный вклад в исследование памя-
ти, как психического процесса, был внесен учеными Л.С. Выготским 
[1], М.В. Гамезо [2], С.Л. Рубинштейн [5]. 

Рассуждения и споры, о формировании памяти у детей дошколь-
ного возраста, идут и по сей день в психологии и педагогике. В связи с 
этим, было испробовано множество разных методик, но они не решили 
ни препятствий, ни трудностей, в усовершенствовании памяти у детей, 
окончательно. 

При всей очевидности и несомненной остроте вопроса, теорети-
ческие положения учения о развитии памяти дошкольников, не имеют 
классического однообразия. Л. С. Выготский [1] отмечал, что ни по 
одной теме современной психологии нет столько споров, сколько их 
имеется в теориях, объясняющих проблему формирования памяти. 

М.В. Гамезо выделил память, как «Форму психического отраже-
ния, заключающуюся в закреплении, сохранении и последующем вос-
произведении прошлого опыта» [2, с.12]. 

С.Л.Рубинштейн писал: «Без памяти мы были бы существами 
мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, 
по мере его протекания, безвозвратно исчезло бы в прошлом»[5, с. 119]. 

Иными словами, память, это отражение опыта человека путем его 
запоминания, сохранения и воспроизведения. Ни одна друга психиче-
ская функция не может быть осуществлена без участия памяти. И сама 
память немыслима вне других психических процессов. 

Разнообразные инстинкты, врожденные или приобретенные ме-
ханизмы поведения, есть не что иное, как запечатленный, передавае-
мый по наследству или приобретаемый в процессе, индивидуальной 
жизни опыт. Запоминая какие-либо образы, мысли, слова, чувства, 
движения, мы всегда запоминаем их в определенной последовательно-
сти друг с другом. Без установления тех или иных связей невозможно 
ни запоминание, ни воспроизведение. 

В начале у ребенка имеется однословное, двухсловное высказы-
вание, затем он объединяет элементы в трехсловное высказывание. 
Это связано с возможностями обработки информации, что отражается 
на выходе из речи. 

Ж. Пиаже [4] раскрыл интеллектуальный базис развития речи. По 
его мнению, важнейшей предпосылкой полноценного становления ре-
чи, является формирование сенсомоторного интеллекта, памяти ребен-
ка. В этой связи чрезвычайно важно проанализировать и сравнить раз-
витие памяти у детей с ОНР и детей без речевых нарушений. В ходе 
исследований для детей с недоразвитием речи были предложены пути 
преодоления речевых нарушений. 

Различные методики коррекционного обучения и воспитания. 
Изучая данный вопрос, многими учеными была отмечена взаимосвязь 



82 

между недоразвитием речи и уровнем развития высших психических 
функций, в частности памяти. Данная взаимосвязь была отмечена в 
трудах Л.С. Выготского [1], А.А. Леонтьева [3] и др. 

В настоящее время повысились требования к качеству получения 
знаний, поэтому с целью подготовки дошкольников к школе, а затем 
сдачи единого государственного экзамена, проблема формирования 
познавательных процессов у детей с ОНР, является актуальной. 

В настоящее время дошкольники с речевыми патологиями состав-
ляют подавляющее число детей. Если с ребенком не заниматься, то 
нарушения речи, никуда не исчезнут и ребенок дальше пойдет с этим 
«грузом» в школу, а там будет только хуже, потому что современная 
программа обучения очень сложная и не терпит отставания от норм. 

В дошкольном возрасте становление образных форм познания про-
исходит быстрыми темпами. Среди них образная память занимает цен-
тральное место. Дошкольный период наиболее благоприятен к развитию 
данного вида памяти. Тот факт, что память формируется у ребенка 
наиболее интенсивно по сравнению с другими процессами, является ос-
новополагающим, к наивысшему развитию памяти ребенка с ОНР. 

У детей с ОНР, сравнительно с возрастной нормой, наблюдаются 
следующие особенности памяти: уменьшение объема, ограничение 
удержания словесных раздражителей. 

Особенно страдает произвольная, опосредованная и слухоречевая 
виды памяти. При зрительном подкреплении ребенок запоминает 
предмет лучше. Трудности в подборе слов совместно с забыванием 
слов и затруднениями в воспроизведении их структуры отчетливо 
ограничивают потенциал произвольного высказывания ребенка. Отме-
чается понижение активной памяти ребенка. 

Для данной группы дошкольников, типичен средний уровень 
сформированности зрительной памяти, внимания (запаздывание темпа 
выполнения задания). Низкий уровень речеслуховой памяти, является 
характеризующим показателем для детей с данным нарушением речи. 

Изучив исследования памяти у детей с ОНР, можно сделать сле-
дующие выводы. Объем речеслуховой, зрительной, активной и иных 
типов памяти, не сильно отличается от объема памяти детей без рече-
вых патологий. 

Сложные типы памяти, в которых зрительная является составля-
ющей, преобладает над акустический и моторно-слуховой. 

Словесные парамнезии отражают специфическое, для данной кате-
гории детей, внутреннее непостоянство их речемыслительной системы. 

Низкие результаты у дошкольников, связаны с выраженными 
нарушениями восприятия стало быть, слабостью пространственных 
представлений. Разбор показал понижение в объеме акустический па-
мяти, и общие различия данной функции. Задержек в объемах словес-
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ной и зрительной памяти не наблюдается. Специфика расстройств па-
мяти зависит от способа доминантности. 

У детей с общим недоразвитием речи, сравнительно с возрастной 
нормой, наблюдается ограничение объема памяти, удержания словесных 
раздражителей. Расхождение в объеме активного и пассивного словаря. 
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ing the features of constructing stories in preschool children with ONR. In con-
clusion, the author comes to the conclusion about the importance and practical 
significance of the development of coherent speech in the construction of cor-
rectional and preventive work with children in preschool institutions. 
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Первостепенной задачей дошкольного образования, согласно 
ФГОС ДО, является интеллектуальная, психологическая подготовлен-
ность ребенка к обучению в школе. Успешное школьное обучение не 
возможно без усвоения ребенком правильной связной речи. Следова-
тельно, актуальность работы подтверждается потребностью современ-
ной педагогики и специальной психологии в нахождении эффектив-
ных путей профилактики речевого развития старших дошкольников, 
на пути к школьному обучению.  

Особенно важной эта задача стоит перед старшими дошкольни-
ками с общим недоразвитием речи. Это категория детей описана в 
научной литературе в работах отечественных педагогов и логопедов: 
Н.А. Власовой, Л.Н. Ефименковой, Р.И. Лалаевой, Р.Е Левиной, Е.Ф. 
Рау, И.Н. Садовниковой, М.Е Хватцева, А.В. Ястребовой и многих 
других, которые рассматривали связную речь, как одно из важных 
условий формирования всестороннего развития личности ребенка. 

А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Е.И. Тихеева и др. выявили специфи-
ческие особенности развития связной речи дошкольников с общим 
недоразвитием речи. К ним относятся, прежде всего, трудности в со-
ставлении рассказа, трудности пересказа. Такого рода затруднения в 
последствие становятся основными препятствиями в обучении родно-
му языку в школе. 

Навык составления рассказов у дошкольников с общим недораз-
витием речи в современной специальной педагогики имеет широкий 
куру изучения. Исчерпывающее описание связной речи. Особенностей 
ее построения находит сое отражение в целом ряде трудов таких авто-
ров как: Е.А. Бариновой, Т.А. Ладыженской, А.В. Текучева и др. 

Овладение связной речью ребенком дошкольного возраста лежит в 
основе успешного усвоения изучения родного языка в школьном обуче-
нии. Как отмечает Н.А. Щербакова, от речевого развития зависит успеш-
ность школьного обучения в целом [7]. Владение речью дает возможность 
ребенку правильно излагать сои мысли, грамотно строить диалог, форму-
лировать выводы, анализировать и обобщать. Производить анализ и син-
тез. Строить связные грамотные творческие рассказы, эссе, монологи. 

Особенно это касается детей с общим недоразвитием речи, у ко-
торых речевая деятельность имеет ряд затруднений и в ее планирова-
нии, воспроизведении, но и восприятии и анализе. Следовательно, 
главная задача логопедической работы с детьми дошкольного возраста 
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с общим недоразвитием речи является формирование у них связного 
речевого высказывания. 

Основные проблемы в освоении навыков контекстной речи, свя-
занной с учащимися это - причина недоразвития различных частей 
языковой системы: фонетическая, лексическая, грамматическая, фоне-
тическая недостаточная зрелость как семантической, так и произнося-
щей (звуковой) стороны речи. 

В.П. Глухов [2]: «В широком смысле слова под словом, связан-
ным, следует понимать любую единицу речи, составные языковые со-
ставляющие которой (значимые и служебные слова, выражения) явля-
ются единым целым, организованным законами логики и грамматиче-
ского порядка данного языка, каждое отдельное предложение можно 
рассматривать как один из сортов смежной речи» [2, с. 3]. 

Связная речь включает в себя как монологическую, так диалоги-
ческую формы речи. А.Р. Лурия [4], Л.П. Федоренко [5] и др. отмеча-
ли, что монологическая речь (монолог) осознаётся как связная речь 
одного лица, коммуникативная задача которой – сообщение информа-
ции о каких-либо фактах, явлениях реальной действительности. 

Монолог является одним из сложных видов речи, предназначаю-
щийся для целенаправленной передачи информации. К существенным 
особенностям монологической речи относятся: непрерывная и одно-
сторонняя форма высказывания, развернутость, произвольность, обу-
словленность содержания ориентацией на слушателя, смысловая по-
следовательность изложения, незначительное употребление невер-
бальных средств передачи информации. 

Характерность этого вида речи является то, что обычно её содержи-
мое, предварительно заданно и заранее планируется. Сравнивая диалоги-
ческий и монологический вид речи, А.А. Леонтьев [3] важную роль отдаёт 
таким качествам монологической речи, как относительная развернутость, 
большая произвольность и программированность. Обычно «говорящий 
планирует или программирует не только каждое отдельное высказывание, 
но и выражение, но и …весь «монолог» как целое» [2, c. 4]. 

Л.А. Долгова, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др. выделяют, что по со-
поставлению с диалогом, монологическая речь более связанна между собой 
и предоставляется в более полной форме. С тщательным отбором адек-
ватных и понятных слушателю или читателю лексических средств, а так-
же применением различных, в том числе нелёгких, синтаксических форм. 
Логичность и последовательность, связность и полнота пересказа, струк-
тура оформления являются существенными качествами монологической 
речи, происходящими из ее контекстного и непрерывного характера. 

В.П. Глухов [2] отмечал: «Л.А. Долгова, О.А. Нечаева и др. выде-
ляют ряд разновидностей устной монологической речи или «функцио-
нально-смысловые» типы. В старшем дошкольном возрасте основны-
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ми видами, в которых осуществляется монологическая речь, являются 
описание, повествование и элементарные рассуждения» [2, c. 5]. 

В трудах профессора А.Р. Лурия [4] показан детальный анализ 
отдельных периодов порождения речи (замысел, мотив, "семантиче-
ская запись", внутренняя предикативная схема высказывания), пред-
ставлена роль внутренней речи. Как необходимые действия, опреде-
ляющие процесс пробуждения полного речевого высказывания, А.Р. 
Лурия [4] отмечает операции контроля, над его строем и осмысленного 
выбора необходимых языковых компонентов. 

Возникновение речевого высказывания представляет собой доста-
точно сложный «многоуровневый» процесс. Он берёт начало с мотива - 
побуждения, который реализуется в замысле; замысел создается с помо-
щью внутренней речи. Здесь же берет начало программа высказывания, то 
есть психологическая «смысловая», которая раскрывает "замысел" в его 
первородном воплощении. Она связывает в себе ответ на вопросы: что, 
как и в какой последовательности сказать. Эта программа осуществляется 
во внешней речи на основе правил синтаксиса данного языка и граммати-
ки по данным доктора психологических наук Цветковой Л.С. [6] и др. 

Профессор Т.В. Ахутина [1] указывала на три уровня программи-
рования речи: грамматическое структурирование; внутреннее (смыс-
ловое) программирование, моторная кинетическая организация выска-
зывания. 

В ряде исследований Д. Слобин, А.М. Шахнарович, и др. осве-
щают вопросы становления речевой деятельности у детей с точки зре-
ния психологии и психолингвистики. В своих трудах ученые разбира-
ют особенности усвоения детьми грамматического строя родного язы-
ка, построения высказываний с помощью синтаксических средств, ре-
чевыми операциями программирования и планирования речи. По дан-
ным А.А. Люблинской, А.М. Шахнарович и др. писателей, что в норме 
переход происходит от внешней речи во внутреннюю речь к 4-5 годам. 

В 5-6 лет, т.е. практически перед школой, дети начинают активно 
осваивать монологическую речь, так как в этот период завершается 
процесс фонематического развития речи, и дети в основном усваивают 
грамматический, синтаксический и морфологический строй родного 
языка. Л.С. Выготский, А.К. Маркова, и др. отметили, что построени-
ем развернутых связных высказываний и овладение монологической 
речью, становится доступным ребенку с возникновением регулирую-
щей, планирующей функций речи. Развитие навыков составления пра-
вильно оформленных развернутых предложений требует применения 
всех речевых и познавательных возможностей детей, в то же время, 
способствуя их совершенствованию. Только при наличии определен-
ного уровня сформированности лексического и грамматического строя 
речи, возможно овладеть связной речью. Для формирования связной 
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речи ребенка важная роль отводится развитию лексических и грамма-
тических средств языка. 

А. Г. Зикеев, К.В. Комаров, Л.П. Федоренко и др. подчёркивают 
особую значительность работы над предложениями разнообразной 
структуры для создания связной монологической речи: «Чтобы дети 
могли понимать монологическую речь и тем более овладеть ею для 
передачи своих сообщений, надо, чтобы они овладели соответствую-
щими синтаксическими конструкциями», - отмечает в своих трудах 
профессор Л.П. Федоренко [5, с. 130]. 

Таким образом, особенности построения связного высказывания 
детьми дошкольного возраста в форме диалога и монолога необходимо 
учитывать при построении коррекционной и профилактической рабо-
ты с детьми у условия дошкольного учреждения. 
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В дошкольном образовании важнейшей задачей является разви-
тие связной монологической речи. Связная монологическая речь детей 
– специальный объект обучения и основное средство учебной деятель-
ности, поэтому Федеральным Государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) предъявляются вы-
сокие требования к разработке содержания и методики обучения до-
школьников родному языку, и прежде всего к содержанию и методике 
развития связной монологической речи. Ребѐнку для дальнейшего раз-
вития необходимо хорошо владеть устной речью, уметь свободно вы-
ражать свои мысли и желания, строить речевые высказывания в любых 
ситуации общения. 
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В основу формирования умений и навыков составлять высказы-
вания описания был положен разработанный Т.А. Ладыженской [2] 
принцип последовательности формирования отдельных умений и 
навыков связной речи в сочетании с работой над разными композици-
онными формами высказывания (повествованием, описанием, рассуж-
дением). 

Также учитывались: «Программа логопедической работы по пре-
одолению общего недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чирки-
ной [4], основная образовательная программа ДОУ, составленная по 
программе В.Е. Вераксы «От рождения до школы» [4], рекомендации 
Л.В. Омельченко взяты за основу планирования нашей работы, 
наглядный материал Т.А. Ткаченко. 

А.А. Зрожевская считала, что для составления высказывания-
описания у дошкольников должны быть достаточно развиты наблюда-
тельность способность выделять (замечать) признаки объекта описа-
ния, умения называть их. 

Автор предложила «методы целенаправленного развития у детей 
дошкольного возраста описательной речи и виды упражнений детей в 
описании: 

- описание предметов и объектов окружающего мира на основе 
их восприятия с использованием мнемосхем. 

- описание предметов и объектов окружающего мира по пред-
ставлению, описание воображаемых (придуманных) предметов и объ-
ектов окружающего мира, 

- описание картин (предметных, сюжетных и пейзажных)»[1, с. 92]. 
Цель нашей серии занятий: формирование у детей умений и 

навыков описательной речи средствами мнемотехнических техноло-
гий, обеспечивающих овладение структурой связного текста-описания. 

В ходе обучения необходимо последовательно вводить главные 
композиционные элементы описания: 

а) начало (назвать объект описания); 
б) средняя часть, в которой в определенной последовательности 

излагаются микртемы; 
в) конец, оформленный в предложение, содержащее элементарное 

оценочное суждение. 
Каждый из вводимых композиционных элементов дается детям 

постепенно и закреплялся на однородном, но усложненном наглядном 
материале. 

С композиционными элементами знакомить детей через показ об-
разца и последующего анализа с построением мнемосхемы, а также 
через специальные игровые ситуации, которые вводят композицион-
ный элемент и мотивируют высказывания-описания. 
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Основным объектом начального этапа обучения описанию была 
выделена предметная картинка, так как на этом этапе детям легче опи-
сывать животных, которые им хорошо известны, приближены к ска-
зочному образу, красочно одеты. 

Традиционно на занятиях по обучению дошкольников связной 
речи перед ними ставится прямая задача: рассмотреть игрушки, отве-
тить на вопросы, рассказать о картинке, игрушке. Мы стремились каж-
дое упражнение вводить в определенную игровую ситуацию общения, 
требующую того или иного высказывания. 

Обучение описанию включает три этапа, каждый из которых со-
стоял из серии занятий: 

I – подготовительный (3 занятия); 
II – описание предметных картинок и игрушек (9 занятий); 
III – описание сюжетных картин по воображению (3 занятия). 
Подготовительный этап 
Цель: специальная подготовка детей к созданию самостоятельно-

го связного высказывания-описания. 
Основные задачи: 
а) умение рассматривать окружающие предметы и выделять в 

наблюдаемом предмете его части и признаки, фиксировать их в мне-
мосхеме; 

б) умение соединять, группировать признаки предмета; 
в) адекватно обозначать признаки словом; 
г) описывать признаки предложениями; 
д) устанавливать связи между предложениями (сначала, прежде 

всего, цепные). 
Дидактические приемы: дидактические упражнения «Назови что 

видишь», «Кто больше увидит и лучше скажет» и т.д.; загадки для от-
гадывания детям и самостоятельное составление загадок детьми, назы-
вание отдельно демонстрируемых предметов с обозначением их цвета, 
величины, формы; называние отдельных частей предмета, их характе-
ристика в сравнении с такими же частями другого предмета; сравнение 
непохожих и похожих предметов; упражнения по дополнению пред-
ложений, создание их по имитации, по подобию, подключение одного 
предложения (или группы) к группе других (или другому) и т.п.; показ 
способов соединения предложений. 

II этап – обучение дошкольников описанию предметных картинок 
и игрушек, на основе мнемосхем. 

Цель второго этапа обучения (9 занятий) – научить детей осо-
знанно, самостоятельно составлять высказывания-описания. 

Для этого у детей формировали сознательное отношение к постро-
ению высказывания-описания; учили в начале описания называть объ-
ект описания, самостоятельно отбирать признаки в описываемом пред-
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мете и располагать их в определенной последовательности, правильно 
завершать описание, высказывая свое отношение к описываемому пред-
мету, пользоваться различными способами связи между самостоятель-
ными предложениями. Каждая задача решалась на 2-4 занятиях. 

Методические средства и приемы: образец и следующий за ним 
анализ (с точки зрения наличия необходимых композиционных частей, 
отбора признаков, последовательности их изложения); мнемосхема, 
предложенная воспитателем, и коллективное составление мнемосхе-
мы, отображающей последовательность изложения отобранных при-
знаков; последовательность изложения признаков и на установление 
связей как между отдельными предложениями, так и между началь-
ным предложением и микротемами; упражнения, развивающие 
наблюдательность детей; упражнения, направленные на обогащение 
словаря, на введение в речь разнообразных синтаксических конструк-
ций; объяснения, исправления высказываний; оценка с точки зрения 
связности высказывания. 

III этап – обучение описанию сюжетных картинок по воображению. 
На третьем этапе (3 занятия) дошкольников тренировали в описа-

нии многопредметных (сюжетных) картинок и подводили к составле-
нию творческого описания, расширяя и закрепляя сформированные на 
предыдущих этапах речевые умения и навыки. 

Последовательность работы: называние картинки, обоснование 
этого названия, упражнения в описании отдельных персонажей, изоб-
раженных на картинке; коллективное обсуждение и составление мне-
мосхемы, и только после этого дети составляли самостоятельные вы-
сказывания-описания. 
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Annotation. At present, autism spectrum disorder is a very common diag-

nosis. Over the past decade, medicine and science have taken great strides, and 
thanks to this, autism is diagnosed in children under the age of 2-3 years. Early 
diagnosis allows you to further train your child in a number of skills that are 
necessary for him to live in modern society. Since 2015, resource classes and 
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К сожалению, по статистике, количество лиц с расстройством 
аутистического спектра заметно возрастает с каждым годом. Инклю-
зивное образование практикуется практически во всех регионах Рос-
сийской Федерации. Я являюсь учителем ресурсного класса в городе 
Воронеже и обучаю детей с данным диагнозом. 
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Овладение академическими навыками для ребенка с расстрой-
ством аутистического спектра – задача не из лёгких! Есть ряд самых 
основных академических навыков, которыми должен овладеть ребенок 
с аутизмом за время обучения в школе. Это такие навыки как: чтение, 
письмо, математические представления, общие представления об 
окружающем мире. Я хочу поделиться опытом обучения детей с рас-
стройством аутистического спектра навыку чтения. Обучение чтению 
и овладение этим навыком ребенка с расстройством аутистического 
спектра – очень важный и сложный этап в его развитии. Мы, педагоги, 
ставим перед собой огромную цель – научить ребенка с аутизмом чи-
тать осмысленно, ведь осмысленное чтение хорошо стимулирует и 
четко формирует его познавательные потребности. 

Чтение становится важным средством расширения представлений 
об окружающем мире, понимание временных и причинно-
следственных, логических связей. 

Существует три основных этапа обучения чтению: 
1) глобальный 
2) слоговой 
3) по-буквенный [2] 
Вышеперечисленные методики являются самыми эффективным. 

Я в своей практике чаще всего использую метод глобального чтения. 
Он позволяет развить сенсорную речь (восприятие и понимание ре-
чи), а также мышление. Этот метод позволяет в дальнейшем овладеть 
навыком повторения прочитанного. В этой методике важно начинать 
с того, что близко всего обучающемуся: любимые игры, игрушки, еда 
и т д.). Необходимо использовать различные иллюстрации. На заня-
тиях проводятся следующие упражнения: чтение энграмм, чтение 
слов, понимание письма, чтение предложений. После того, как все 
этапы глобального чтения освоены, можно переходить к повторению 
прочитанного - пересказ. 

В ходе обучения чтению детей с аутизмом важно найти индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. Проводив мониторинг среди 2 
классов (ресурсных) 60 % детей успешно освоили данный навык 
именно методом обучения глобальному чтению. Я считаю, что данный 
метод обучения чтению является самым эффективным на сегодняшний 
день. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Вердиева, Т. М. Особенности адаптации аутичных детей к 

школьной жизни и учебной деятельности / Т. М. Вердиева//Вектор 
науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педаго-
гика, психология. – 2013. – № 4 (15). – С. 46-50. 



94 

2.Кондратенко, Е. В. Технологии социальной работы и их роль в 
процессе помощи детям страдающим аутизмом / Е. В. Кондратенко // 
Социосфера. –2013. – № 42. – С. 63-67. 

3.Неменчинская, С. М. Формирование коммуникативных навыков 
в процессе психологической коррекции у детей с синдромом раннего 
детского аутизма / С. М. Неменчинская // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. 8 
Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 256-261. 

УДК 376.37 
Жилина Т. В. 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 
Каменского муниципального района Воронежской области 

АЛАЛИЯ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ, КОРРЕКЦИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения, 
характеристика, специфика работы учителя-логопеда при коррекции 
алалии. 

Ключевые слова: алалия, сенсорная алалия, моторная алалия, сме-
шанная алалия, симптомы, коррекционная логопедическая работа. 

Zhilina T. V. 
teacher-speech therapist MBDOU "Kindergarten" Bell» 

Kamensky municipal district of the Voronezh region 

ALALIA: CAUSES OF OCCURRENCE, 
SPECIES CHARACTERISTICS, CORRECTION 

Annotation. The article discusses the causes, characteristics, and specif-
ics of the work of a speech therapist in the correction of alalia. 

Keywords: alalia, sensory alalia, motor alalia, mixed alalia, symptoms, 
correctional speech therapy. 

Алалия – приятное для слуха, красивое слово. Так мог бы назы-
ваться загадочная космическая планета или какой-нибудь нежный цве-
ток, или райский островок в океане.  

На самом деле же алалия – очень опасная болезнь, поражающая 
головной мозг малышей и лишающая их одной из самых главных ра-
достей жизни – возможности полноценного общения. 

Само слово «алалия» происходит от древнегреческого «laliа» - 
речь и приставки отрицания «а». Это – недоразвитие или полное от-
сутствие речи у ребенка в результате поражения речевых центров го-
ловного мозга. 

Как можно распознать алалию? 
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Важнейшим симптомом этого опасного заболевания является от-
сутствие связной речи у ребенка. Если в три-четыре года малыш про-
должает мило лепетать, гукать и издавать другие звуки, которые так 
радовали и забавляли родителей, когда ему было полтора-два года, - 
это может быть симптомом алалии. В этом случае родителям необхо-
димо срочно обратиться к специалисту. 

Что может вызвать алалию? 
Неправильное или неполное формирование центров головного 

мозга, которые отвечают за восприятие и воспроизведение речи лежат 
в основе появления алалии у детей. Нейроны, которые являются стро-
ительным материалом для этих центров во внутриутробный период и в 
первые годы жизни, попросту «не вызревают», останавливаются в сво-
ем развитии. Это лишает ребенка возможности связно говорить, пони-
мать чужую речь. 

Важно помнить что алалия является результатом грубого наруше-
ния развития отделов головного мозга. «Сама собой» она не пройдет. 
Никакие попытки научить ребенка-алалика говорить без обращения к 
специалистам не дадут положительных результатов. Безграничная роди-
тельская любовь, терпение и настойчивость не помогут малышу без ква-
лифицированного руководства, без помощи и поддержки специалистов: 
педиатров, детских психологов, нейро-психологов, логопедов. 

Какие виды алалии существуют? 
Различают три основные вида алалии: сенсорная, моторная и 

смешанная, в зависимости от того, какая зона головного мозга ребенка 
повреждена. 

Сенсорная алалия развивается в случае поражения части коры го-
ловного мозга, отвечающей за анализ речи. Ребенок не понимает об-
ращенную к нему речь, не может сопоставить визуальный образ пред-
мета с его звуковым обозначением. 

Характерные симптомы сенсорной алалии: 
- расторможенность речи, когда ребенок болтает без умолку, но 

при этом невозможно понять, что он говорит; 
- плохое восприятие ребенком речи других людей на слух; 
- произношение как одного нескольких слов подряд; 
- подмена букв и слогов при произнесении даже самых простых 

слов; 
- чередование повышенной активности и импульсивности ребен-

ка с периодами замкнутости и подавленности; 
- отсутствие у ребенка способности связать визуальный образ 

предмета с его словесным обозначением, названием; 
- недоразвитость интеллектуальных функций. 
Моторная алалия возникает в результате нарушения развития 

участка головного мозга, который обеспечивает моторную организацию 
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речи, нормальное функционирование речевого аппарата – центра Брока. 
При данном виде алалии ребенок понимает обращенную к нему речь, 
хотя сам не в состоянии овладеть речевыми навыками в полной мере. 

Симптомами моторной алалии являются: 
- очень позднее – в четыре года и позже – формирование речи у 

ребенка; 
- скудный словарный запас ребенка; 
- неспособность грамматически правильно строить предложения: 

неправильное использование падежей, родов, чисел; 
- отсутствие способности различать слова, схожие по звучанию; 
- плохая координация движений; 
- часто возникающие периоды замкнутости, агрессивности; 
- невнимательность, сопровождаемая подавленностью, пассивно-

стью или, напротив, повышенной активностью. 
Смешанная алалия является наиболее опасным недугом, посколь-

ку вызывается одновременным поражением различных участков мозга. 
В этом случае ребёнок не только не понимает речи окружающих, не и 
сам не имеет возможности говорить. 

Работа по коррекции алалии 
Лечение и коррекция алалии – достаточно сложный и кропотли-

вый процесс, требующий много времени и усилий. При этом необхо-
димо тесное взаимодействия врачей и родителей. 

Важно помнить: поскольку алалия вызывается нарушениями раз-
вития участков головного мозга, то при ее лечении необходимо меди-
каментозное воздействие, а назначать применение соответствующих 
препаратов могут только профессиональные врачи. 

Вместе с тем лечение обязательно должно включать в себя и та-
кие виды терапии, как: 

- развивающие занятия с логопедом; 
- микротоковая рефлексотерапия; 
- лечебный массаж; 
- физиотерапия. 
О чем нужно помнить, проводя логопедическую работу по кор-

рекции алалии 
Ребенок должен активно усваивать речь через предметно-практи-

ческую деятельность, накопление сенсорного опыта. Работу с «безре-
чевым» ребёнком необходимо начинать со звукоподражательных меж-
дометий. Если есть полноценные слова, следует сразу переходить на 
более высокий уровень. Многосложные слова заменяем на слова более 
простой слоговой структуры (не кошка, а кот, не собака, а пес). Внача-
ле необходимо запустить механизм языка, а вопросы коррекции звуко-
произношения отодвигаем на второй план. Не стоит долго задержи-
ваться на этапе номинации, заучивая названия предметов. Нужно от-
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мечать функции, назначение, действия с предметами. Наиболее эффек-
тивны упражнения, в которых необходимо согласовывать речь и дви-
жения, рифмовки с движениями, жесты и мимика. 

Этапы коррекционной логопедической работы при моторной алалии 
При моторной алалии ребенок не может найти правильную по-

следовательность звуков в слове. Поэтому постановка согласных зву-
ков требует тщательной индивидуальной работы. Если речь ребёнка 
состоит из отдельных звуков, слогов, слов – практически, неговорящий 
ребенок, то работа ведётся следующим образом. 

1 этап: уточнение артикуляции гласных звуков: А, У, И, О, Э, Ы. 
2 этап: тщательная отработка артикуляционного уклад звуков в 

последовательности: М, Б, П, В, Ф, Д, Т, Н, Г, К, Х. Одновременно вы-
рабатывается зрительная и слуховая память на звук: 

- c помощью зрительной опоры: “Послушай. Посмотри. Запомни.”; 
- без зрительной опоры: “Послушай. Почувствуй. Запомни. ” 
Необходимо выработать быструю переключаемость артикуляци-

онного аппарата с одного звука на другой. Важно постоянно повторять 
уже пройденные звуки и дифференцировать их между собой. 

3 этап: соединение простых согласные звуки с гласными (отрабо-
танный звук + гласный). В дальнейшем добавляются другие пройден-
ные звуки, соединяются в слова. В дальнейшем - слова соединяются в 
короткие предложения, вводятся предлоги. 

4 этап: работа над сложными звуками: С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Л, 
ЛЬ, Р, РЬ. Отработанные звуки вводятся в слова со звуками, которые 
уже сформированы у ребенка. Если необходимо, ведётся работа над 
постановкой йотированных гласных. 

5 этап. На данном этапе постепенно пассивный словарь переходит 
в активный. 

6 этап. Важный момент: проговаривая слова, необходимо отхло-
пывать или отстукивать слоги, при словоизменении голосом выделять 
окончания. 

7 этап направлен на наработку глагольного словарь и прилага-
тельных. 

8 этап заключается в составлении предложений на основе прой-
денного материала. Для того, чтобы приучать ребёнка с моторной ала-
лией к работе в коллективе, стимулировать его речь, этому ребёнку 
необходимо на фронтальных занятиях задавать вопрос так, чтобы его 
ответ включал уже имеющиеся у него речевые навыки. 

Вся работа должна быть положительной для ребенка. Очень ва-
жен эмоциональный настрой. Помимо специалистов, огромная работа 
предстоит и родителям. Дома нужно обязательно продолжать зани-
маться с ребенком по методикам, разработанным вместе с врачами и 
коррекционными педагогами. Только совместными усилиями родите-
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лей, медиков и педагогов можно помочь малышу, страдающему этой 
опасной болезнью. 
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Нарушения зрения оказывают негативное влияние на формирова-
ние всех психических процессов. Это не только само зрительное 
нарушение, но и вторичные отклонения, которые возникают у детей с 
нарушениями зрения. В первую очередь у детей с нарушениями зрения 
страдает зрительное восприятие, для которого характерна неточность 
представлений о форме, величине, цвете предметов, недоразвитие зри-
тельной памяти, несформированность зрительно-пространственных 
представлений, зрительного анализа и синтеза. Все перечисленные 
нарушения являются предпосылками к возникновению в школьном 
возрасте такой сложной проблемы как дисграфия. 

Дисграфия, по мнениюТ.Б. Филичевой [5], – это частичное нару-
шение процессов письма, характеризующееся наличием стойких спе-
цифических ошибок. Чаще всего возникновение дисграфии связано с 
речевым недоразвитием ребенка. Но также существует оптическая 
дисграфия, которая не зависит от состояния устной речи ребенка и 
может иметь место у детей с самым высоким уровнем ее развития. 

М.Е. Хватцев[6] считает, что оптическая дисграфия вызывается 
несформированностью или нарушением в формировании оптических 
речевых систем в головном мозге. Вследствие чего нарушается фор-
мирование зрительного образа букв, слов и человек не различает сход-
ные графические символы. 

О. А. Токарева [4] указывает, что оптическая дисграфия обуслов-
лена неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. От-
дельные буквы не узнаются, не соотносятся с отдельными буквами. В 
различные моменты буквы воспринимаются по-разному. Вследствие 
неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме. 

Для оптической дисграфии характерны ошибки в виде замены 
графически сходных букв, зеркального написания букв,в написании 
лишних и неправильно расположенных элементов букв, пропусков 
элементов букв,особенно при соединении букв, имеющих какой-
нибудь одинаковый элемент. 

Л. С. Волкова [6] отмечает, что чаще всего заменяются графиче-
ски сходные рукописные буквы: 

- состоящие из одинаковых элементов, но различно расположен-
ных в пространстве (в-д, т-ш, э-с); 

- включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополни-
тельными элементами (и-ш, п-т, х-ж, л-м). 

Различают литеральную и вербальную оптическую дисграфию. 
При литеральной дисграфии нарушено узнавание и воспроизведение 
даже изолированных букв. Вербальная дисграфия характеризуется ис-
кажениями и заменами букв в словах, хотя изолированные буквы, при 
этом воспроизводятся правильно. К оптической дисграфии можно от-
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нести и зеркальное письмо, которое свойственно левшам, а также про-
являющееся при органических поражениях мозга. 

В основе оптической дисграфии лежит: 
- недостаточная сформированность зрительно-пространственных 

представлений (нерасчлененность зрительного восприятия форм, не-
дифференцированность представлений о сходных формах и об их рас-
положении в пространстве по отношению друг к другу); 

- задержка в дифференциации правой и левой частей тела – позд-
няя латерализация (функциональная асимметрия в деятельности пар-
ных сенсорно-моторных органов); 

- различные нарушения зрительного гнозиса и мнезиса; 
-несформированность зрительного анализа и синтеза; 
- несформированность оптического образа букв; 
- недостаточный уровень развития зрительно-моторной коорди-

нации. 
Дисграфия носят стойкий системный характер. Это нарушение 

невозможно «перерасти», оно не пройдет с возрастом. 
В функциональной системе дисграфии тесно связаны друг с дру-

гом речевые и зрительные компоненты, каждый из которых имеет осо-
бое значение для формирования определенных операций оптико-
пространственных представлений, поэтому в детском саду осуществ-
ляется единая система коррекционного воздействия учителя-логопеда 
и тифлопедагога для устранения предпосылок оптической дисграфии у 
детей с нарушениями зрения. Профилактика и своевременное устране-
ние возникших трудностей поможет избежать серьезных проблем в 
письменной речи. И данную проблему необходимо устранить до нача-
ла обучения ребенка грамоте, чтобы он просто «не успел» усвоить не-
правильные начертания букв и тем более ввести их в «моторную па-
мять руки». 

Работа в данном направлении ведется с учетом основных поло-
жений специальной педагогики: раннее целенаправленное и диффе-
ренцированное «пошаговое» обучение, опора на разные анализаторы 
(зрительный, слуховой, двигательный), использование специальных 
методик, приемов, средств обучения, более глубокая дифференциация 
и индивидуализация обучения, обязательное включение родителей в 
развивающий процесс. 

Средствами профилактики оптической дисграфии являются раз-
личные дидактические игры и тренировочные упражнения, подбирае-
мые с учетом индивидуальных психофизических особенностей каждо-
го ребенка и проводимые в игре - ведущем виде деятельности ребенка-
дошкольника. 

Какие основные задачи решаются в процессе работы по преду-
преждению оптической дисграфии? 
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1. Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предме-
тов: 

Развитие зрительного гнозиса: 
- развитие восприятия цвета; 
- развитие восприятия формы; 
- развитие восприятия размера и величины. 
Развитие буквенного гнозиса: 
- развитие восприятия цвета букв; 
- развитие восприятия формы, размера и величины предметов и 

букв; 
- дифференциация расположения элементов букв. 
2. Развитие зрительного анализа и синтеза. 
3. Уточнение и расширение объема зрительной памяти (мнезиса): 
- развитие запоминания формы предметов; 
- развитие запоминания цвета; 
- развитие запоминания последовательности и количества пред-

метов, фигур, букв. 
4. Формирование пространственного восприятия и простран-

ственных представлений: 
- ориентировка в схеме собственного тела; 
- дифференциация правых и левых частей предмета; 
- ориентировка в окружающем пространстве. 
5.Формирование речевых средств, отражающих зрительно-

пространственные отношения. 
6. Развитие зрительно-моторной координации. 
Это самые сложные операции для детей со зрительной патологи-

ей. Глаз играет ведущую роль в формировании движений, коррекции 
их точности и направленности. Именно поэтому двигательная сфера 
детей с нарушениями зрения запаздывает в развитии, в координации 
движений, их точности, так как нарушенное зрение не обеспечивает 
ребенку необходимый контроль за движениями. Работе в данном 
направлении необходимо уделять особое внимание и как можно чаще 
и раньше включать в коррекционный процесс задания, позволяющие 
активизировать предметно-практические действия у детей с наруше-
ниями зрения. В процессе такой работы происходит формирование и 
развитие системы «глаз-рука». 

Успешно проведенная профилактика предпосылок оптической 
дисграфии в дошкольном возрасте позволит ребенку без особых за-
труднений овладеть грамотой, а в дальнейшем не придется говорить о 
самой оптической дисграфии, поскольку для ее возникновения просто 
не останется почвы. 
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Изучением проблемы мышления и речи занимались многие уче-
ные разных областей науки – философии, психологии, физиологии, 
нейропсихологии, психолингвистики, педагогики, логопедии, лого-
психологии и др. 

Фундаментальные исследования Л.С. Выготского [1], С.Л. Ру-
бинштейна [7], А.А. Леонтьева [5], А.Р. Лурия [6], П.Я. Гальперина [2] 
и др., определили принципиальные положения о том, что мышление и 
речь взаимосвязаны. 

А.Р. Лурия [6], И.А. Зимняя [4] и др. отметили увеличение коли-
чества детей с нарушениями речи, усложнение структуры речевых де-
фектов, которое вызывает необходимость дальнейшего углубленного 
изучения особенностей речевой и интеллектуальной деятельности до-
школьников с речевой патологией. А также были определены пути по-
вышения эффективности коррекционного воздействия, с целью подго-
товки детей с патологией речевого развития данной категории к по-
следующему школьному обучению, т.к. проблема пониженной обуча-
емости дошкольников с общим недоразвитием речи продолжает оста-
ваться актуальной. 

Несмотря на то, что проблеме исследования уровня развития 
мышления дошкольников уделено много внимания, но до сих пор она 
остается актуальной. Актуальность ее заключается в том, что изучение 
особенностей интеллектуальной сферы, а точнее мышления, и резуль-
таты этого мышления, и результаты этого изучения могут существенно 
повлиять на выбор методов обучения на последующем этапе школьной 
деятельности. 

Положение Л.С. Выготского [1] о том, что ребенок с повреждени-
ем психического развития может достигнуть того же развития, что и 
ребенок с нормальным речевым развитием, с помощью коррекционно-
педагогических средств является основополагающим в дефектологии. 

Т.Б. Филичева [3], определяет основные направления по обуче-
нию детей с ОНР: 
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1. Развитие понимания речи включает в себя формирования уме-
ния вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 
действий и некоторых признаков. Формирование понимания обобща-
ющего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и мо-
нологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка. Учить называть 1-3 сложные слова, 
учить первоначальным навыкам словоизменения. 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей 
простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 
повелительном наклонении, усвоение простых предлогов. Объединение 
простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков со-
ставления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

4. Развитие произносительной стороны речи: учить различению 
речевых и неречевых звуков; определять источник, силу и направлен-
ность звука. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева [3], считают, что при 
общем недоразвитии речи у детей наряду с различными отклонениями в 
фонетике, лексике и грамматике у большинства из них нарушена в той 
или иной степени мышление. И рекомендуют различные задания, при 
проведении которых необходимо соблюдать принцип постепенного пе-
рехода от сравнения по внешним признакам (цвет, размер) к сравнению 
по существенным признакам, а также в индивидуальную коррекцион-
ную программу необходимо включить следующие разделы: 

1. Целенаправленная работа по формированию мыслительных 
операций как на уровне наглядно-образного, так и словесно-
логического мышления, формирование обобщающих понятий; 

2. Логопедическая работа по развитию всех компонентов языко-
вой системы; 

3. Целенаправленное развитие мышления. 
Ткаченко Т.А. [8] предлагает задания, которые похожи на преды-

дущие, но в них требуется найти закономерность в расположении не 
простого логического ряда, а четырех или девяти фигур, расположен-
ных также в определенной последовательности. 

Она также предлагает задания на объемно-пространственные мыш-
ления. Данный раздел включает в себя разнообразные задачи. Это и мыс-
ленное разворачивание листа бумаги с надрезом, и изображение сверху, с 
лева и справа видов объемных тел, работа с планом помещения. 

Ткаченко Т.А. [8] соглашается с системой, что «мозг – глаз – ру-
ка» и рекомендует задания на развитие мелкой моторики, которые 
очень важны для будущего школьного обучения, это необходимо для 
развития детской речи и детского интеллекта в целом. Это различные 
«шнуровки», пальчиковый театр и др. 
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Так же ею предложены задания для дошкольников с общим недо-
развитием речи на развитие словесно-логического мышления, которые 
помогают пополнить активный словарь и повысить точность и логич-
ность высказываний. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева [3], рекомендуют 
еще одну интересную форму работы – это составление повествователь-
ных рассказов по сериям сюжетных картинок. Однако в каждом кон-
кретном случае надо учитывать индивидуальные возможности ребенка. 

Работа с блоками Дьенеша и палочками Кюзенера, как утвержда-
ет Ткаченко Т.А. [8], любима детьми любого возраста и уровня разви-
тия. Эти игры прекрасно развивают мыслительные умения сравнивать, 
анализировать, классифицировать, абстрагировать. А также помогают 
детям в усвоении навыков алгоритмической культуры мышления. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что развитие мышления ре-
бенка отнюдь не спонтанный процесс. Ребенок, а тем более ребенок с 
общим недоразвитием речи нуждается в помощи взрослого. Именно 
взрослые (и не только профессиональные педагоги, но и родители) мо-
гут помочь ему в овладении сложной структурой мыслительной дея-
тельности, научить самостоятельно думать, решать мыслительные за-
дачи. При этом важно учитывать, что все мероприятия должны быть 
направлены не столько на усвоение знаний, сколько на развитие ум-
ственных способностей ребенка. 
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Annotation. This article is devoted to the topical topic of identifying psy-
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Память - основа психической деятельности. Без нее невозможно 
постичь простейшие процессы развития мышления, воображения, со-
знания, внимания. Память - основание, способностей дошкольника. 
Она является 1-ой из главных условий, приобретения знаний, форми-
рования навыков и умений.  

Основные процессы памяти: запоминание, воссоздание, и забыва-
ние. Описанные типы памяти не разделимы. Один из видов памяти 
может господствовать один над другим. Память, во всех своих формах, 
важна во всяких стадиях развития человека, а главную, значимую роль 
играет в начале жизни ребенка.  

По мнению Б.Д. Эльконина: «Дошкольный возраст-это период 
интенсивного психического развития. Особенности этого этапа прояв-
ляются в прогрессивных изменениях во всех сферах, начиная от со-
вершенствования психофизиологических функций и кончая возникно-
вением сложных личностных новообразований» [4, с.65]. 
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Дошкольный возраст является прямым продолжением раннего 
возраста в плане общей восприимчивости, осуществляемой неудержи-
мостью онтогенетического потенциала к развитию. Это период овла-
дения социальным пространством человеческих отношений через об-
щение со взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 
сверстниками. 

Теория, предложенная П. П. Блонским, представляется достаточ-
но простой и понятной. Данная теория основана на соотношении и 
развитии образной и словесной памяти и утверждением, что моторная, 
эмоциональная, образная и словесная память - это ступени развития 
памяти, происходящие именно в указанном порядке  

Соответственно, самым ранним видом памяти является моторная, 
которая возникает с первыми движениями младенца. Эмоциональная 
память, относится к первому году жизни ребенка, на протяжении дан-
ного этапа, память малыша пластична, но беспорядочна и непроиз-
вольна. 

Образная память берет начало от зачатков первых свободных 
воспоминаний на втором году жизни и возникает чуть раньше вер-
бальной памяти. После года ребенок запоминает и узнает особенности 
пейзажа: сад, дом, дорогу и может выражать беспокойство, оказавшись 
в незнакомом ему месте. В этой теории образная память является бо-
лее ранним и низким уровнем развития по отношению к словесной. 
При всем, зрительная память всегда остается низким видом. 

Более высокий тип памяти: память-рассказ, такой вид возникает у 
ребенка уже к трем-четырем годам, когда закладываются основы логи-
ки. Память-рассказ, высший уровень памяти, который не сразу высту-
пает в совершенных формах, ему, как и другим типам памяти, свой-
ственен процесс развития и перехода со ступени на ступень. В начале 
рассказ представляет собой лишь словесное сопровождение манипуля-
ций, и только потом, рассказ становится живым и образным сообще-
нием. Именно память-рассказ, по теории П.П. Блонского, представляет 
собой подлинную словесную память, которую нужно отличать от вос-
произведения и запоминания речевых движений, основанных на за-
учивании бессмысленного словесного материала  

Для ребенка дошкольного возраста характерно присутствие осо-
бой формы памяти – эйдетическая, которая представляет собой бук-
вальное «считывание» информации с подробного внутреннего образа. 
Эта форма памяти, в незначительной степени, сохраняется и у младше-
го школьника. 

В процессе формирования, роль различных видов памяти в позна-
вательной деятельности дошкольника, меняется. Так, механическое 
запоминание, уступает место осмысленному, непроизвольное - произ-
вольному, непосредственное-опосредованному. 



108 

Запоминание чего-либо, происходит с помощью определенных 
образов, чувств, движений, мыслей, образуя, определенные связи с 
объектом. Без установления подобных процессов, невозможно ни за-
поминание, ни накопление, ни воспроизведение информации. Эти свя-
зи называются ассоциациями. Г. Эббингауз твердо стоял на позициях 
ассоцианизма. «Ассоциация - мысленная связь двух душевных образо-
ваний, пережитых некогда вместе»[3, с. 5]. Он утверждал, что чем 
больше сходство элементов, тем выше связь образования ассоциаций. 

Память можно отнести к наиболее изученным психическим про-
цессам. Разные авторы представляют свои классификации типов памя-
ти по следующим основаниям: 

1. По времени закрепления и сохранения материала С. Л. Рубин-
штейн выделяет следующие виды памяти: мгновенная (иконическая), 
кратковременная, оперативную, долговременная, генетическая (наслед-
ственная), а по характеру запоминаемого материала отмечаются следу-
ющие типы: цветовая, числовая, на наглядно-образное содержание, на 
абстрактное содержание, на математические формулы, на лица. 

2. По преобладающему анализатору Р. С. Немов выделяет такие 
типы памяти: зрительная, слуховая, двигательная (моторная), осяза-
тельная, обонятельная, вкусовая. 

3. По характеру целей деятельности И. П. Зинченко отмечает два 
вида памяти, произвольную и непроизвольную. 

4. По способу запоминания Л. М. Житникова подчеркивает 
смысловую и механическую. 

5. По уровням запоминания А. Р. Лурия предлагает свою харак-
теристику, это сенсорная, кратковременная и долговременная. 

6. По характеру психической активности, преобладающей в дея-
тельности, П. П. Блонский отмечает другие типы памяти: двигательная 
(моторная), эмоциональная (аффективная), образная (наглядная), логи-
ческая (смысловая, вербальная). 

С целью выявления особенностей памяти было проведено эмпи-
рическое исследование. Исследование проводилось на базе МКДОУ 
«Детский сад №33» города Воронежа. Исследовались 20 детей.  

В качестве методик использовались: 
1. И.Ю. Матюгин, Е.И. Чакаберия «Запомни рисунки» [1]. 
2. Р.С.Немов «Назови слова» [2]. 
3. А.Р. Лурия «10 слов» [2]. 

Достоинства всех трех методик в том, что они вызывают повы-
шенный интерес, помогают сконцентрировать внимание на поставлен-
ной задаче, а также положительные эмоции. 

Результаты испытуемых по результатам методики И.Ю. Матюги-
на, Е.И. Чакаберия «Запомни рисунки». Выявлено преобладание высо-
кого уровня развития зрительной памяти (6 детей из 10). 
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Егор Д. узнал семь изображений за 46 секунд. Таня Ф., Коля А., 
Лаура А., Катя Ф. показали семь картинок, но уже за 50 секунд, у них 
ушло немного больше времени. Саша С. угадал семь эпизодов за 55 
секунд. Ребята показали высокий уровень развития зрительной памяти. 
Давид К. узнал пять рисунков за 57 секунд, Варя Ч., Богдан О., Алиса 
Ш. показали по шесть картинок за 58 секунд, дети показали средний 
уровень развития зрительной памяти. 

Результаты испытуемых по результатам методики: Р.С. Немова 
«Назови слова». Выявлено преобладание высокого уровня развития 
активной памяти (6 детей из 10). 

Основная часть детей справилась с задание и показала высокий 
уровень развития активной памяти. Егор Д. и Лаура А. назвали по 35 
слов из разных групп. Богдан О. и Давид К. вспомнили по 37 названий. 
Алиса Ш. подобрала 39 слов разной тематики. 

Результаты испытуемых по результатам методики А.Р. Лурия «10 
слов». Выявлено преобладание высокого уровня развития речеслухо-
вой памяти (у 5 детей из 10). 

Результаты детей соответствует нормам развития памяти, так как 
согласно методике, дети без речевых нарушений обычно повторяют 
слова в правильной последовательности со второго – третьего раза. Из 
десяти испытуемых только Варя Ч. смогла выполнить задание с перво-
го раза и назвала девять слов. Пятеро детей (Егор Д., Таня Ф., Коля А., 
Богдан О., Алиса Ш.) выполнили задание со второго раза и повторили 
по восемь слов. Четверо детей (Давид К., Лаура А., Саша С., Катя Ф.) с 
третьего раза и назвали шесть слов. Анализ результатов показал, что 
дети легко усваивают все слова набора; не называют слова, не принад-
лежащие предложенному ряду; последовательность слов запоминается 
ими не сразу, но достаточно быстро. На следующий день дети помнят 
все слова и их последовательность, легко воспроизводя их. 

Основным видом деятельности ребенка в детском саду и дома, яв-
ляется игра. С помощью различных игровых упражнений и заданий 
необходимо корректировать все типы памяти. Но первыми помощника-
ми в формировании и обогащении памяти, а также в работе по исправ-
лению речевых дефектов, должны быть родители, только совместная 
работа их с педагогом преодолеет все трудности данной проблемы. 

Стимулировать процесс развития памяти помогут специальные 
упражнения и игры. 
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DEVELOPMENT OF SENSORY PERCEPTION THROUGH 
GAMING ACTIVITIES OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN 

Summary on article. The article focuses on the role of the game in the 
sensory development of the child with Visual impairment in kindergarten condi-
tions of compensating species. Sensory development is considered as the most 
important factor of compensation in the educational process of children with 
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visual impairment. The article shows how to organize the most effective individ-
ual and differentiated assistance in the education and upbringing of children 
through play. 

Keywords: sensory benchmarks, sensory development, gaming activities, 
visual perception, play, sensation, correction thedevelopingorientation. 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 
Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный поток представлений и понятий. 
Это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 
 В.А.Сухомлинский 

Познание окружающего мира начинается с чувственного ознаком-
ления с предметами и явлениями, с ощущений и восприятий. Первый 
источник знаний о мире ощущения. С помощью ощущений ребенок по-
знает отдельные признаки, свойства предметов, которые непосредствен-
но воздействуют на его органы чувств и на его общее развитие. С каж-
дым годом растет количество детей, входящих в группу риска по зре-
нию, т.е. детей, у которых при появлении даже незначительных небла-
гоприятных факторов могут возникнуть проблемы со зрением. 

Наш детский сад посещают дети с нарушением зрения. Поэтому 
все пребывание детей в ДОУ имеет коррекционно-развивающую 
направленность, т.е. обеспечение ранней коррекционной помощи на ос-
нове специальных психолого-педагогических подходов и наиболее по-
ходящих методов, способов, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

У детей с нарушением зрения во владении сенсорными эталонами 
существуют значительные трудности, что объясняется нарушениями 
остроты зрения, цветоразличения, глазодвигательных функций, сте-
реоскопии, бинокулярности. У них страдает отражение целостности 
предмета, его структурность, и одновременное восприятие действи-
тельности, наблюдается затрудненность выделения, узнавания формы, 
цвета величины и пространственного положения предметов. 

Для целостного восприятия и понимания окружающего необхо-
димо обследовать предмет с помощью всех анализаторов [5]. 

Традиционно выделяют пять видов восприятия в соответствии с 
ведущим анализатором, участвующим в построении перцептивного 
образа: зрительное, слуховое, осязательное (тактильное), вкусовое, 
обонятельное. 

Ребенок порой воспринимает окружающий мир линейно, однобо-
ко. Вернуть всю полноту восприятия через взаимодействие с реальны-
ми объектами – главная задача тифлопедагога. 

В своей работе Важнейшими задачи, которые мы, как тифлопеда-
гоги решаем, являются: 
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1. Повышать остроту зрения и уровень контрастной чувствитель-
ности глаза. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук, повышать мышечный 
тонус. 

3. Формировать представление о сенсорных эталонах, развивать 
зрительное восприятие. 

4. Развивать прослеживающую функцию глаза, точность фикса-
ции взора. 

5. Развивать зрительно-моторной координации движений. 
6. Развивать зрительное восприятие. 
7. Развивать пространственное восприятие и навыки ориентировки. 
8. Развивать сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильную 

чувствительность). 
Одним из эффективных средств решения данных задач слабови-

дящих детей дошкольного возраста являются игры. 
Ведь что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, иг-

рать! Дети играют дома, в детском саду, на улице, в гостях. Любое 
увлекательное занятие обозначается для них словом «игра». Через иг-
ру ребёнок познаёт как окружающую его действительность, так и свой 
внутренний мир. 

Игра действенно развивает и формирует различные способности. 
Особое значение в жизни ребенка имеют ролевые игры, в которых 

он познает законы общения, социальные отношения, характеры, соци-
альные роли людей[1]. А дидактические и развивающие игры, направ-
лены прежде всего на развитие восприятия и мышления. 

Работая с младшими дошкольниками, мы обратили внимание, что 
их восприятие носит предметный характер. При восприятии он видит 
не все свойства предмета, а только одно наиболее яркое свойство. 
Например: мяч – круглый, лимон – кислый и желтый и т.д. 

Играя с предметами, ребенок начинает видеть разнообразие 
свойств в предмете. 

А уже в среднем возрасте через игру дети осваивают приемы ак-
тивного познания свойств предметов: наложение, прикладывание 
предметов друг к другу, сравнение. А также знакомятся с разновидно-
стями свойств: цветом, формой, величиной, характеристиками време-
ни, пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. 

С детьми старшего возраста проводим игры на способность раз-
личать разновидности этих свойств, обнаруживать их сочетание в це-
лостных предметах, в это время знания о предметах и их свойствах ор-
ганизуются в систему, которая управляет познавательной активностью 
ребенка в разных сферах окружающей действительности: искусстве, 
природе, общении с людьми [4]. 
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Учителю – дефектологу и воспитателю необходимо знать уровни 
познавательных возможностей каждого ребенка. Состояние его здоро-
вья и зрения, возрастных требований мы ориентируемся на Програм-
мы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида [3]. 

Для своей работы мы разработали систему дидактических и раз-
вивающих игр, которые постепенно усложняются в соответствии эта-
пами формирования возрастных особенностей детей и подходят для 
коррекционной работы, формирующие обследовательские, сенсорно - 
перцептивные действия, позволяющие узнавать и называть объект, а 
также имеющие лечебно-коррекционное значение. 

Развивающие игры характеризуются тем, что они содержат гото-
вый игровой замысел, игровой материал и правила (общения и пред-
метных действий). Все это определяется целью игры, т. е. тем, для чего 
эта игра создана, на что она направлена. Цель игры содержит три ас-
пекта – познавательный, коррекционный, воспитательный. Главная 
особенность в развивающих играх: объединение одного из основных 
принципов обучения – от простого к сложному, самостоятельно и по 
способностям, а также формирование у детей представлений о сенсор-
ных эталонах. Усвоение общепринятых образцов внешних свойств 
предметов - это использование их в качестве «единиц измерения» при 
оценке свойств веществ и предметов. 

В развивающих играх совершенствуется сенсорный опыт слабо-
видящих детей, они усваивают сенсорные эталоны, овладевают умени-
ем дифференцировать, классифицировать, а затем использовать этот 
опыт в характеристике реальных предметов и явлений. Ребенок, увле-
ченный игрой, не замечает, что он учится тому, что он еще не умеет, а 
главное – думать, рассуждать, изобретать и доказывать. Развитие и 
обучение слабовидящего ребенка через игру повышает его способ-
ность к произвольному вниманию, обострению наблюдательности, бо-
лее точному восприятию, осмыслению знаний [2]. 

Большое количество игр относится к развитию зрительного вос-
приятия, так как в жизни человека зрительный анализатор является ве-
дущим, а для адекватного взаимодействия со средой люди чаще всего 
используют визуальные признаки: форма, цвет, величина и простран-
ственное расположение. Очень важно пробуждать интерес у детей к 
развивающим играм и в дальнейшем поддерживать его с помощью но-
вых и еще более интересных игр. 

В ходе занятия мы используем игры и упражнения для активиза-
ции и упражнении зрительных функций, снятия зрительного утомле-
ния, не зависимо от темы занятия, осуществляем индивидуальный 
подход с учетом зрительных возможностей и уровня психического 
развития ребенка. 



114 

При выпадении одной из сенсорных функций начинает формиро-
ваться процесс компенсации за счет активизации деятельности со-
хранных анализаторов. 

В содержание занятий включаем игры на развитие различных ви-
дов чувствительности, которые включают в себя следующие разделы: 
тактильное восприятие, восприятие запахов, вкуса, слуховое и зри-
тельное восприятие. Данные игры используем и при индивидуальной 
работе с детьми. 

Значение сенсорного развития трудно переоценить. Именно этот 
возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 
органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Сенсорноеразвитие, с одной стороны, составляет фундамент об-
щего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самосто-
ятельное значение, т.к. полноценное восприятие необходимо для 
успешного обучения ребенка в детском саду, в школе и для многих ви-
дов труда. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения 
наиболее интенсивно происходит в игровой деятельности. Поэтому в 
коррекционно-развивающий воспитательный процесс необходимо 
включать развивающие игры для развития сенсорной сферы ребенка, 
основная задача которых ознакомление дошкольников со свойствами 
предметов, что поможет обеспечить накопление представлений о цве-
те, форме и величине предметов. 
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Речь и мышление тесно связаны. В развитии ребенка неизбежно 
наступает тот момент, когда мышление оказывается слито воедино с ре-
чевой деятельностью, опосредуется ей и испытывает ее влияние. 
«Мысль не выражается в слове, но совершается в слове» - писал Л.С. 
Выготский о влиянии речи на мышление человека [2, с.56]. В связи с 
этим проблема специфики формирования речемыслительной деятельно-
сти у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха является акту-
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альной в современной науке. Важно учитывать фактор влияния жесто-
вого языка на развитие речи и мышления ребенка с нарушениями слуха. 

Можно предположить, что принципиальные отличия жестового 
языка от звучащих (словесных) языков могут привести к изменениям в 
протекании психических процессов у глухих детей, особенно затраги-
вая когнитивные функции, влияя на особенности осуществления мыс-
лительных операций и становление различных форм мышления. Есть 
основания считать, что своеобразие развития неслышащего ребенка, 
диспропорциональные и асимметричные отношения некоторых эле-
ментов его психики могут быть объяснены через призму жестового 
языка, являющегося родным языком для детей с нарушениями слуха. 

Русский жестовый язык (РЖЯ) является самостоятельной лингви-
стической системой. В эту систему включены непосредственно рус-
ский жестовый язык и калькирующая жестовая речь. Непосредственно 
РЖЯ содержит специфические средства коммуникации глухих, имеет 
свою грамматику, лексику и фразеологию. КЖР имеет больше связи со 
звучащим языком, грамматика КЖР – это грамматика русского сло-
весного языка, структура многих лексических единиц КЖР несет ско-
рее аналитический характер [4]. 

В данной статье рассматривается иконичность как особая черта, 
присущая РЖЯ, которая обуславливает специфику мышления и пси-
хического развития глухого дошкольника. 

Иконичность свойственна практически всем жестовым языкам. 
Иконичность – это свойство знака, характеризующее узнаваемое сход-
ство между референтом и денотатом или иначе говоря, между знаком 
символической системы, которой является русский жестовый язык, и 
объектом окружающей среды, которую данный знак описывает, суще-
ствуют определенные узнаваемые пересечения. [5] Иконичность в же-
стовом языке может достигаться при помощи «пластических» или 
«рисующих» жестов, когда силуэт предмета как будто рисуется в воз-
духе. Однако подобного рода средства достижения иконичности свой-
ственны скорее пантомиме, нежели жестовому языку. Чаще всего ико-
ничность выражается в том, что при исполнении жеста показывают ка-
кую-либо часть предмета, которая представляется наиболее релевант-
ной для характеристики данного понятия. 

Таким образом, на первый взгляд жестовый язык кажется куда 
более «конкретным», более связанным с денотатом, чем звучащий 
язык. Однако справедливо будет заметить, что и в словесных языках 
нередки случаи звукосимволизма или ономатопеи (в художественных 
произведениях это также достигается благодаря стилистическому при-
ему аллитерации), когда при помощи звуковой стороны речи воспро-
изводятся характерные неречевые звуки. Однако в большинстве слов 
звучащих языков невозможно проследить четкую связь с референтом, 
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наблюдается большая степень произвольности. Возможно, фактором, 
повлиявшим на недооценку потенциала жестового языка в системе 
специального обучения, послужил высокий уровень иконичности. 
Иконичность, свойственная жестовым языкам, воспринимается слы-
шащими людьми как пантомима, передающая лишь видимые и явно 
наблюдаемые характеристики окружающей реальности. 

Однако данное свойство, присущее жестовому языку, имеет свои 
особенности, влияющие на особенности развития речемыслительной 
деятельности дошкольника с нарушениями слуха. 

Говоря о периоде дошкольного возраста, следует прежде всего 
упомянуть, что в эпоху дошкольного детства у ребенка ведущим ти-
пом мышления является наглядно-образное. По многочисленным дан-
ным исследователей, мышление глухих детей имеет в большей степе-
ни наглядно-образный характер[1]. В целом, наглядные формы мыш-
ления формируются у детей с нарушениями слуха без особых отстава-
ний или даже с опережением относительно возрастной нормы: нагляд-
но-действенное мышление у неслышащих дошкольников формируется 
быстрее, чем у слышащих. В дальнейшем формирование наглядно-
образного типа мышления также идет у дошкольников с дефектами 
слуха без значительных отставаний. 

Однако на этапе перехода мышления от наглядных форм (нагляд-
но-действенного и наглядно-образного) к вербально-логическому у глу-
хих детей наблюдаются трудности. С этого момента, как правило, у не-
слышащих детей идет отставание от сверстников без дефектов слуха. 

Данные особенности становления форм мышления, как нам пред-
ставляется, напрямую связаны со свойством иконичности жестового язы-
ка. Иконичность данного языка, уровень которой несоизмеримо выше, 
уровня иконичности в звучащих языках, стимулирует развитие наглядных 
форм мышления. Развитие идет иначе на этапе словесно-логического 
мышления (в сторону отставания от нормотипических детей), однако бы-
ло бы упрощенно считать, что это связано, как считали советские сурдо-
педагоги, с «неразвитостью» и примитивностью «мимической речи». 

Трудности в становлении словесного мышления определяются тем, 
что уровень абстрагированности в жестовых языках, несомненно, есть, 
однако данная произвольность существует в абсолютно ином качестве 
по сравнению со звучащими языками. Абстрактный характер жестов 
связан с тем, что для представления какого-либо объекта чаще всего ис-
пользуется один признак (метонимический перенос). Таким образом, 
иконичность жестового языка имеет символический характер, в отли-
чие, например, от пантомимы, которая воспроизводит объект целиком. 
Этот факт подтверждается тем, что большинство жестов не являются 
транспарантными, то есть не понятны носителям других языков [3, 5, 7]. 
То есть сходство жестов с предметами реальности, которые они изобра-
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жают, достигается различными способами. Иконичность также описы-
вают как «наличие концептуальных соответствий между формой линг-
вистической единицы и ментальным образом её референта». Таким об-
разом, для иконической репрезентации жестов нужно, чтобы сложился 
мысленный образ референта, а затем, чтобы из данного образа-
представления выделился какой-либо признак данного объекта. Признак 
может быть выбран произвольно и представляется иконично. 

Глухой ребенок-носитель жестового языка осуществляет такие же 
операции абстрагирования, когда перестраивает свое мышление под 
воздействием языка. Например, в жесте «кошка» от самого животного 
«сохранилось» лишь движение поглаживания усов. То есть идет аб-
страгирование по отдельно взятому признаку, который выбирается 
произвольно. Сам признак сохраняет иконичный характер и является 
узнаваемым, но само явление или предмет в целом не обладает транс-
парантностью и творчески преобразует реальность, не копируя ее. 

Р.М. Фрумкина в учебном пособии по психолингвистике писала: 
«И если жестовый язык – символическая система, адекватно обслужи-
вающая потребности социальной коммуникации в коллективах глухих 
индивидов, то более естественно искать различия не в возможностях 
передать, например, достаточно высокий уровень обобщения, а, ско-
рее, в используемых для этой цели средствах» [8]. 

Таким образом, иконичность в жестовом языке имеет символиче-
ский характер, выражаемый иными средствами. Поэтому мыслитель-
ные операции, связанные с задействованием символичности звучащего 
языка, вызывают трудности, поскольку вопрос не в отсутствии произ-
вольности в родном языке глухих, а в средствах достижения данной 
произвольности. 

Следовательно, на примере иконичности как ключевого свойства 
жестовых языков мы видим, что некоторые особенности развития ре-
чемыслительной деятельности неслышащего ребенка могут быть объ-
яснены через специфику национального жестового языка. Изучение 
русского жестового языка и его влияния на формирование высших 
психических функций глухих детей позволит отечественной сурдоп-
сихологии подбирать оптимальные программы развития детей с нару-
шениями слуха, а также будет способствовать пониманию логики пси-
хического развития ребенка с нарушениями слуха. 
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a result, the article substantiates the importance of speech development for fur-
ther school education. 
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Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в 
огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормаль-
ного речевого окружения и от воспитания и обучения, которые начи-
наются с первых дней его жизни. 

Решающую роль в становлении речи и использовании ее ребен-
ком играют факторы коммуникативного характера. Необходимо отме-
тить, что первая – межиндивидуальная – функция речи не только гене-
тически исходная, но и основополагающая в становлении речи. Ребе-
нок начинает говорить только в условиях общения и только по требо-
ванию взрослого партнера. 

Удовлетворение познавательных интересов детей приводит к 
углублению их знакомства с окружающим, вовлечению в сферу их вни-
мания мира людей – объектов и процессов социального мира. При этом 
перестраивается и форма общения детей. По мнению Жинкина Н.И. [2] 
она становится внеситуативно-личностной. Ее отличительные признаки: 

1) внеситуативно-личностное общение протекает на фоне игры 
как ведущей деятельности, но зачастую имеет вид отдельных, само-
стоятельных эпизодов; 

2) содержанием потребности детей в общении является их по-
требность во взаимопонимании и сопереживании взрослого, так как 
совпадение мнений и оценок ребенка со взглядами старших служит 
для детей критерием правильности этих оценок; 

3) среди мотивов общения ведущее место занимают личностные, 
олицетворенные во взрослом как субъекты, имеющем свои особые мо-
ральные качества, нравственные достоинства, всестороннюю богатую 
индивидуальность; 

4) основными средствами общения, как и на уровне третьей фор-
мы, служат речевые операции. 

Громова О.Е. отмечает, что, одним и тем же словом, ребенок мо-
жет выражать чувства, желания и обозначать предмет. Слова могут 
выражать законченное целостное сообщение, и в этом отношении рав-
няться предложению. Первые слова обычно представляют собой соче-
тание открытых повторяющихся слогов. Более сложные слова, могут 
быть фонетически искажены при сохранении части слова: корня, 
начального или ударного слога. По мере роста словаря фонетические 
искажения проступают более заметно. Это свидетельствует о более 
быстром развитии лексико-семантической сторона речи по сравнению 
с фонетической, формирование которой требует созревания фонемети-
ческого восприятия и речевой моторики. 
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Речевая активность ребенка в этом возрасте ситуативна, тесно свя-
зана с предметно-практической деятельностью ребенка и существенно 
зависит от эмоционального участия взрослого в общении. Произнося 
слова, ребенок сопровождает их, как правило, жестами и мимикой. 

Скорость овладения активным словарем в дошкольном возрасте 
протекает индивидуально. Особенно быстро пополняется словарь в 
последние месяцы второго года жизни. В исследованиях Аркина Е.А. 
приведены данные по количеству слов, употребляемых ребенком в 
этот период. 

Развитие связи между языковыми знаками и действительностью 
является центральным процессом при формировании речевой деятель-
ности в онтогенезе. 

Зимняя И.А. отмечает, что на первых стадиях знакомства ребёнка 
со словом, ребёнок ещё не может усвоить слово в его «взрослом» значе-
нии. Отмечается при этом феномен неполного овладения значением 
слова. Так как первоначально ребёнок воспринимает слово как название 
конкретного предмета, а не как название класса предметов. На раннем 
этапе развития речи на предметную отнесённость слова оказывают вли-
яние ситуация, жест, мимика, интонация. Слово имеет диффузное, рас-
ширенное значение. Например, словом мишка ребёнок может назвать и 
плюшевую перчатку, так как по внешнему виду она напоминает мишку. 

Л.П. Федоренко выделяет несколько степеней обобщения слов по 
смыслу. 

0 степень – собственные имена и названия единичного предмета. 
В возрасте от 1 года до 2 лет дети усваивают слова, соотнося их только 
с конкретным предметом. Названия предметов, таким образом, явля-
ются для них такими же именами собственными, как и имена людей. 

1 степень – к концу 2-ого года жизни ребёнок начинает понимать 
обобщающее наименование однородных предметов, действий, качеств 
- имён нарицательных. 

2 степень – в возрасте 3 лет дети начинают усваивать слова, обо-
значающие родовые понятия (одежда, посуда…), передающие обоб-
щённо названия предметов, признаков, действий в форме имени суще-
ствительного (полёт, краснота). 

3 степень – к 5-6 годам дети усваивают слова, обозначающие родо-
вые понятия (растения: деревья, травы, цветы), которые являются более 
высоким уровнем обобщения для слов второй степени обобщения. 

4 степень – к подростковому возрасту, дети усваивают и осмыс-
ливают такие слова, как предметность, признак, состояние и т.д. 

К пяти годам дети вполне успешно уже овладевают обиходным сло-
варем, который включает в себя достаточно большое количество слов. 

В 5-6 лет дети обучаются разным видам спряжений и склонений. 
В их речи постепенно начинают появляться собирательные существи-
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тельные и разнообразные новые слова, которые формируются при по-
мощи использования для этой цели различных суффиксов. 

К концу пятого года своего развития дети начинают овладевать 
контекстной речью, т.е. создавать текстовые сообщения. 

Р.Е. Левина [3] полагает, что в этом возрасте аффективное напря-
жение детей относят не только к содержанию контекстной речи детей, 
но также к лексико-грамматическому ее оформлению детьми. 

У дошкольников старшего возраста продолжают успешно разви-
ваться навыки осуществления звукового анализа (они выделяют в сло-
вах, фразах определенные звуки, слоги и ударения). 

Приблизительно к 6 годам жизни формирование речи детей в лек-
сико-грамматическом плане считают уже полностью завершенным. 

В старшем дошкольном возрасте дети вполне успешно достигают 
уровня освоения речи, когда для них язык оказывается полноценным 
средством познания и общения. Выделяют такие особенности развития 
детской речи у старших дошкольников: 

1. Звуковая культура речи детей. 
- Дети достаточно четко и точно проговаривают даже наиболее 

трудные для произнесения звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 
Дифференцируя их в своей речи, дети их закрепляют в произнесении. 

- Отчетливая речь оказывается для детей нормой в старшем до-
школьном возрасте, они успешно используют речь в повседневной жизни. 

- У детей постепенно усовершенствуется слуховое восприятие. 
Следует также отметить и успешное развитие у них с течением време-
ни фонематического слуха. Дети способны различать звуковые груп-
пы, выделять их из слов, фраз. 

- Дети свободно применяют в речи средства интонационной вырази-
тельности: читают стихи с эмоциями: грустью, весельем, торжественно-
стью и другими эмоциями. Дети также в этом возрасте легко овладевают 
вопросительной, повествовательной, восклицательной интонациями. 

- Дети старшего дошкольного возраста могут успешно регулиро-
вать громкость голоса. 

- У детей в возрасте 5 лет уже в достаточной мере развито речевое 
дыхание. 

- Дети в возрасте 5 лет способны без проблем сравнивать речь 
сверстников и взрослых между собой, выявлять существующие несо-
ответствия: ошибки в произнесении различных звуков, слов, неточ-
ность при употреблении ударений в тех или иных словах. 

2. Грамматический речевой строй. 
- Речь детей старшего дошкольного возраста насыщается посте-

пенно словами, которые обозначают собой все части речи. В этом воз-
расте они довольно активно способны заниматься словотворчеством, 
учатся применять новые слова в своей речи. 
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- В этом возрастном периоде постепенно растет удельный вес в 
речи детей простых распространенных предложений, сложносочинен-
ных, а также сложноподчиненных. 

- Дети в старшем дошкольном возрасте осуществляют свои самые 
первые попытки произвольного применения различных грамматических 
средств, они также учатся анализировать различные грамматические факты. 

- Дети в этом возрасте уже способны образовывать новые слова, 
выбирая при этом подходящие суффиксы. 

- Дети в возрасте 5-6 лет постепенно овладевают в том числе син-
таксической стороной своей речи. 

3. Лексическая сторона речи детей. 
- В возрасте 5-6 лет дети успешно овладевают на практике срав-

нением и сопоставлением схожих и разных предметов (по цвету, фор-
ме, величине), учатся обобщать признаки. Дети обучаются свободно 
использовать различные обобщающие слов, учатся группировать 
предметы в категории по существующему родовому признаку. 

- Развивается постепенно смысловая сторона речи: появляются 
обобщающие слова, антонимы, синонимы, оттенки значений различ-
ных слов, происходит постепенный выбор наиболее точных в той или 
иной ситуации, подходящих выражений. 

4. Связная речь (представляет собой один из основных существу-
ющих показателей развития речи ребенка). 

- Дети способны успешно понимать прочитанное ими, объясняют 
его смысл, отвечают на вопросы по тексту, пересказывают его. 

- Дети могут не только обнаружить основное в картине, но также 
заметить детали, передать тон, пейзаж. 

- Дети могут без труда выстроить рассказ по серии рисунков, изло-
жив завязку, а также кульминацию и развязку данного повествования. 

- Дети старшего дошкольного возраста способны дать описание 
игрушки, составить тот или иной сюжетный рассказ о ней и т.д. 

- В диалоге дети пользуются либо краткой, либо развернутой 
формой высказывания, в зависимости от ситуации 

- Самая яркая отличительная характеристика речи детей на ше-
стом году развития состоит в достаточно активном освоении различ-
ных видов текстов (например, повествование, описание). 

- В ходе развития у детей связной речи активно используются 
разные типы связи слов внутри предложений, а также между ними и 
частей речи, при этом соблюдается структура высказывания [3, c. 315]. 

Ряд авторов Н.М. Аксарина, Е.К. Каверина выделяют факторы, 
влияющие на развитие речи: слуховое внимание; моторное развитие; 
интеллектуальный рост; эмоциональное развитие; общение. 

Козырева Л.М. также отмечает, что жизненная обстановка играет 
большую роль в полноценном развитии ребенка. Для этого она должна 
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быть создана в соответствии с его возрастом. Строгое выполнение ре-
жима дня способствует хорошему физическому развитию и здоровью. 
Со здоровым ребенком, находящимся в бодром и радостном состоя-
нии, легче установить общение, у него чаще и в большем объеме про-
являются речевые реакции. Правильное чередование сна, питания, 
бодрствования позволяет планомерно проводить педагогическую ра-
боту, в первую очередь по развитию речи. 

Режимные моменты, самостоятельная игра и специально органи-
зуемые занятия с педагогической точки зрения, как формы жизнедея-
тельности отличаются друг от друга по типу взаимоотношений взрос-
лого и малыша. Обучающая роль взрослого наиболее четко выражает-
ся в режимных моментах и на занятиях. 

Таким образом, развитие речи дошкольников протекает по своим 
закономерностям и последовательно проходит ряд этапом. В старшем 
дошкольном возрасте она достигает определенного уровня развития, 
который позволяет ребенку в дальнейшем без особых проблем обу-
чаться в школе. 
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В настоящее время проблема формирования коммуникативной 
стороны речи и культуры речевого поведения у детей дошкольного 
возраста вызывает интерес у многих исследователей и требует тща-
тельного изучения. По определению, коммуникация или коммуника-
тивная компетентность – это «высокоорганизованная, сложная система 
различных навыков и умений, необходимых индивиду для оптимиза-
ции процесса общения» [7, с. 102]. 

Именно в процессе общения дошкольники учатся употреблению 
связного высказывания и приобретают навыки речевого этикета в целом. 
Формирование культуры речевого поведения имеет огромное значение 
для предупреждения и коррекции коммуникативной дезадаптации детей с 
речевыми нарушениями, влияет на процесс их развития и обучения. 

Теоретической базой изучения вопроса особенностей формирова-
ния культуры речевого поведения у разных категорий детей являются 
фундаментальные научные труды Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, С. Л. 
Рубинштейна. Данные авторы писали о взаимосвязи общения, языка и 
сознания. П. Я. Гальперин, Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, А. А Леонтьев 
подчеркивали значимость речи в развитии коммуникативных навыков. 

Целый ряд известных исследователей (Ю. Ф. Гаркуша, О. Е. Гри-
бова, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Е. Ф. Соботович, Л. Г. Соловьева, Т. 
Б. Филичева, Е. Г. Федосеева, Г. В. Чиркина) занимался изучением во-
проса формирования коммуникативной деятельности детей с общим 
недоразвитием речи. Вопросом создания эффективной педагогической 
среды для воспитания культуры речи у детей занимались Н. И. Форма-
новская, И. В. Курочкин, Т. А. Антонова, М. С. Малетина, Н. А. Вет-
лугина, Н. С. Карпинская и др. 

Исследованием становления и формирования норм этикета как 
сегмента рече-коммуникативной сферы занимались многие авторы: О. 
М Казарцева, М. Р. Львов, А. Мирзоян, С. С. Оганесян, Э. Я. Соловьев. 
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Рассматривая понятие культуры поведения, следует отметить, что 
она передает духовные требования общества, отражающиеся в его 
нормах, принципах и идеалах. Одновременно она выражает усвоение 
основ, которые определяют и направляют поступки и действия челове-
ка. В культуре поведения обнаруживается неразрывность внешних 
факторов, которые регулируют поведение, и внутренних – индивиду-
альных возможностей личности [9]. Культура поведения детей до-
школьного возраста содержит в себе следующие компоненты: культу-
ру деятельности, культуру общения, культурно-гигиенические навыки. 

Культура речевого поведения человека является его значимой со-
циальной характеристикой. Она выявляется в зависимости от степени 
соответствия речевого поведения конкретного человека принятым в его 
языковой среде нормам вербального общения, поведения, правилам ре-
чевого этикета. Данный параметр определяется общими нормами куль-
туры общения и конкретной социальной ролью человека. Швейцер по-
нимал под речевым поведением «процесс выбора оптимального вариан-
та для построения социально-корректного высказывания» [8, с. 53]. 

Вопрос развития коммуникации и культуры речевого поведения 
сегодня особенно значим в старшем дошкольном возрасте, так как 
именно он считается отечественными психологами и педагогами 
наиболее подходящим для усвоения коммуникативных навыков. Это 
максимально чувствительный период, который обладает благоприят-
ными условиями для формирования определенной способности или 
типа деятельности организма. 

Как известно, речевое нарушение негативно влияет на все сферы 
личности ребенка. Чем сложнее структура речевого нарушения, тем 
сильнее проявляется его воздействие на различные сферы личности. У 
детей с речевым недоразвитием заметно ограничены возможности спон-
танного формирования речевых умений и навыков, обеспечивающих 
процесс общения. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на 
развитие основного для дошкольников вида деятельности – игры. Таким 
образом, необходимость практической работы по формированию ком-
муникативных навыков и культуры речевого поведения у детей с тяже-
лыми нарушениями речи в настоящее время не подвергается сомнению. 

Под общим недоразвитием речи принято понимать «сложное ре-
чевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом 
и первично сохранном интеллекте нарушено формирование всех ком-
понентов речевой системы: фонетики, лексики и грамматики, относя-
щихся как к звуковой, так и смысловой сторонам речи» [4, с. 674]. 

Проблемой изучения общего недоразвития речи различного гене-
за занимались многие исследователи, например, Л. Н. Ефименкова, 
Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, С. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева и другие. 
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Данное нарушение характеризуется следующими признаками: 
позднее начало речи, недостаточный лексический запас, нарушение 
грамматического строя речи, дефекты звукопроизношения и фонема-
тического восприятия. Общее недоразвитие речи имеет разную сте-
пень выраженности от полного отсутствия словесных средств общения 
до сформированной речи с некоторыми элементами фонетического и 
лексико-грамматического недоразвития. В зависимости от степени 
сформированности речевых средств исследователи выделяют три 
уровня речевого развития у детей. 

I уровень речевого развития обозначается Р.Е. Левиной как «от-
сутствие общеупотребительной речи» [2]. Речевые средства общения у 
детей данной категории крайне ограничены. Активный словарь состо-
ит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 
звукоподражаний и звуковых комплексов. Звуковая сторона речи ха-
рактеризуется фонетической неопределенностью, произношение зву-
ков носит диффузный характер. 

II уровень речевого развития, «начатки общеупотребительной ре-
чи», характеризуется использованием искаженного и ограниченного за-
паса общеупотребительных слов в общении. Речевая недостаточность 
проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми 
предложениями, состоящими из 2–4 слов. Словарный запас значительно 
отстает от возрастной нормы. Грубые ошибки в употреблении грамма-
тических конструкций. Фонетическая сторона речи характеризуется 
наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений. 

III уровень речевого развития отличается наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Проявляется недифференцированным 
произнесением звуков, нестойкими заменами, сокращениями слогов, 
перестановками и заменами звуков и слогов. Речь ребенка относитель-
но развернутая, но в свободных высказываниях преобладают простые 
распространенные предложения и почти не употребляются сложные. 

Специфика общения детей с общим недоразвитием речи старшего 
дошкольного возраста подробно рассматривается в работах О. Е. Гри-
бовой, О. С. Павловой, Г. В. Чиркиной, Е. Г. Федосеевой и др. Выяв-
ляются специфические особенности мышления: дети с ОНР отстают в 
развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением 
[3]. Стойкое нарушение общения, плохо развитая речь препятствует 
установлению полноценных коммуникативных связей с окружающи-
ми, затрудняет контакты со взрослыми и может приводить к изоляции 
этих детей к коллективе сверстников. При этом затрудняется процесс 
межличностного взаимодействия детей, и создаются серьезные про-
блемы на пути их развития и обучения. 
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Л. Г. Соловьева, принимая во внимание взаимосвязь речевых и 
коммуникативных умений у детей с общим недоразвитием речи, отме-
чала, что такие особенности речевого развития, как бедность и недиф-
ференцированость словарного запаса и своеобразие связного высказы-
вания, препятствуют осуществлению нормального общения. В результа-
те резко снижается потребность в общении, затрудняется развитие форм 
коммуникации (диалогическая и монологическая речь), появляются ха-
рактерные особенности поведения, незаинтересованность в контакте, 
неумение ориентироваться в ситуации общения и негативизм [6]. 

В связи с обозначенными особенностями коммуникативной сфе-
ры детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, наряду с 
взаимосвязанным обучением их разным видам речевой деятельности, 
возникает необходимость в разработке специальной методики для 
практического усвоения данной категорией детей основ культуры ре-
чевого поведения. Необходима комплексная и ситуативно-
тематическая организация речевого материала. Г. В. Чиркина предла-
гает функциональный подход в коррекционном обучении. Он предпо-
лагает подчиненность отбора языкового материала задачам общения. 
Большое значение в коммуникативном направлении коррекционной 
работы отводится обучению речевому этикету. Он отличается воспро-
изведением готовых устойчивых формул, что очень важно на началь-
ном этапе коммуникативного развития детей, поскольку позволяет 
объединить процесс формирование речевых средств общения (фонети-
ческих, лексико-грамматических) и процедуру создания способов ре-
чевого общения в ходе речевой деятельности. Г.В. Чиркина считает 
необходимой более конкретную ориентацию на развитее тех форм ре-
чи, которые отвечают интересам дошкольника и развивают навыки 
коммуникативного поведения. Для этого рекомендуется включать в 
занятия по развитию связной речи задания, направленные на совер-
шенствование диалогической речи, описание собственных действий 
при решении практических задач [1]. 

Таким образом, культура речевого поведения является проявле-
нием поведенческой и общей культуры человека, соотносимой с его 
образованием и воспитанием. С точки зрения культуры речи, комму-
никативная функция предполагает установку участников речевой ком-
муникации на взаимную полезность общения. 

Нарушение коммуникативной функции у детей с ОНР выражает-
ся в снижении потребности в общении, недостаточной сформирован-
ности форм коммуникации и особенностях поведения. В связи с этим, 
важным аспектом при обучении данной категории детей является 
необходимость практической работы по формированию у них комму-
никативных навыков и культуры речевого поведения. Особое значение 
в этом направлении имеет создание условий для целенаправленного 
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приобретения ребенком опыта эмпирического использования языка: 
проведение специальных упражнений, направленных на обобщение 
связи языкового содержания с практическими действиями. 
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В рамках реализации ФГОС ДО [5] пред педагогами стоит перво-
степенная задача нахождения и разработки принципиально новых под-
ходов к формированию речевой деятельности детей дошкольного воз-
раста. 

В отечественной педагогике проблеме освоения речи детьми до-
школьного возраста посвящено много работ таких исследователей как: 
А.Н.Леонтьев [2], Д. Н. Шмелев [7] и др. По их мнению, родная речь 
успешно усваивается, при условии развитой способности ребенка спо-
собности точно запоминать норму употребления языковых знаков в 
речи. Запоминать их сочетаемость (синтагматику), возможности взаи-
мозаменяемости (парадигматику) и уместность в различных речевых 
ситуациях (стилистику). 

По мнению Ю.П.Сальниковой: «Развитие словаря ребенка тесно 
связано, с одной стороны, с развитием мышления и других психиче-
ских процессов, а с другой стороны, с развитием всех компонентов ре-
чи: фонетико-фонематического и грамматического строя речи. С по-
мощью речи, слов ребенок обозначает лишь то, что доступно его по-
ниманию. В связи с этим в словаре ребенка рано появляются слова 
конкретного значения, позднее — слова обобщающего характера. Раз-
витие лексики в онтогенезе обусловлено также развитием представле-
ний ребенка об окружающей действительности. По мере того как ре-
бенок знакомится с новыми предметами, явлениями, признаками 
предметов и действий, обогащается его словарь. Освоение окружаю-
щего мира ребенком происходит в процессе неречевой и речевой дея-
тельности при непосредственном взаимодействии с реальными объек-
тами и явлениями, а также через общение со взрослыми» [4, c.23]. 

Как отмечает Л.П. Федоренко[6], родная речь успешно усваивает-
ся при условии развития способности ребенка понимать лексические и 
грамматические языковые значения. 

P.M. Грановская [1] замечает, что ребенок дошкольного возраста 
постигает значение слова постепенно, о относительно своего жизнен-
ного практического опыта. Для ребенка усвоение грамматических ка-
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тегорий очень трудная задача. Соотнесение слова по родам и падежам, 
числам, видовым категориям является сложной системой кодов. 

И.Ю. Павлова отмечает: «Для развития словарного запаса важно 
постоянное общение взрослых с ребенком. Объем и качество (точность, 
образность) словаря дошкольника зависят от того, насколько полноцен-
ным является его общение. Поэтому родителям необходимо знакомить 
ребенка с новыми предметами, явлениями, их названиями. Важно бесе-
довать с дошкольником, задавать вопросы, создавать ситуации, в кото-
рых раскроются вероятные недочеты понимания и употребления слов 
ребенком. Активный образ жизни семьи предоставляет благодатный ма-
териал для расширения словаря: экскурсии в театр, цирк, зоопарк и др. 
По мере развития речи и мышления постепенно пополняющийся сло-
варь систематизируется, упорядочивается, складываясь в семантические 
поля или образования слов, объединенных по смыслу» [3, c.12]. 

Значимые изменения в освоении лексики детьми дошкольного 
возраста протекают на протяжении всего дошкольного периода. Изме-
нения обусловлены развитием всей познавательной системы ребенка, 
прежде всего, мышлением, памятью. 

Семантическое усвоение слов ребенок демонстрирует от усвоения 
простых значений к более сложным и, наконец, к многозначности слов. 

Отмечается: «Переносные значения слов усваиваются детьми не 
сразу. Сначала происходит усвоение основного значения. Всякое упо-
требление слов в переносном значении вызывает удивление и несогла-
сие детей (услышав выражение «он с петухами спать ложится», ребе-
нок возражает: «Нет, они заклюют»). Чтобы понимать выразитель-
ность речи, понимать, как говорящий относится к тому, о чем он гово-
рит, дети должны усвоить ряды синонимов, противопоставляемых 
один другому по своей эмоциональной окраске. Так, слова «спать» и 
«дрыхнуть» имеют одно и то же номинативное значение. Но с помо-
щью этих слов говорящий по-разному оценивает названный им факт 
действительности. Малыши часто приносят в детский сад слова про-
сторечные, нелитературные. Воспитатель обязан заменить их литера-
турными синонимами, объяснив детям стилистическую разницу между 
теми и другими» [3, c.23]. 

Уже к пяти годам ребенок дошкольного возраста с нормальным 
речевым развитием владеет основными законами морфологии и син-
таксиса. Может самостоятельно правильно строить простые и сложные 
предложения. Владеть лексикой не только в прямом, но и в приносном 
значении. 

Освоение родной речи ребенком усваивается не только с пра-
вильным знанием лексики и грамматики, но и с чувством языка. А 
именно с восприятием его образности и выразительности. 
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Следовательно, овладение средствами выразительности речи ле-
жит в основе овладения родным языком. Детям в дошкольном возрасте 
доступны для активного употребления в речи лексические средства 
выразительности. К этим средствам можно отнести перенос смыслово-
го значения с одного предмета на другой и знание синонимов. В пери-
од старшего дошкольного возраста детям уже свойственно овладение 
связями слов. Для старших дошкольников с интенсивным развитием 
произвольности становится доступным освоение контекстной речи, а 
значит ребенок уже может осваивать успешно сочетаемость слов как в 
построении речи, так и в ее понимании. Для дошкольников с ОНР ха-
рактерны определенные трудности в освоении родного языка и лекси-
ческих связей. 

Восприятие переноса смысла слова предполагает понимание об-
разной структуры слова и зависит от жизненного опыта ребенка — за-
паса его представлений, памяти и эмоциональной оценки хранящихся 
в памяти образов. 

Л.П. Федоренко [6] замечает, что впервые дети дошкольного воз-
раста сталкиваются с переносным значением слов уже при разгадыва-
нии загадок, понимании пословиц и поговорок, басен и детских рас-
сказов, притч. 

Слова с переносным значением – это слова, которые в своем зна-
чении могут обозначать несколько предметов, явлений, признаков. 
Одно из таких обозначений может быть прямое, другое, как раз пере-
носное. Следует отметить, что переносное значение приобретает свой 
переносный характер, как раз, в контекстной речи ребенка. 

Следовательно, можно заключить, что овладение переносным 
значением слова активно развивается в дошкольном возрасте и связано 
с формированием у дошкольников произвольного мышления, внима-
ния, памяти, речи, всей когнитивной сферы. Это позволяем им отре-
флексировать свою речевую деятельность, осознанно и целенаправ-
ленно подойти к ее построению. Ребенок овладевает чувством родного 
языка. Это является благоприятным условием для развития речи, ее 
образности, что выражается в овладении переносным значением слова. 

Дети дошкольного возраста уже понимают эмоционально окра-
шенную лексику. Могут понимать значение эмоционально окрашенных 
стилистических синонимов. Детям так же доступен речевой этикет. 

Таким образом, детям дошкольного возраста в овладении ими 
лексикой характерными чертами являются активное увеличение сло-
варя на основе практического опыта. Дети могут активно пользоваться 
переносным значением слова, строить понимать синонимическое ря-
ды. Кроме того, могут понимать стилистические синонимы. Речь при-
обретает контекстный характер. Овладение лексикой происходит с 
развитием когнитивной сферы ребенка. Следовательно, овладение 
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средствами выразительности речи лежит в основе овладения родным 
языком. Детям в дошкольном возрасте доступны для активного упо-
требления в речи лексические средства выразительности. 

Одним из инновационных методов развития речи и личности ре-
бенка дошкольного возраста является ТРИЗ технология. Используя в 
работе элементы ТРИЗ по развитию речи с дошкольниками, важно 
учитывать следующие дидактические принципы: 

Принцип свободы выбора — в любом обучающем или управля-
ющем действии предоставить ребенку право выбора. 

Принцип открытости — нужно предоставлять ребенку возмож-
ность работать с открытыми задачами (не имеющими единственно 
правильного решения). В условие творческого задания необходимо за-
кладывать разные варианты решения. 

Принцип деятельности — в любое творческое задание нужно 
включать практическую деятельность. 

Принцип обратной связи — воспитатель может регулярно кон-
тролировать процесс освоения детьми мыслительных операций, так 
как в новых творческих заданиях есть элементы предыдущих. 

Принцип идеальности — творческие задания не требуют специаль-
ного оборудования и могут быть частью любого занятия, что позволяет 
максимально использовать возможности, знания и интересы детей. 

Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к до-
школьнику является принцип природосообразности обучения. Обучая 
ребенка, педагог должен идти от его природы. 

Данный принцип предполагает необходимость воспитания ребён-
ка в соответствии с объективными закономерностями развития чело-
века в окружающем мире, т.е. учёт возрастного и индивидуального 
подходов. 

Таким образом, основным средством работы с детьми является 
педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать пе-
ред ними истину, он должен учить ее находить. 
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В Федеральном Государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО) определено 5 образовательных 
областей, одной из них является речевое развитие дошкольника. Ре-
бёнку для дальнейшего развития необходимо хорошо владеет устной 
речью, уметь свободно выражать свои мысли и желания, строить рече-
вые высказывания в любых ситуации общения. 

Возраст от 1 до 3 лет называется ранним возрастом. Мыслитель-
ная деятельность в этом возрасте в основном направлена на установку 
связей с предметами. Развивается долговременная память, постепенно 
увеличивая временной промежуток запоминания. Из всех процессов 
познавательного развития раннего возраста доминирующим является 
восприятие. Преобладающая форма мышления – наглядно-
действенное. Ребенок приобретет знания о предметах путем прямого 
взаимодействия с ними. Основным новообразованием данного возрас-
та является формирование речи ребенка. 

Для исследования речевой активности детей раннего возраста ис-
пользовался комплекс методик для изучения развития речи детей тре-
тьего года жизни Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной [1]. 

Качественный анализ результатов исследования восприятия речи 
взрослого детьми раннего возраста продемонстрировал, что у 28 из 40 
испытуемых средний уровень. Эти дети легко вступали в контакт, про-
являли интерес к заданиям. У 4 воспитанников (Арина С., Маша Д., 
Вика О. и Федор П) уровень восприятия речи выше среднего, они со-
средоточенно всматривались в предмет, брали его в руки, игрушки вы-
зывали улыбку. Малыши воспроизвели многие действия по словесной 
инструкции, но не по первому предъявлению. Высокий уровень не вы-
явлен ни у кого из воспитанников. 

Все дети отзывались на свое имя, показывали некоторые предме-
ты, но не всегда с первого предъявления задания. Аким С. и Артем В. 
не смогли справить больше ни с одним заданием, они или отказыва-
лись от выполнения, или забирали игрушки и манипулировали ими, 
разбрасывали по кабинету, у этих воспитанников очень низкий уро-
вень восприятия речи. 

6 испытуемых выборочно показывали части лица и тела у куклы, 
но не всегда правильно находили их у себя. Егор А., Сеня Т. и Маша 
У. на просьбу дать заданную игрушку, отвечали отказом, прижимали 
их к себе и не отдавали. 

Наибольшие трудности вызвали задания произвести действия с 
предметами и движения руками, ногами и головой по словесной ин-
струкции. Задания приходилось повторять неоднократно, стимулиро-
вать выполнение. 

Проанализировав результаты исследования понимания речи 
взрослого, которое проводилось в процессе наблюдения за игровой де-
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ятельностью малышей и их реакцией на игрушки, мы убедились, что 
высокого уровня понимания речи взрослого не сформировано ни у од-
ного из воспитанников. 3 из 40 испытуемых показали выше среднего 
уровня сформированности понимания речи. Эти дети внимательно 
рассматривали предлагаемую игрушку, радуются, улыбаются, берут в 
руки, но действия с игрушками и предметами совершают после неод-
нократной просьбы. Наибольшее количество 24 воспитанника млад-
ших групп демонстрирует средний уровень понимания речи взрослого. 
Малыши тоже положительно реагировали на игрушки, но сразу брали 
их пытались манипулировать ими, действия с игрушками и предмета-
ми выполняли после настойчивых неоднократных просьб. 

У Акима С., Артема В. и Егора А. очень низкие показатели. 
Мальчики, даже не посмотрев на игрушку, хватали ее, бросали или пе-
рекладывали с места на место. Игнорировали просьбы и предложения 
совместных игр и действий. 

Анализ результатов исследования активного словаря детей треть-
его года жизни показал, что высокий уровень не выявлен ни у кого из 
воспитанников, в основном количество испытуемых распределилось 
между средними и низкими показателями. Дети со средним уровнем 
развития объема номинативного активного словаря называли многие 
знакомые предметы, им были доступно названия одежды, овощей, иг-
рушек, но в назывании домашних животных они позволяли звукопод-
ражание: «ав-ав», «бе-бе» или бытовые слова: «киса» - кошка, «коз-
лик» - козленок. Малыши мало знали названия птиц, многие просто 
говорили: «птичка» или подражали «кар», «чик-чик» и т.д. Попугая 
назвали 8 человек, некоторые дети употребляли разговорное сокраще-
ние «попка». Название транспорта ограничилось «машиной» (во мно-
гих случаях «би-би»), «трактор» - «тррр», «поезд» - «ту-ту» и «авто-
бус». Трамвайне назвал никто из испытуемых. 

Дети с низким уровнем развития активного словаря допускали те 
же ошибки: употребление звукоподражаний более частотно, не знают 
названия многих предметов, отказываются от ответов. 

6 из 40 испытуемых имеют очень низкий уровень сформирован-
ности номинативного словаря. Эти дети практически не разговарива-
ют, отсутствует самостоятельное говорение, произносили только ле-
петные звуки, в единичных случаях звукоподражали. Аким С. не реа-
гировал на картинки и задания экспериментатора, схватил картинку с 
трактором бегал по кабинету и тарахтел: «трррр». 

Арина С., Вика О., Маша Д., знали и называли многие предметы, ма-
ло употребляли «детских» слов, но не смогли назвать некоторых птиц. 

Методика «Беседа по картине» позволило нам получить и про-
анализировать активный словарь и грамматический строй речи каждо-
го испытуемого. 
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Распространенного предложения при ответах на вопросы не со-
ставил ни один из испытуемых. В речи 15 детей со средним уровнем 
сформированности фразовой речи присутствовали предложения из 2-3 
слов. На вопрос «Что нарисовано на картине?» все дети не построили 
предложение, просто перечисляли мальчик, девочка, собачка. На во-
прос «Что делает девочка? или мальчик» – предложную конструкцию 
«Девочка играет с куклой. Мальчик играет с мячом.» построили толь-
ко 6 испытуемых, остальные ограничились «играет куклой, мячом» без 
употребления предлога. «Собака прыгает около мальчика» не составил 
никто, частотны ответы: «Собачка прыгает». 

В речи детей с низким уровнем развития фразовой речи преобладает 
однословная фраза: «Мальчик. Девочка. Собачка. Кукла. Мячик. Играет. 
Прыгает». Они допускали пропуски одного из главных членов предложе-
ния: «Играет куклой», «Мальчик ... мячиком». Простейшая фраза чаще 
аграмматична: «Играет кукла», «Играет мяч», «Мячик играет», то есть от-
сутствует предложное управление, выраженное во флективных изменени-
ях. В речи этих детей не встречались предложные конструкции. 

Очень низкий уровень продемонстрировали 8 испытуемых с от-
сутствием фразовой речи. Дети в речи использовали слова-корни, зву-
коподражания, жесты и мимику. Акима С., Артема В. и Егора А. отка-
зывались от общения, игнорировали вопросы экспериментатора. 

Формирование правильного звукопроизношения и навыков вос-
произведения слоговой структуры слов еще не завершено, почти у всех 
детей нарушено произношение некоторых звуков и многосложных слов. 

По результатам исследования выявлено: 
- У детей раннего возраста, в основном, средний уровень воспри-

ятия и понимания речи взрослых. Дети вступали охотно в контакт, по-
ложительно реагировали на игрушки, сосредоточенно рассматривали 
их. Все дети отзывались на свое имя, показывали знакомые предметы. 
Но выполнение действий с предметами или выполнение упражнений 
по словесной инструкции вызывает у малышей затруднения, прихо-
дится неоднократно повторять инструкцию или прибегать к показу. 

- Количество испытуемых по результатам исследования номина-
тивного словаря распределилось между средним и низким уровнем. 
Этому способствовало наличие в речи детей «детских» слов и звукопод-
ражаний. Испытуемые затруднялись в назывании птиц и транспорта. 

- Воспитанники показали средний и низкий уровень развития 
фразовой речи. Детей строили предложения из 1-3 слов. Но многие из 
них допускали пропуски одного из главных членов предложения, ред-
ко встречались предложные конструкции, аграмматизмы выражались в 
нарушении падежного управления. 

- Формирование правильного звукопроизношения и навыков 
воспроизведения слоговой структуры слов еще не завершено, почти у 
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всех детей нарушено произношение некоторых звуков и многослож-
ных слов. 

По результатам эмпирического исследования уровня речевого 
развития нами был составлен перспективно-тематический план по оп-
тимизации речевого развития детей раннего возраста. Работа по рече-
вому развитию у детей раннего возраста строится по следующим 
направлениям. 

1. Развитие эмоциональной реакции. 
2. Развитие зрительного и слухового восприятия. 
3. Развитие понимания речи и расширение пассивного словаря. 
4. Нормализация состояния и функционирования органов артику-

ляции посредством артикуляционной гимнастики. 
5. Стимуляция речевой активности и поэтапное формирование 

полноценной речевой деятельности. 
6. Развитие структурных компонентов речевой системы в соот-

ветствии с возрастными нормами. 
7. Целенаправленное формирование функций речи (коммуника-

тивной, познавательной, регулирующей). 
Прогнозируемые результаты освоения тематического планирования: 
- может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и 

действия сверстников; 
- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
- слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 
- слушает небольшие литературные произведения и при повтор-

ном чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 
- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 
Всего было проведено 12 занятий, по 4 занятия в неделю. 
Продолжительность одного занятия: 10-15 минут. 
Полученные результаты доказывают эффективность проведенной 

нами работы по оптимизации речевого развития детей раннего возрас-
та, ее можно рекомендовать воспитателям и педагогам-психологам 
дошкольных учреждениях. 
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В соответствии с МКБ-10 ВОЗ ООН, церебральный паралич – это 
группа непрогрессирующих нарушений движений и позы тела, обу-
словленных нарушениями центральной нервной системы на ранних 
этапах онтогенеза, которые сопровождаются интеллектуальными, ре-
чевыми и др. расстройствами.  

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. [2], Мамайчук И.И. [3], Мастю-
кова Е.М. [4], Смирнова И.А. [5], Халилова, Л.Б. [6] подчеркивают, что 
у детей данной категории двигательные нарушения сочетаются с 
нарушениями речевой деятельности, которые проявляются в наруше-
ниях звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-
грамматической стороны речи. 

О.Г. Приходько [2] отмечает, что степень выраженности наруше-
ний речи зависит, в первую очередь, от тяжести поражения мозга и от 
их локализации. При церебральном параличе недоразвиты или повре-
ждены структуры мозга, которые играют ведущую роль в речевой и 
психической деятельности и интенсивно развиваются после рождения 
ребенка: теменно-височная, премоторно-лобная. 
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Исследования Е.М. Мастюковой [4] позволили установить, что у 
дошкольников с церебральным параличом ограничен объем знаний и 
представлений об окружающей действительности, недостаточен опыт 
предметно-практической деятельности и коммуникации, узок круг об-
щения со сверстниками и взрослыми. Кроме этих факторов, формирова-
нию речи у детей данной категории препятствуют также недоразвитие 
слухового, кинестетического, зрительного восприятия, интеллекта. За-
частую и родители допускают ошибки в воспитании детей, чрезмерно 
опекая их и не формируя у них потребности в речевом общении. 

Опыт работы показывает, что наиболее характерной особенно-
стью речевой деятельности дошкольников с церебральным параличом 
являются трудности в усвоении лексической системы языка, прежде 
всего, количественное ограничение словарного запаса, а также замед-
ленное его формирование. Дуванова С.П. [1] отмечает, что часть из 
них имеет общее недоразвитие речи, при котором также страдает про-
цесс формирования связной речи. 

Важно подчеркнуть, что только в процессе деятельности возмож-
но образование комплексных ассоциаций, которые составляют основу 
целостного восприятия предметов окружающей действительности, 
обогащают и закрепляют комплекс временных связей. Поэтому разви-
тие восприятия и представлений у дошкольников с церебральным па-
раличом необходимо осуществлять в ведущей для этого возраста игро-
вой деятельности. 

Таким образом, специфика логопедической работы по развитию 
словаря у детей дошкольного возраста с церебральным параличом за-
ключается в том, что коррекционные мероприятия по совершенствова-
нию восприятия и представлений должны сочетаться со словесным 
обозначением предметов и явлений окружающей действительности. 

Развитие словаря в раннем возрасте важно проводить в процессе 
коррекционных мероприятий, направленных на расширение практиче-
ского и чувственного опыта ребенка: формирование активных пред-
метно-практических действий, предметно-действенного общения со 
взрослым, стимуляция развития речи в семье. 

Логопедическая работа по развитию словаря у детей дошкольного 
возраста с церебральным параличом производится поэтапно: 

1) первичное знакомство с предметами, их изображениями и 
действиями с ними; 

2) более углубленное знакомство с предметами, их качествами и 
свойствами, развитие целостного представления о предметах, связи 
между предметом и его частями; 

3) увеличение числа выделяемых качеств и свойств предметов, 
развитие умения более точно подбирать слова для описания свойств 
предметов. 
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4) формирование обобщений и понятий, развитие видовых и ро-
довых обобщений на основе освоения слова, выделяющего существен-
ные признаки предметов, освоение относительных понятий, отражаю-
щих пространственно-временные отношения, понятия числа. 

Спецификой логопедической работы по развитию словаря у детей 
дошкольного возраста с церебральным параличом является: 

- широкое использование практических задач, 
- опора на игровые приемы, 
- активизация познавательной деятельности ребенка; 
- обучение детей способам сенсорного обследования предметов, 

прежде всего, ощупыванию и узнаванию их на ощупь; 
- в процессе обучения обследовательским действиям, выделению 

качеств предмета, вводят новые слова, их обозначающие; 
- сравнение качеств и свойств с противоположными. 
Важно помнить, что качества и свойства предметов будут значи-

мыми для ребенка, если они включены в практическую деятельность, 
игру, успех которой зависит от учета данного качества. Особую ре-
зультативность имеет использование упражнений по описанию пред-
метов, дидактических игр и игровых упражнений, отгадывание и зага-
дывание загадок 

Логопедическая работа должна проводиться со словом как еди-
ницей языка, с его многозначностью, что обеспечивает развитие каче-
ственной стороны лексики, возможности сознательного выбора для 
каждого высказывания наиболее адекватных языковых средств, то есть 
собственно языковое развитие. Задачами этого направления работы 
являются: обучение ребенка пониманию многозначности слова, уме-
нию правильно понимать, выбирать и употреблять слова в различных 
контекстах, овладение синонимами и антонимами. 

Таким образом, специфика логопедической работы по развитию 
словаря у детей дошкольного возраста с церебральным параличом за-
ключается в ее опосредовании предметно-практической и игровой дея-
тельностью, тесная взаимосвязь с развитием и коррекцией сенсорных 
функций и познавательной деятельности. 

Восприятие необходимо развивать в повседневной жизни путем 
специальной организации разных видов деятельности, в которых ре-
бенка учат смотреть, наблюдать, слушать, т.е. осмысленно восприни-
мать предметы и явления окружающего мира. Все это обогащает кру-
гозор, формирует функцию активного внимания, а главное, развивает у 
детей обобщенный способ умственной деятельности. 
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У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ, 

ИМЕЮЩИХ III УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация. Статья посвящена важному направлению логопедиче-

ской работы с детьми дошкольного возраста, имеющими общее недораз-
витие речи, III уровень речевого развития. Представлена динамика раз-
вития процесса словообразования в онтогенезе и затруднения в словооб-
разовательных процессах у детей данной категории. Практическую зна-
чимость имеют приемы работы, используемые в коррекции нарушений 
словообразования. 

Ключевые слова: дошкольники, общее недоразвитие речи, коррекция, 
словообразование, уровень речевого развития. 
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CORRECTION OF DISORDERS OF WORD-FORMATION 
IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT, HAVING THE III LEVEL 
OF SPEECH DEVELOPMENT 

Annotation. The article is devoted to an important area of speech therapy 
with preschool children who have General speech underdevelopment, level III 
speech development. The article presents the dynamics of the development of 
word formation in ontogenesis and difficulties in word formation processes in 
children of this category. Of practical significance are the techniques used in 
the correction of violations of word formation. 
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Современные представления о речевом развитии дошкольников с 
общим недоразвитием речи (ОНР) сформировались благодаря практи-
ческим и теоретическим исследованиями Р.Е. Левиной [4], Н.С. Жуко-
вой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой [2], Р.И. Лалаевой [3] и др., ко-
торые установили, что у детей данной категории в обычные сроки раз-
вивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и 
предметной деятельности, эмоционально избирательное отношение к 
окружающему миру.  

Правильное понимание структуры общего недоразвития речи, 
причин, лежащих в основе, различных соотношений первичных и вто-
ричных нарушений необходимо для подбора наиболее эффективных 
приемов логопедической работы и для предупреждения возможных 
осложнений в школьном обучении. 

Т.Б. Филичева [2] подчеркивает, что третий уровень речевого раз-
вития у детей с ОНР характеризуется появлением развернутой оби-
ходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических от-
клонений, имеются лишь отдельные проблемы в развитии фонетики, 
лексики и грамматического строя. Особенную сложность для до-
школьников с ОНР представляет процесс словообразования, так как у 
них недостаточны знания о строении слов, владение способами и сред-
ствами образования слов. 

Словообразование – важный источник пополнения словарного 
состава языка. По мнению Арутюнова Н.Д. [1], Янко-Триницкой Н.А. 
[5], изучение законов словообразования помогает понять происхожде-
ние слов, создание новых слов в языке, а правильный анализ слова 
способствует овладению орфографией, освоению правописания слов. 
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Установлена следующая динамик развития процесса словообразования 
в онтогенезе: 

- в 3-4 года дети употребляют существительные в форме един-
ственного и множественного числа, обозначающие животных и их де-
тенышей; употребляют форму множественного числа существитель-
ных в родительном падеже; 

- в 4-5 лет образуют форму множественного числа существитель-
ных, обозначающих детенышей животных, употребляют их в имени-
тельном, родительном падежах, правильно используют форму множе-
ственного числа родительного падежа; 

- в 5-6 лет образуют форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных, однокоренные слова (по образцу); 

- в 6-7 лет образуют (по образцу) существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степень прилага-
тельных, совершенствуется умение образовывать однокоренные слова. 

Опыт работы с дошкольниками с ОНР, имеющими III уровень ре-
чевого развития, показывает, что дети недостаточно активны; редко 
являются инициаторами общения, мало используют речь в игре. Осо-
бенные затруднения в словообразовательных процессах представляет 
разграничение оттенков значения слова, а также образование суще-
ствительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, 
прилагательных. В то же время, не отмечено затруднений при упо-
треблении существительных в формах именительного, винительного и 
родительного падежей множественного числа. Основным способом 
словообразования является суффиксальный, используемые суффиксы: 
-ик, -очек, -чик, -енок, -ок, -ят, -к. 

Для самостоятельного словообразования важно, чтобы дети хо-
рошо понимали услышанное, поэтому коррекция нарушений словооб-
разования у дошкольников с общим недоразвитием речи, имеющих III 
уровень речевого развития, должна включать развитие речевого слуха; 
обогащение знаний и представлений об окружающем мире, расшире-
ние словарного запаса и смысловой стороны грамматических средств. 

Наиболее эффективными приемами коррекции нарушений слово-
образования у детей данной категории в нашей работе являются: 

1. Прием раскрытия словообразовательного значения слова. Иг-
рая, изменяя слова и образуя новые словоформы, дети много раз их 
повторяют и запоминают непроизвольно. 

2. Обогащение словаря, прежде всего мотивированными словами 
(образованных от других), а также словами всех частей речи, обогаще-
ние смысловой стороны грамматических средств. 

3. Знакомство детей с механизмом словообразования и формиро-
вание навыков использования, а также с типичными способами слово-
образования, формирование навыков образования слов по аналогии. 
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4. Закрепление таких уже имеющихся грамматических навыков, как 
навыки образования наименований посуды, детенышей животных и птиц 
с помощью суффиксов. Используются задания на объяснение значения 
слов, словесные игры и упражнения «Магазин», «Угадай, чего не стало», 
рассматривание картин из серии «Дикие и домашние животные». 

5. Образование названий профессий от разных частей речи с по-
мощью суффиксов, приставок и других средств: 

- игра «Знаешь ли ты профессии?» упражняет в образовании су-
ществительных, обозначающих лиц по профессии; 

- в игре «Кто он такой?» дети учатся образовывать существитель-
ное от глагола; 

- в игре «И я тоже» дети образуют с помощью суффиксов суще-
ствительные женского рода; 

- задания на подбор однокоренных слов. 
6. Использование вопросов проблемного характера. 
В целом, коррекция нарушений словообразования у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи, имеющих III уровень речевого раз-
вития, направлена на то, чтобы помочь ребенку усвоить законы обра-
зования слов, дать ребенку знания о том, как образуются слова, как 
они применяются по смыслу, когда меняется их состав, а также преду-
предить нарушения словообразовательных процессов. 

Таким образом, дошкольный возраст наиболее сензитивен для 
развития словообразования у детей, так как в этот период дети наибо-
лее восприимчивы к усвоению форм родного языка, наблюдательны к 
языковым формам, в частности к словообразованию суффиксов 
(уменьшительности, ласкательности, собирательности и др.). Поэтому 
так необходимо совершенствование традиционных приемов и методов, 
а также поиск новых эффективных путей коррекции словообразования 
у детей с общим недоразвитием речи. 
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Аннотация. При реализации программ развития и обучения для де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с тяжелыми нару-
шениями развития каждый предмет имеет ярко выраженную коррекци-
онную направленность. Однако особенность обучения детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития предполагает необходимость 
интегрированной коррекционно-развивающей работы с ними, которая 
условно подразделяется на четыре коррекционных блока, входящие в ин-
дивидуальные занятия. Эти блоки интегрируются и объединяются в один 
корекционно-развивающий процесс: 

1) Сенсорное развитие. 
2) Развитие предметно-практических действий. 
3) Развитие двигательной активности. 
4) Речевое развитие. 
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CORRECTION OF SENSORY AND SPEECH DEVELOPMENT 
FOR STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL AGE 

WITH DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
AND HEAVY MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISORDER 
Annotation. When implementing development and training programs for 

children with disorders of the musculoskeletal system and with severe develop-
mental disabilities, each subject has a pronounced correctional orientation. 
However, the peculiarity of teaching children with severe multiple developmen-
tal disorders implies the need for integrated correctional and developmental 
work with them, which is conditionally divided into four correctional blocks that 
are included in individual classes. These blocks are integrated and combined 
into a single corrective and developmental process: 

1) Sensory development. 
2) Development of subject-practical actions. 
3) development of motor activity. 
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4) Speech development. 
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opment of sensorimotor skills of students with NODA and TMNR. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
тяжелыми множественными нарушениями развития (далее НОДА и 
ТМНР) относятся к той категории детей, которые практически полно-
стью зависят от внешней среды и помощи в передвижении, самооб-
служивании, в предметной деятельности. Большинство детей не могут 
даже удерживать свое тело в сидячем положении, часто спастичность 
конечностей осложнена гиперкенезами. Конечно же, наряду с этими 
нарушениями, процесс общения крайне затруднен или вообще невоз-
можен, поскольку наблюдается несформированность языковых 
средств и речемоторных функций. К тому же большинство этих детей 
имеются тяжелые поражения интеллектуальной сферы. Поэтому у де-
тей с тяжелыми нарушениями развития сенсорный опыт спонтанно не 
формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 
большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который 
накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Успеш-
ность умственного и физического, развития и воспитания в значитель-
ной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, от того, 
насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. Поскольку 
сенсорное развитие направлено на формирование полноценного вос-
приятия окружающей действительности. Первым шагом познания ми-
ра является чувственный опыт человека.  

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата наиболее 
чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому 
и физическому развитию. С этой целью коррекция проводится через 
обогащение чувственного опыта, через целенаправленное системати-
ческое воздействие на различные анализаторы, в том числе и на рече-
вые центры. Поскольку речевое развитие ребенка, тесно переплетаясь 
с сенсорным восприятием, определяет факторы успешности социали-
зации ребенка с НОДА и ТМНР. 

Для более успешного овладения навыками самообслуживаниями 
необходимо научить детей с особыми возможностями здоровья заме-
нять вербальную речь невербальными средствами коммуникации: же-
стами, мимикой, графическими изображениями, параллельно опираясь 
на сохранные двигательные действия: захват, удержание предмета, 
контролируемые движения шеи и прочие, в зависимости от специфики 
развития каждого ребѐнка с НОДА и ТМНР. Обучение строится в со-
ответствии с типологическими особенностями развития детей с 
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тяжѐлыми множественными нарушениями, однако, основной упор в 
коррекционной работе, прежде всего, направлен на сенсорное разви-
тие, развитие моторики и речи ребенка, постепенное погружение ре-
бенка в социум и его социальную адаптацию в пределах доступных 
для обучающегося. 

В начале коррекционной работы с ребенком, имеющем наруше-
ния опорно-двигательного аппарата и тяжелые нарушения речи очень 
важным этапом является диагностика. Именно от того, насколько точ-
но определена зона ближайшего развития и сохранность тех или иных 
анализаторов зависит успешность развития сохранных функций иссле-
дуемого. По мере диагностики определяется уровень актуального и 
зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья, выявление его резервных возможностей, наиболее 
доступных и эффективных средств и методов обучения ребенка в со-
ответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания обучающегося с НОДА и ТМНР позволит определить 
формы психолого-педагогического сопровождения и просвещения се-
мьи, поскольку ребенок с множественными тяжелыми нарушениями 
развития, как правило, находится в условиях домашнего обучения и 
ближайшие родственники являются для него чуть ли не единственной 
связью с внешним миром. Для семьи, в которой проживает ребенок с 
ОВЗ, тоже очень важна психологическая поддержка, по средствам ко-
торой родители приобретают знания, умения и навыки, необходимые 
для организации здоровой жизнедеятельности их ребенка. 

Следующим этапом является непосредственно индивидуально-
коррекционная работа по психоречевому и сенсорному развитию, ко-
торая включает пять разделов: развитие зрительного восприятия - обу-
чение фиксации взгляда на значимом человеке, предмете неподвижно 
стоящем, двигающимся на плоскости, в пространстве в разных поло-
жениях и плоскостях, обучение умению следить за передвижениями 
одного, затем нескольких предметов; развитие слухового восприятия 
заключается в соотнесении звука с его источником, распознавании 
схожих звуков, фиксации на объекте издающем звук, развитие кине-
стетического восприятия – различение материалов по характеристикам 
с помощью ощупывания, прикосновения, удерживания, захвата и про-
чих действий; развитие восприятия запаха и развитие восприятия вку-
са – формирование умения узнавать вкусовые качества разных пред-
метов, чувствовать различные запахи и соотносить их с графическими 
образами и предметами. В совокупности ребенок должен научиться 
адекватно реагировать на различные прикосновения, звуки и речь раз-
ной тональности, пытаться подражать звуками и речи, уметь анализи-
ровать качества предложенных объектов путем исследования их. 
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Особенностью коррекционно-развивающей работы является то, что 
развитие сенсорной сферы ребенка с НОДА и ТМНР происходит, через 
развитие речевой и двигательной активности. Содержание каждого раз-
дела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала про-
водится работа, направленная на расширение диапазона воспринимае-
мых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 
подразумеваются психические, физические, речевые реакции обучаю-
щегося, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концен-
трация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения форми-
руются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок с множественными 
нарушениями развития учится не только распознавать свои ощущения, 
но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 
ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Особое место в развивающей работе с детьми, имеющими тяже-
лые нарушения развития отводится игре, как особому средству кор-
рекции и воспитания. Все индивидуальные занятия с обучающимися с 
НОДА и ТМНР проводятся в игровой форме, поскольку вследствие 
органического поражения центральной нервной системы процессы 
восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций 
глубоко нарушены или полностью искажены и ребенку в неформаль-
ной дружественной и понятной ему обстановке легче воспринимать и 
хотя бы частично усваивать предложенный ему новый материал. У 
многих детей с нарушениями опоро-двигательного аппарата действия 
с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций и в 
этой связи обучающая специальная игра, направленная на формирова-
ния элементарных специфических манипуляций, со временем должна 
преобразоваться в произвольные целенаправленные действия с раз-
личными предметами и материалами. 

Следует также отметить, что для обучающегося с НОДА и ТМНР 
в большей степени, чем для других категорий детей, имеющих различ-
ные нозологии необходима наглядность в виде игрушек и предметов 
со световыми, звуковыми эффектами; образцов материалов, различных 
по фактуре, температуре, плотности; игрового оборудования разного 
по цвету и форме: мячи, кубики, пирамидки, мозаики и тому подобные 
предметы; муляжей и графических изображений предметов (фруктов, 
овощей, животных, машин и т.п.) и символов (букв и цифр) и прочего 
оборудования. 

Итак, как же, все таки, построить индивидуально-коррекционное 
игровое занятие, сочетающие в себе психоречевое и сенсорное разви-
тие? Постараемся проследить это на примере занятия на тему «Звук и 
буква А. Апельсин». Ход занятия построен таким образом, что от слу-
хового восприятия звука А переходим к визуализации буквы А. Под-
бираем доступные для понимания обучающегося предметы, названия 
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которых начинаются на указанный звук, например, «апельсин» - фик-
сируем ребенка на графическом рисунке фрукта, подбираем схожую 
по форме геометрическую фигуру на плоскости, затем объемную, пе-
реходим к объемному предмету – апельсину, не забывая при этом по-
стоянно напоминать, что этот фрукт начинается на звук А, выделяя 
данный звук голосом, поясняем артикуляцию звука, фиксируем ребен-
ка на артикуляции, просим повторить звук А по подражанию, предъ-
являем графический образ буквы А и графический образ апельсина. 
Следующий этап занятия «ощупывание». Ребенку предлагается потро-
гать, удержать, переложить (перекатить) предмет-апельсин, ощутить 
его форму, неровности поверхности. Сравнить с предметом, идеально-
круглой формы, например, шаром или мячом, обратив внимания обу-
чающегося на отличиях гладкой поверхности шара и неровной, воз-
можно шершавой поверхности апельсина. При выборе предмета для 
сравнения, нужно следить за тем, чтобы ребенку было не сложно 
удерживать его руками, т.е. мяч не должен быть большим и тяжелым. 
Теперь можно переходить к вкусовым качествам предложенного пред-
мета – апельсина: сладкий и в тоже время кислый. Здесь очень важно 
сделать акцент на мимику и звуковое подкрепление чувства - кислый. 
Обратить внимание ребенка на то, что мы можем произнести звук А и 
поморщиться (предложить мимический образ), если фрукт очень кис-
лый, и на оборот, улыбнуться, если вкус фрукта сладкий и нам понра-
вился. Далее обращаем внимание на запах апельсина и сравниваем запах 
фрукта со знакомыми уже ребенку запахами (при сравнении вкусовых 
ощущений тоже можно прибегать к уже имеющемуся вкусовому опыту 
обучающегося). При благоприятном усвоении предложенного материала 
можно предложить обучающемуся не только попробовать на вкус 
апельсин, но и потрогать внутреннюю часть фрукта, попутно поясняя, 
что из себя представляет мякоть плода. Далее обыгрываем ситуации из 
повседневной жизни – использование апельсинов (кушаем, выращиваем, 
угощаем других людей и прочее). В завершении занятия еще раз воз-
вращаемся к звуку А, его артикуляции и графическому изображению - 
букве, поскольку для запоминания и формирования образных шаблонов 
ребенку с тяжелым множественным нарушением развития необходимо 
неоднократное повторение предложенного материала. 

При более сохранном интеллекте ребенка занятие можно допол-
нить и усложнить сравнением образов прописной буквы а и апельсина 
по форме (прописная строчная буква а напоминает круг и апельсин 
круглый по форме), акцентировать внимание на сравнительной харак-
теристики фруктов, название которых начинается на А (апельсин, ар-
буз, авокадо), разных вкусовых качеств, размеров, веса, запаха и форм. 

Каждое индивидуальное занятие начинается с установки визуаль-
ного контакта, приветствия – слуховая фиксация на педагоге. Далее 
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происходит тактильный контакт в виде рукопожатия или похлопыва-
ния по ручке ребенка, возможно разминание пальчиков (элементы 
пальчиковой гимнастики). От приветствия педагог переходит к эле-
ментам логомассажа и артикуляционной гимнастики. Только после 
этого следует переходить к непосредственной теме занятия. 

В завершении хотелось бы отметить, что до начала коррекцион-
ной работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 
аппарата и тяжелые нарушения развития предшествует долгий пропе-
девтический период, в ходе которого требуется немало усилий и тер-
пения, знаний психофизиологических особенностей детей данной но-
зологии для установки контакта с ними, формирования между педаго-
гом (психологом, логопедом, дефектологом) и ребенком (его родите-
лями) доверительных отношений, стимуляции интереса будущего обу-
чающегося к занятиям, мотивации и ориентации его на успех. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАС 
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной теме поиска 

методических направлений обогащения словаря эмоционально-оценочной 
лексики детей дошкольного возраста с РАС. Автор исследует речевые 
возможности дошкольников с РАС, делает выводы и приводит направле-
ния методической работы по формированию эмоционально-оценочной 
лексики дошкольников с РАС. В статье обосновывается важность и 
практическая значимость такой работы. 
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METHODOLOGICAL DIRECTIONS FOR ENRICHING 
THE VOCABULARY OF EMOTIONAL AND EVALUATIVE 

VOCABULARY PRESCHOOL CHILDREN WITH ASD 
Annotation. This article is devoted to the current topic of searching for 

methodological directions for enriching the vocabulary of emotional and evalu-
ative vocabulary of preschool children with ASD. The author explores the 
speech capabilities of preschool children with ASD, draws conclusions and 
gives directions for methodological work on the formation of emotional and 
evaluative vocabulary of preschool children with ASD. The article substantiates 
the importance and practical significance of such work. 
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Требования Федерального Государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [5] к результатам 
освоения программы представлены в виде целевых ориентиров до-
школьного образования. На этапе завершения дошкольного образова-
ния ребенок должен достаточно хорошо владеть устной речью, ис-
пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, осва-
ивать значения слов и их уместно употреблять в соответствии с кон-
текстом высказывания, с ситуацией в которой происходит общение, у 
ребенка должны сложиться предпосылки грамотности. 

Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, О.С. Никольской, В.М. Башиной, 
К.С. Лебединской детский аутизм рассматривается как биологически 
обусловленное искаженное нарушение психического развития, цен-
тральное место в котором занимают трудности коммуникации и социа-
лизации. Знания психологических особенностей дошкольников с рас-
стройствами аутистического спектра позволяют выявить различные ва-
рианты, отражающие степень выраженности нарушения психики и со-
ответствующие уровни взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

В симптоматике аутизма выделяют нарушения социального взаи-
модействия и коммуникации, а также повторяющиеся стереотипные 
элементы поведения. 

По классификации К. Гилберта и Т. Питерса к расстройствам 
аутистического спектра относятся: классический аутизм или синдром 
Каннера, синдром Аспергера, детское первазивное (дезинтегративное) 
расстройство, другие, похожие на аутизм заболевания, аутичные со-
стояния. 

Одним из основных проявлений синдрома раннего детского 
аутизма являются особые отклонения в речевом развитии, которые 
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проявляются в несформированности словаря как общей коммуника-
тивной недостаточности. 

Неадекватное проявление эмоций, недоразвитие чувств, волевых 
установок, способностей правильно оценивать действительность, сла-
бое усвоение моральных правил общества являются причинами не-
сформированности эмоционального словаря у дошкольников с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС). 

Изучение вопроса овладения эмоциональной лексикой детьми с 
нарушенным психическим развитием в отечественной специальной 
литературе показало, что исследований в данной области недостаточ-
но. Данные М. М. Алексеевой, И. Ю. Кондратенко, Т. В. Тумановой, 
Т. Б. Филичевой и др. свидетельствуют о том, что эмоционально-
экспрессивная лексика используется дошкольниками с ограниченными 
возможностями здоровья выборочно и фрагментарно. Речь детей с 
ранним аутизмом имеет некоторые особенности: некоммуникатив-
ность речи, она проявляется в сочетании недоразвития различных 
компонентов, служащих взаимодействию с окружающим и акселера-
ции аффективной речи, направленной на аутостимуляцию. Имеет ме-
сто в речи аутиста своеобразная вербальная одаренность, мутизм или 
распад речи. Словарь у детей с ранним детским аутизмом ограничен, 
развивается медленно, ребенок может использовать жесты вместо слов 
или придавать словам неверное значение. Ребенок не сосредоточен на 
чувственной фактуре речи, не понимает свои чувства и чувства других 
людей. Поэтому в его речи отсутствуют слова и предложения, отра-
жающие чувства и эмоции. 

Методические разработки были составлены на основе примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под ре-
дакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой [2], программы 
индивидуального обучения: коррекционная помощь детям с ранним дет-
ским аутизмом И.В. Ковалец [3], программы Л.Б. Баряевой, О.П. Гаври-
лушкиной, А.П. Зарин, Р.Д. Соколовой [4] «Программа воспитания и обу-
чения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», Е.А. Екжа-
новой, Е.А. Стребелевой [1] «Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 

Повышает эффективность формирования эмоционально-
оценочной лексики у детей дошкольного возраста с РАС соблюдение 
следующих условий: 

- Задачи словарной работы должно быть взаимосвязаны с задача-
ми эмоционального развития и нравственного воспитания детей. 

- Активизировать и пополнять эмоционально-оценочный словарь 
детей необходимо с помощью игр, упражнений, инсценировок, ком-
муникативных ситуаций. 



154 

- Стимулирование активного употребления эмоционально-
оценочной лексики эффективно происходит в повседневном общении, 
в разнообразных видах деятельности. 

Мы рекомендуем активно использовать такие методы и приёмы, 
как: 

1. Беседы с детьми на нравственные темы решают основную ре-
чевую задачу по обогащению эмоционально-оценочной лексики. Пе-
дагог должен специально планировать и проводить работу над катего-
рией слов, обозначающих личностные характеристики (честный, за-
ботливая, спокойный, ленивая). Сначала необходимо работать над 
именами прилагательными, а на их основе - именами существитель-
ными (честность, заботливость, спокойствие, лень), так как значения 
имен прилагательных конкретнее, чем значения данных существи-
тельных. В этой работе большую роль для освоения эмоционально-
оценочной лексики играет разбор поступков литературных героев, их 
переживаний и настроения. 

2. Чтение художественной литературы, краткая беседа о прочи-
танном, работа над оценочной лексикой, которая характеризует по-
ступки литературных героев; 

Роль художественной литературы огромна в обогащении словаря 
малышей. Для знакомства с эмоциональной лексикой особая ценность 
в сказках, стихах, потешках и прибаутках. Стихи, загадки, пословицы 
могут использоваться педагогом на любых занятиях, на прогулке и в 
повседневном общении с детьми. 

Словарь малышей обогащается меткими словами и выражениями 
народной речи: зайка-зазнайка, косолапый мишка; буйная головушка, 
травушка-муравушка и др. 

С первых занятий внимание ребенка привлекается к слову, к раз-
ным словам, которыми можно назвать один и тот же предмет (кошка-
киска-кисонька; врач-доктор; румяный-краснощекий веселый-
радостный и др.), и к одинаковым словам, но обозначающим разные 
предметы и состояния: румяная щека-румяное яблоко; носик у куклы-
носик у чайника; ручка для письма-ручка у малыша-ручка двери; идет 
человек-идет дождь. 

3. Особое внимание следует обращать на подбор слов для слово-
образовательных упражнений. Детей необходимо тренировать в ис-
пользовании в речи слов, выражающие оценочные суждения о предме-
тах: названия игрушек, близких людей, имена детей: заяц, зайчик, зай-
чонок, заинька; мама, мамочка, мамулечка; брат, братик, братишка; 
Оля, Оленька, Олечка. 

4. Специальные дидактические игры и упражнения, направленные 
на обогащение эмоционального опыта и словаря детей: например, 
«Страна наоборот», «Назови, не ошибись», «Лишнее слово» и др. 
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5. Знакомство дошкольников с пословицами, поговорками и фра-
зеологизмами, содержащими слова эмоционально-оценочного значе-
ния, работа над значением этих слов; 

Даже нормотипичные дети дошкольного возраста редко исполь-
зуют в общении фразеологические обороты. Фразеологизмы приходят 
в речь ребенка из образной речи окружающих взрослых и художе-
ственной литературы. В беседах по содержанию литературных произ-
ведений, фольклорных произведений разных жанров следует обращать 
внимание на образные выражения, поощрять детей употреблять их в 
активной речи. Богатым материалом для пополнения оценочной лек-
сики являются пословицы и поговорки. Смысл пословиц и поговорок 
обязательно необходимо объяснять в связи с жизненными ситуациями. 
Слова, встречающиеся в пословицах и поговорках, нужно тоже объяс-
нять детям. Полезный прием для речевого развития детей – использо-
вание пословицы для раскрытия содержания художественного произ-
ведения. Он позволяет понять значения слов и осмыслить идеи данно-
го произведения. Например, к сказке В. Ф. Одоевского «Мороз Ивано-
вич» можно использовать пословицу: «Без труда не выловишь и рыбку 
из пруда». 

6. Рассматривание сюжетных картинок, анализ действий персо-
нажей, их переживаний и настроения; отражение воспринятого в вы-
сказываниях. 

Более сложным этапом развития оценочной лексики являются за-
дания по составлению рассказов, например, «эмпатийное рассказыва-
ние». Ребёнок перед тем как составить свое высказывание должен по-
чувствовать эмоциональные состояния изображенных на картинах лю-
дей и соответствующимобразом реагировать на них. 

7. Слушание музыки, определение её настроения, выражение сво-
их эмоций по поводу услышанного в речи. 

Таким образом, дошкольники с расстройствами аутистического 
спектра не замечают и не понимают свои чувства и чувства других де-
тей или взрослых. Им недоступен анализ явлений, выделение сущ-
ностных характеристик предмета или состояния. Для полноценного 
овладения эмоционально-оценочной лексикой дошкольникам с РАС 
необходимы специальные занятия. 
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Как отмечают исследователи Л.С. Выготский [1], Р.Е. Левина [2], 
А.Р. Лурия [3] и др., в детском возрасте происходит интенсивное раз-
витие зрительно-пространственного восприятия, которое играет важ-
ную роль вформированииэкспрессивной и импрессивной сторон речи, 
в развитии понимания логико-грамматических структур языка. 

Оптико-пространственный гнозис является одним из главных пси-
хических процессов, создающих первичную базу для формирования ре-
чи. Изучение механизмов нарушений речи, определение в них роли рас-
стройств оптико-пространственного гнозиса будет способствовать вы-
работке адекватных методов преодоления речевых нарушений. 

От уровня сформированности пространственных представлений 
во многом зависит успешность овладения чтением, письмом, рисова-
нием и другими видами учебной деятельности. Нарушение развития 
оптико-пространственного гнозиса, задержка в формировании про-
странственных представлений и несформированность пространствен-
ных представлений считается характерным для детей с ОНР, которые 
составляют основной контингент детей-логопатов. 

Содержание коррекционного обучения включало коррекцию ре-
чевых процессов: предложно-падежных конструкций и неречевых 
процессов: оптико-пространственных представлений, зрительного 
анализа и синтеза О.Н. Усанова [4], Л.С. Цветкова [5] и др. 

У детей вырабатывалось умение концентрировать внимание на 
задании, переключаться с одного вида деятельности на другой в инди-
видуальной и групповой работе. 

В работе учитывались особенности и последовательность форми-
рования пространственного восприятия и пространственных представ-
лений в онтогенезе, психологическая структура зрительно-
пространственного гнозиса и праксиса 

Пространственная ориентировка включала: 
1) ориентировку в собственном теле, дифференциацию правых и 

левых его частей; 
2) ориентировку в окружающем пространстве. 
Предусматривалась опора на развитие компонентов структуры 

пространственного гнозиса и праксиса. 
Данный этап включал три блока: 
1. Коррекция и развитие сомато-пространственного восприятия; 
2. Формирование пространственных представлений о располо-

жении предметов по отношению к самому себе; 
3. Коррекция и развитие восприятия взаимоотношений между 

предметами в пространстве. 
Цель: развитие пространственных представлений на основе невер-

бальной и вербальной дифференциации правых и левых частей тела. 
Задачи и последовательность решения: 
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- выделять ведущую правую и на ее основе левую руку, закреп-
лять их речевое обозначение; 

- определять схему собственного тела через ведущую руку; 
- закреплять знания частей лица, схемы лица. 
Использовались различные задания: 
Показать, какой рукой надо есть, писать, рисовать, здороваться. За-

крепить название этой руки. При затруднении педагог сам дает ответ, а 
дети повторяют его за ним. Поднять правую руку. Показать левую руку. 
Если дети не могут назвать левую руку, педагог называет ее сам, а дети 
повторяют. Поднять поочередно то левую, то правую руку. Показать 
предметы левой, правой рукой; взять предметы левой, правой рукой. 

После речевых обозначений правой и левой руки следовали 
упражнения на дифференциацию других правых и левых частей тела: 
ноги, глаза, уха, брови. 

Показать правую (левую) ногу. Назвать, какая эта нога. 
Показать правый (левый) глаз. Назвать, какой это глаз. 
Показать правое (левое) ухо. Назвать, какое это ухо. 
В заключение детям предлагались более трудные задания на пе-

рекрестную ориентировку в схеме тела: показать правой рукой левый 
глаз, левой рукой правое ухо, левой рукой левую ногу; показать пра-
вые и левые части тела у человека, сидящего напротив. Закреплялись 
знания частей лица, схемы лица. 

Показать и назвать части лица: глаза, нос, рот, брови, ресницы, 
щеки, лоб, подбородок на себе, на кукле, на изображении лица; 

Учить рисовать лицо человека с называнием элементов; 
Учить накладывать детали на овал лица, описывая их местополо-

жение. 
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Высокий 
уровень развития мелкой моторики свидетельствует о функциональной 
зрелости коры головного мозга, поэтому при формировании простран-
ственной ориентировки. Для эффективного формирования зрительно-
пространственной ориентировки в специальной психологии и педагоги-
ки используются игровые комплексы. Так, например, игровой комплекс 
О.Б. Иншаковой [48], включающие следующие виды деятельности: 

1. Массаж кистей рук с озвучиванием частоговорок, скороговорок. 
2. Пальчиковая гимнастика. 
3. Работа с различным материалом (семена, счетные палочки, бу-

мага, шнурки и т. д.) 
4. Игры на координацию движений с резиновыми мячами. 
5. Копирование узоров, рисунков, работа в прописях. 
От уровня сформированности пространственных представлений 

во многом зависит успешность овладения чтением, письмом, рисова-



159 

нием и другими видами учебной деятельности. Нарушение развития 
оптико-пространственного гнозиса, задержка в формировании про-
странственных представлений и несформированность пространствен-
ных представлений считается характерным для детей с ОНР, которые 
составляют основной контингент детей-логопатов. Важно было найти 
такие формы организации помощи ребенку, которые позволят более 
эффективно компенсировать нарушение в его развитии и тем самым 
смягчить, а возможно, и предупредить вторичные отклонения; подго-
товить детей к последующему обучению в школе, т. е. сформировать у 
детей необходимые для обучения в школе знания, умения и навыки. 

Целенаправленная коррекционная работа по развитию оптико-
пространственного восприятия в структуре ОНР у детей-логопатов 
позволяет научить узнавать, называть, различать реальные предметы и 
их изображения; не только уточнять, расширять и активизировать сло-
варь ребёнка в рамках определённой лексической темы, но и овладе-
вать специфическим словарём; развивать грамматический строй речи, 
связную речь, активизировать функции анализа, синтеза, обобщения, 
сравнения, развивать психологическую базу речи. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО) одной из основных задач выделе-
но «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
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их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-
ром» [6, с. 3-4]. 

Коммуникативные навыки, по определению М.И. Лисиной [3], – 
это способность человека взаимодействовать с другими людьми, адек-
ватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее 
передавая. Совокупность коммуникативных навыков принято опреде-
лять как коммуникативную компетентность, которая позволяет чело-
веку выбирать, в соответствии с ситуацией общения, адекватные мо-
дели речевого поведения. 

Особое значение развитие коммуникативных навыков имеет для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так как их 
освоение обеспечивает ребенку полноценное включение в обществе, 
как процесс установления и развития контактов с людьми, возникаю-
щих на основе потребности в совместной деятельности. Именно эта 
потребность стимулирует ребенка к общению, к овладению коммуни-
кативными навыками и дальнейшее их совершенствование. 

Опыт работы с детьми, имеющими ОВЗ, в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 143» г. Воронежа, показывает, что форми-
рование способов общения у них происходит в более поздние сроки, 
чем у нормально развивающихся; у них недостаточен интерес к обще-
нию, ограничен круг контактов, среди которых большинство хорошо 
знакомых людей, что указывает на необходимость включения детей 
данной категории в более широкую систему коммуникативных связей. 

М.И. Лисина [3] подчеркивает, что в раннем возрасте для ребенка 
с ОВЗ особенно большую роль играет общение с матерью, отцом, дру-
гими членами семьи. Эмоциональное общение осуществляется на ос-
нове совместных действий, сопровождаемых ласковой интонацией, 
улыбкой, проявлением заботы к ребёнку. Затем ребенок включается в 
коммуникацию и приобретает первые коммуникативные навыки, 
прежде всего, в игровой деятельности, которая является ведущей в 
дошкольном возрасте. 

Очень важно в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения развивать игровой опыт детей с ОВЗ, расширяя репертуар их 
игровых действий, обучать взаимодействию в игре родителей. Боль-
шую роль, по мнению С.П. Дувановой [2], играет развитие социально-
го взаимодействия детей с ОВЗ с нормотипичными сверстниками, так 
как игра пробуждает интерес к творчеству, к общению с другими 
детьми, воспитывает доброе отношение детей к друг другу, доверие к 
окружающему миру, что способствует охране нервно-психического 
здоровья воспитанников с ОВЗ. 
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Развитие коммуникативных навыков у дошкольников с ОВЗ в иг-
ровой деятельности педагоги МБДОУ «Детский сад комбинированно-
го вида № 143» г. Воронежа осуществляют с учетом возрастных, пси-
хофизиологических и индивидуальных особенности этих детей, при 
этом соблюдая следующие правила: 

- принимать все предложения, решения детей, поддерживать лю-
бую инициативу; 

- показывать детям образцы речевого общения; 
- помнить о том, что у детей с ОВЗ больше развита пассивная 

речь, стараться расширять их активный словарный запас; 
- обеспечивать атмосферу доброжелательности, спокойствия, 

внимания к ребенку, поддерживать его; 
- создавать проблемные ситуации, которые активизируют интеллек-

туальное, эмоциональное, речевое и коммуникативное развитие детей; 
- расширять сенсорные возможности детей, обеспечивая им воз-

можности использования всех органов чувств в познании окружающей 
действительности; 

- уважать неповторимость каждого ребенка, поддерживать его в 
достижении поставленных целей. 

В игровой деятельности, способствующей развитию коммуника-
тивных навыков у дошкольников с ОВЗ, используются такие игры, как 
игры-забавы, игры-инсценировки, игры-соревнования, дидактические, 
творческие, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, игры-
имитации, игры-хороводы, подвижные игры и др. 

Если первоначально игровая деятельность служит для формиро-
вания навыков коммуникации для удовлетворения потребностей детей, 
то в процессе образования воспитанников в дошкольном образова-
тельном учреждении развитие коммуникативных навыков у дошколь-
ников с ОВЗ направлено на обучение адекватным реакциям на обра-
щения знакомых и незнакомых людей; обучение адекватным сред-
ствам общения в играх, в быту; обучение способам сообщения инфор-
мации о своем состоянии, выражения просьб; воспитание социальных 
умений в общении. 

Анализ собственного опыта и методических разработок Т.А. Ан-
дреенко, О.В. Алекиновой [1], Л.А. Мартыненко [4], Л.М. Шипицы-
ной, О.В. Защиринской, А.П. Вороновой, Т.А. Ниловой [5] показывает, 
что развитие коммуникативных навыков у дошкольников с ОВЗ в иг-
ровой деятельности наиболее эффективно осуществляется средствами 
игр и упражнений, решающих следующие задачи: 

- игры и упражнения на развитие умения сотрудничать: воспита-
ние доверительного отношения к другому ребенку, обучение обраще-
нию за помощью к взрослому, выполнению поручений; 
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- игры и упражнения на развитие умения активно слушать: обу-
чение вербальным и невербальным способам коммуникации; опреде-
лению эмоциональных состояний у других и отражению его с помо-
щью выразительных движений и речи; пониманию смысла сообщений; 

- игры и упражнения на развитие умения перерабатывать инфор-
мацию: развитие умения понимать друг друга, оценивать и учитывать 
личностные особенности других, понимать и соблюдать инструкцию, 
правила игры; 

- игры и упражнения на развитие умения сообщать информацию: 
формирование навыков совместной коммуникативной деятельности, 
умения излагать свои мысли, устанавливать «обратную» связь при 
взаимодействии друг с другом. 

В целом, развитие коммуникативных навыков у дошкольников с 
ОВЗ в игровой деятельности способствует их развитию в целом, реа-
лизации потенциальных возможностей и творческих способностей. 
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Современная наука рассматривает развитие личности ребенка с 
нескольких сторон. Так одна из них состоит в том, что с момента рож-
дения маленький человек постепенно начинает понимать и осознавать 
окружающий его мир и свое место в нем. Такое осознание связано с 
тем, что возникают иные типы мотивационного поведения, которые 
способствуют тому, что ребенок совершает те или иные поступки. 
Другая сторона – это развитие таких качеств личности, как чувства и 
воли. Они направлены на то, чтобы не только сформировать устойчи-
вость поведения, но и сделать его достаточно стабильным и независя-
щим от изменения внешних обстоятельств. 

Интерес человека к самому себе, а также к своему внутреннему 
миру является предметом особого внимания для исследователей. Из-
начально вопрос о «Я» соотносился главным образом с познанием че-
ловеком самого себя как существа мыслящего - в этом значении и надо 
понимать слова Декарта «Я мыслю, следовательно, существую». Но 
потом стало очевидно, что человеческое «Я» гораздо глубже и не ис-
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черпывается только мыслительными свойствами. В состав «Я» входит 
все то самое дорогое для человека, расставаясь с которым он как бы 
утрачивает частицу самого себя. 

Проанализировав имеющиеся научные данные по данной про-
блеме, можно с уверенность утверждать, что проблема самооценки де-
тей с речевой патологией недостаточно изучена в современной психо-
лого-педагогической науке. Проведенные исследования, как правило, 
касались лишь верхушки «айсберга», но, к сожалению, они затронули 
небольшое количество детей, имеющий данную проблему и не смогли 
достаточно полно показать особенностей данной категории лиц. Исхо-
дя из вышеизложенного, проблему самооценки детей с нарушениями 
речи можно считать недостаточно изученной, в связи с чем, она оста-
ется актуальной в современной науке. 

Важно отметить, что самооценка играет важную роль в формиро-
вании личности дошкольника. Самооценка - это системообразующее 
ядро личности индивида, которое в свою очередь определяет жизнен-
ную позицию человека и уровень его притязаний. 

Среди детей старшего дошкольного возраста большую группу со-
ставляют дети с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с общим 
недоразвитием речи. 

Дефектная речевая деятельность ребенка влияет на формирование 
сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер у детей. 
Часто наблюдается недостаточное развитие устойчивости внимания, 
ограниченные возможности для распределения внимания. 

При относительно сохранной логической памяти у детей снижа-
ется вербальная память, страдает продуктивность памяти. Они забы-
вают о сложных инструкциях, элементах и последовательности вы-
полнения заданий [4]. 

Многие дошкольники с нарушениями речи проявляют недоразви-
тие в неречевых психических функциях, которые так или иначе тесно 
связаны с развитием речевой функции. Это мышление, память, вос-
приятие, внимание. Дети с нарушениями речи характеризуются как 
общими, так и индивидуальными особенностями состояния речевых и 
неречевых психических функций [3]. 

М. Шипициной и Л.С. Волковой [4], были проведены исследова-
ние особенностей самооценки у детей с нарушениями речи, оно пока-
зало, что самооценка мальчиков и девочек отличается более завышен-
ной от нормы. Мальчики считают себя честными, смелыми, друже-
любными и непредвзятыми, но они менее общительны и счастливы. В 
той же мере, что и девочки, они осознают, что причиной их отсутствия 
общения является нарушение речи, но они не оценивают себя с такой 
негативно стороны в той мере, в какой девочки с нарушенной речью. В 
целом дети не оценивают критически свои способности, часто пере-
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оценивая их. В большинстве случаев объективная личностная характе-
ристика не совпадает с самооценкой, многие черты своего характера 
дети не замечают и не оценивают. Чаще всего внимание не фиксирует-
ся на отрицательных чертах характера, а положительные качества не-
сколько переоцениваются [4]. 

Понимание ребенком своего речевого расстройства, безуспешные 
попытки самостоятельно исправить его недостаток речи вызывают у 
ребенка определенные психологические особенности: застенчивость, 
стремление к уединению, речевой страх, чувство подавленности, все 
это приводит к формированию низкой самооценки. 

Исследования уровня притязаний детей с нарушениями речи по-
казали, что в большинстве случаев реакция этих детей на успех отли-
чается от той, что наблюдается в норме. Это выражается в том, что по-
сле успешно выполненного задания некоторые дети переходят не к бо-
лее сложному заданию, а к более легкому, что объясняется стремлени-
ем детей поддерживать успех даже на заниженном уровне. 

Л. И. Божович в своей работе подтвердил, что в дошкольном пе-
риоде развития ребенка проявляется позиция близости к реальному и 
идеальному "Я", период наиболее благоприятный для развития, по-
скольку служит катализатором актуализации одной из важнейших по-
требностей личности – потребности в саморазвитии, самосовершен-
ствовании, которая составляет основу самооценки личности. [1]. 

Наличие у ребенка позиции близости двух "Я" свидетельствует о 
самоидентификации ребенка, то есть о формировании у него уверен-
ности в себе , уверенности в том, что его любят, что он хороший. 

С целью исследования особенностей показателей самооценки ис-
пользованы: методики определения уровня самооценки у детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушениями речи В.Г. Щур «Лесенка», 
методика «Дерево» автор Д. Лампен под адаптацией Л.П. Пономарен-
ко, методика «Какой я?» под редакцией Р.С. Немова. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 143». В исследовании принимало участие дети с 
нарушениями речи, 5 девочек и 5 мальчиков в возрасте 6 лет. 

У большинства лиц старшего дошкольного возраста с нарушением 
речи выявлен завышенный уровень самооценки, что свидетельствует о 
нарушении критики и эмоционально-волевой сферы. Дети ставят себя 
на самую высокую ступеньку, объясняя свои действия внешними, неза-
висящими от них причинами, считают, что оценка взрослых в некото-
рых случаях может быть несколько ниже их собственных. Не у одного 
ребенка не выявлено заниженного уровня самооценки. Дети у кого вы-
явлена завышенная самооценка оценили свои позиции на самую высо-
кую ступеньку, хотя заметно сомневались. Некоторые поясняли, что ро-
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дители или воспитатели ставят их ниже, так как они не всегда убирают 
за собой игрушки, хулиганят, но сами они воспринимают себя как са-
мых хороших. У шестерых испытуемых адаптация по методики соот-
ветствует завышенному уровню, что обусловлено нарушением критики 
у детей с нарушениями речи. Соответствует адекватной и неадекватно 
завышенному уровню самооценки по два ребенка. Ни у одного ребенка 
не было выявлено заниженной самооценка, в то время, как у детей про-
являются такие психологические особенности, как застенчивость, 
стремление к уединению, речевой страх. Также при анализе результатов 
методики Р.С Немова было обнаружено, что дети с нарушениями речи в 
старшем дошкольном возрасте семеро детей из группы имеют очень вы-
сокий уровень самооценки. Двое детей имеют высокий уровень разви-
тия самооценки. При адекватной самооценке ребёнок чаще сомневается 
в том, что все качества из предложенного списка его характеризуют. Де-
ти не сомневающиеся в том, что все предложенные качества есть в них 
обладают завышенной самооценкой. 

Наблюдения за деятельностью и играми дошкольников с наруше-
ниями речи показывают, что многие дети выражают желание к комму-
никативной деятельности, но не знают, как ее проявить. Чаще всего 
наблюдается зрительный контакт, речевое взаимодействие наблюдает-
ся значительно реже. Они играют вместе, но каждый играет независи-
мо. В игре, когда нужно, например, построить одну конструкцию вме-
сте, эти дети все равно строят свою самостоятельно. Взаимодействие в 
игре в этой группе детей носит эпизодический характер, они редко об-
суждают игровые действия и лишь изредка обмениваются репликами. 
Они игнорируют игровые действия партнера и интересуются только 
своей собственной игрой. 

Решение проблемы самооценки старших дошкольников с нару-
шениями речи обусловлено той ролью, которую самооценка играет в 
развитии личности ребенка. Являясь сложной системой воспитания, 
взаимосвязанной с факторами психического развития, самооценка яв-
ляется компонентом самосознания, а в детском возрасте – стержнем 
процесса становления личности, поэтому формирование адекватной 
самооценки является важнейшим фактором развития личности ребен-
ка. Самооценка – это не просто знание себя как совокупности индиви-
дуальных особенностей, это отражение определенного отношения к 
себе, осознание себя как некоего устойчивого объекта [2]. Формирова-
ние адекватной самооценки во многом зависит от специфики социаль-
ной ситуации и условий семейного воспитания детей с нарушениями 
речи. Условия дошкольной жизни и воспитания оказывают большое 
влияние на формирование самооценки. Поэтому очень важно научить 
детей с нарушениями речи справляться с эмоциональными нагрузками 
и стрессовыми состояниями, правильно распределять свои силы, раци-
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онально организовывать свой труд и досуг, найти правильные способы 
эмоциональной разгрузки. Среди этих задач есть и другие, такие как 
формирование социального доверия, развитие адекватной самооценки, 
обучить умению самостоятельно решать проблемы. 

В результате теоретического исследования было выяснено, что во 
время старшего дошкольного возраста происходит появление и разви-
тие самосознания в различных видах деятельности. Оценка дошколь-
ником самого себя во многом зависит оценки взрослого. Заниженные 
оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные 
искажают представления детей о своих возможностях в сторону пре-
увеличения результатов. Но в то же время играют положительную 
роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребенка. 
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В отечественной возрастной психологии и в педагогической 
практике, психическим развитием занимались многие ученые: Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, Д.Б. Элько-
нин, В.С. Мухина, Божович Л.И. и др. 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн считали, что мышление является процессом овладения систе-
мой общественно исторически выработанных операций и знаний. 

Они утверждали, что мышление является одной из важнейших 
составляющих психики человека. Невозможно представить реализа-
цию какого-либо вида деятельности без подключения этого процесса. 

Обухова Л.Ф. определяет, что: «мышление – это процесс познава-
тельной деятельности человека, представляющий собой опосредован-
ное и обобщенное отражение человеком действительности в ее суще-
ственных связях и отношениях» [6,c.156]. 

Виды мышления выделяют по различным признакам. Основная 
принятая классификация различает по генезису развития следующие 
три вида мышления: 

1) наглядно-действенное мышление; 
2) наглядно-образное мышление; 
3) словесно-логическое (или понятийное) мышление. 
Обухова Л.Ф. определяет, что: «наглядно-действенное мышление – 

это вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие 
предметов. Решение задачи в его рамках осуществляется в ходе реаль-
ного, физического преобразования ситуации, в процессе действий с 
предметами. Путем физического контакта с предметами происходит 
постижение их свойств» [6, с. 160]. 

Следующий вид мышления, появляющийся в развитии, – нагляд-
но-образное мышление. 

Обухова Л.Ф. [6, с.163] утверждает, что для этого вида мышления 
характерна уже опора на образы предметов, на представления об их 
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свойствах. Ребенок представляет себе ситуацию, представляет измене-
ния, которые хочет получить, и те свойства объектов, которые позво-
лят ему в ходе деятельности прийти к желаемому результату. В этом 
виде мышления действие с образом предметов и ситуаций предше-
ствует реальным действиям в предметном плане. Поэтому этот вид 
мышления дает более полное представление о свойствах предмета, чем 
наглядно-действенное мышление. 

Словесно-логическое мышление Обухова Л.Ф. определяет как: 
«вид мышления, осуществляемый при помощи логических операций с 
понятиями» [6, с.168]. 

Как подчеркивал Л.С. Выготский [2], развитие мышления являет-
ся главным для всей структуры сознания и для всей системы деятель-
ности психических функций. 

Изучая важность речи в управлении поведения, А.Р. Лурия [5] 
отмечал, что посредством слов создается «умственный» путь, по кото-
рому ребенку надо следовать, т.е. если основываться на речь, то можно 
заранее построить образ действия или ситуации. 

Л.И. Божович [1], рассматривая особенности психического разви-
тия у детей в дошкольном возрасте, определяла развитие как манипу-
лирование различными предметами. Различные действия с предмета-
ми, которые вначале не имеют никакого смысла, в последующем 
начинают определяться объектом, на который они направлены, тогда 
эти действия приобретают осмысленный характер. Познавательное 
развитие ребенка прежде всего осуществляется в ходе его предметно-
манипулятивной деятельности и по средствам общения, в ходе освое-
ния общественного опыта. Последовательные ступени интеллектуаль-
ного развития – наглядно-действенное, наглядно-образное и, конечно 
же, словесно-логическое мышление. 

Запорожец А.В. считает, что: «мышление у ребенка дошкольного 
возраста зарождается в самом восприятии действительности с тем, 
чтобы затемв дальнейшем выделиться из него. Перед ребенком мель-
кает множество впечатлений. В зависимости от их яркости, соответ-
ствия потребностям ребенком нечто в них выделяется. Ребенок начи-
нает замечать некоторые качества, которые определяют то, что он вос-
принимает. Это выделение определенных качеств неизбежно связано с 
непроизвольным абстрагированием от множества других, которые 
остаются вне поля зрения ребенка» [3, с.134]. 

В дошкольном детстве, как утверждает Ковшиков В.А. [4], ребен-
ку приходится разрешать все более сложные и разнообразные задачи, 
требующие выделения и использования связей и отношений между 
предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, конструиро-
вании, при выполнении учебных и трудовых заданий он не просто ис-
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пользует заученные действия, но постоянно видоизменяет их, получая 
новые результаты. 

Эльконин Д.Б. считает, что в возрасте 5-7 лет происходит интен-
сивное формирование и развитие навыков и умений, которые способ-
ствуют в дальнейшем изучению детьми окружающей среды, анализу 
свойство предметов и воздействие на них с целью изменения. Данный 
уровень умственного развития, т. е. наглядно-действенное мышление, 
является как бы подготовительным. Он способствует накоплению фак-
тов, сведений об окружающем мире, созданию основы для формирова-
ния представлений и понятий. В процессе наглядно-действенного мыш-
ления проявляются предпосылки для формирования более сложной 
формы мышления – наглядно-образного мышления. Оно характеризует-
ся тем, что разрешение проблемной ситуации осуществляется ребенком 
в русле представлений, без применения практических действий. 

По данным Ж. Пиаже [7], период от 2 до 7 лет представляет собой 
переход от сенсомоторного интеллекта (приспособления к условиям ситу-
ации при помощи практических действий) к первоначальным формам ло-
гического мышления, основное интеллектуальное достижение дошколь-
ного возраста – ребенок начинает мыслить в уме, во внутреннем плане. 

К концу дошкольного периода преобладает наглядно-
схематическое мышление. Отражение достижения ребенком этого 
уровня умственного развития является схематизм детского рисунка, 
умение пользоваться при решении задуманного схематическими изоб-
ражениями. Наглядно-схематическое мышление дает большие воз-
можности для освоения внешней среды, будучи средством для созда-
ния ребенком обобщенной модели различных предметов и явлений. В 
то же время данная форма мышления является основой для образова-
ния логического мышления, связанного с использованием и преобра-
зованием понятий. Таким образом, шести, семи летний дошкольник 
может подойти к решению проблемы тремя способами: используя 
наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое мышления. 

Дошкольный возраст рассматривает не только как период, когда 
должно начаться бурное формирование логического мышления, но и 
как бы ближайшую перспективу умственного развития. Накопление к 
старшему дошкольному возрасту огромного опыта практических дей-
ствий, достаточный уровень развития восприятия, памяти, воображе-
ния и мышления повышают у ребенка чувство уверенности в своих 
силах. Прежде всего, это выражается в постановке более разнообраз-
ных и достаточно сложных целей, достижению которых способствует 
волевая регуляция поведения. 

Таким образом, мышление – это процесс познавательной дея-
тельности человека, представляющий собой опосредованное и обоб-
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щенное отражение человеком действительности в ее существенных 
связях и отношениях. 

Различают следующие три вида мышления в дошкольном воз-
расте: 

1. наглядно-действенное мышление; 
2. наглядно-образное мышление; 
3. словесно-логическое (или понятийное) мышление. 
В дошкольном возрасте мыслительные операции очень быстро 

развиваются и начинают выступать в качестве способов умственной 
деятельности. Прежде всего, развитие мышления у дошкольников – 
задача, решение которой напрямую зависит от того, насколько успеш-
но ребёнок освоил и может пользоваться мыслительными операциями. 
Ведь только гармоничное, правильное формирование личности под-
растающего ребёнка в целом, и развитое мышление отличает человека 
от других живых существ. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
изучения коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, т.к. до-
школьный возраст является особенно значимым в развитии психиче-
ских процессов, и в особенности речи. Коммуникативные навыки 
старших дошкольников выступают важнейшим условием взаимодей-
ствия в социуме. 

Основной проблемой в старшем дошкольном возрасте выделяют 
именно овладение коммуникативными навыками, что и определяет ак-
туальность проблемы исследования на современном этапе, т.к. обще-
ние играет одну из важнейших ролей в социализации детей и, в целом, 
формирует личность ребенка. Проблема развития и формирования 
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коммуникативных навыков подробно освещена в работах таких авто-
ров, как А.А. Бодалев [1], Н.С. Жукова [3], М.И. Лисина [6]. Речевое 
развитие не является врожденной способностью человека, поскольку 
речь формируется постепенно, вместе с развитием ребенка, на основе 
подражания речи окружающих. 

В трудах М.И. Лисиной [6] наиболее подробно освещена пробле-
ма развития коммуникативных навыков в детском возрасте. Она выде-
ляет ряд последовательных этапов в развитии коммуникативной функ-
ции общения у детей. Данных этапа четыре, рассмотрим их подробно: 

I этап. На данном этапе ведущим образцом подражания выступает 
взрослый, происходит установление отношений ребенка и взрослого. 

II этап. На этой ступени взрослый уже будет являться равным 
партнером ребенку по совместной деятельности. 

III этап. Здесь уже происходит установка доверительных, равно-
правных отношений между детьми, которые на данном этапе высту-
пают и партнерами друг другу в совместной деятельности. 

IV этап. Данный этап характеризуется тем, что ребенок принима-
ет на себя роль взрослого в аспекте носителя образцов и нормативов 
деятельности. 

На протяжении дошкольного детства изменяются содержание 
общения, соответственно изменяются и его мотивы. У ребенка начи-
нают формироваться коммуникативные навыки, которые являются 
главным связующим звеном в построении коммуникативных связей. 

Коммуникативные навыки, по определению А.А. Бодалева, это 
«устойчивые характеристики особенностей поведения ребенка в сфере 
общения со сверстниками и взрослыми, значимыми для его социально-
го окружения. Дошкольник включается в многообразные системы 
совместной деятельности с другими детьми, и это определяет много-
образие накапливаемых и закрепляемых ребенком способов своего 
участия в общении» [1, с. 50]. 

Также развитие коммуникативных навыков не представляется без 
определенного коммуникативного потенциала ребенка, который, в 
свою очередь, определяет его коммуникативные возможности. До-
школьник включается в многообразные системы совместной деятель-
ности с другими детьми, и это определяет то многообразие вариантов 
и способов участия в коммуникативных актах общения со сверстника-
ми, которые он накапливает и, соответственно, закрепляет в ходе осу-
ществления данного общения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи понимается как 
нарушение процессов произносительной системы языка, следствием 
которых выступают дефекты восприятия и произношения звуков. Изу-
чением данной проблемы занимались такие авторы как Р.И. Лалаева 
[4], Н.С. Жукова [3], Т.Б. Филичева [8] и др. 
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Р.Е. Левина ввела понятие фонетико-фонематического недоразви-
тия речи и объясняла его как «нарушение процессов формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными рече-
выми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произноше-
ния фонем» [5, с. 12]. 

Дети с таким видом нарушения - это дети с нормальным слухом и 
интеллектом. 

Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и 
различать их, владеть артикуляционным аппаратом, правильно по-
строить предложение, одна из актуальных проблем, стоящих перед 
дошкольной организацией. 

Специфика речевых нарушений у детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием состоит в многообразии проявлений 
дефектов произношения различных звуков, в вариантности их прояв-
лений в разных формах речи, в различном уровне фонематического 
восприятия. 

По мнению Б.П. Пузанова [7], у детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи замечается общая смазанность 
речи, «сжатая» артикуляция, малая выразительность и четкость речи. 
Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией – акусти-
ко-фонематической и артикуляторно-фонематической формами. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в педаго-
гическом плане характеризуются следующим образом: 

- имеют нестабильное поведение, им характерна частая смена 
настроения, эмоциональная неустойчивость; 

- наблюдаются трудности в постижении учебных видов деятель-
ности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно вы-
полнение одного и того же задания в течение длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций воспитателя, 
особенно двух-, трёх-, четырёхступенчатых, требующих поэтапного и 
последовательного выполнения; 

- в ряде случаев возникают особенности дисциплинарного харак-
тера. 

Таким образом, специфика нарушений в развитии коммуникатив-
ных навыков у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием со-
стоит в нарушении общения со сверстниками и взрослыми, что сопро-
вождается эмоциональными всплесками, неустойчивостью, незрело-
стью отдельных психических функций. Дети часто не заинтересованы 
в установлении контакта, плохо ориентируются в складывающихся си-
туациях общения. Суть понятия «коммуникативные навыки» понимает 
под собой устойчивые характеристики особенностей поведения ребен-
ка в сфере общения со сверстниками и взрослыми, значимыми для его 
социального окружения. Дошкольник включается в многообразные 
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системы совместной деятельности с другими детьми, и это определяет 
то многообразие вариантов и способов участия в коммуникативных 
актах общения со сверстниками, которые он накапливает и, соответ-
ственно, закрепляет в ходе осуществления данного общения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема тактильной 
дислексии у незрячих младших школьников. Это направление исследований 
недостаточно освещено как в области нарушения зрения, так и в области 
дислексии. Несмотря на то, что мировой опыт изучения тактильной 
дислексии не так широко распространён, тем не менее, уже существуют 
известные способы её преодоления. В статье приводятся примеры про-
филактики проявлений тактильной дислексии на практике. 
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PREVENTING TACTILE DYSLEXIA 
IN BLIND PRIMARY SCHOOL PUPILS 

Annotation. The article deals with the problem of tactile dyslexia in 
blindprimary school pupils. This research direction is insufficiently covered 
both in the field of visual impairment and in the field of dyslexia. In spite of the 
fact that world experience of studying tactile dyslexia is not so widely distribut-
ed, nevertheless there are already known ways of its overcoming. The article 
gives examples of prevention of tactile dyslexia manifestations in practice. 
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Дислексия — это нарушение навыков чтения, вызванное плохим 
формированием или нарушением определенных психических функ-
ций, ответственных за процессы чтения и письма. Ошибки при дислек-
сии всегда носят стойкий характер. Дело в том, что чтение требует 
участия всех анализаторов, включая визуальное восприятие, объеди-
нение букв со звуками, объединение этих звуков в слоги, а затем в 
слова, объединение слов в предложения и в рассказ. В этом случае 
происходит постепенная обработка информации, включающая не 
только дублирование, но и понимание того, что читается. Если это не 
удаётся, можно говорить о проявлениях дислексии. 

Одной из самых обоснованных и часто употребляемых является 
классификация дислексии Лалаевой: оптическая дислексия; фонемати-
ческая дислексия; аграмматическая дислексия; мнестическая дислек-
сия; семантическая дислексия; тактильная дислексия. 

Оптическая дислексия выражается в трудностях при усвоении 
букв из-за нечёткости их восприятия, из-за того, что представление ре-
бёнка о зрительных образах букв неустойчиво. Дети плохо усваивают 
как отдельные элементы букв, так и буквы в целом, не могут опреде-
лить связь между зрительным образом буквы и звуком, смешивают 
буквы, сходные по написанию. 

Фонематическая дислексия, вызванная нарушением фонематиче-
ского слуха, проявляется в том, что дети не могут долго научиться чи-
тать, иногда в течение двух-четырех лет. И хотя они усваивают от-
дельные буквы, но или не могут сливать их в слоги, или делают это с 
большим трудом. Учащемуся трудно различить звуки, которые влияют 
на функцию дифференциации смысла. Это неправильное чтение, кото-
рое связано с непониманием фонем. 

Аграмматическая дислексия возникает при недоразвитии грамма-
тического строя речи, морфологических и синтаксических обобщений. 
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Мнестическая дислексия проявляется в трудностях при изучении 
всех букв. Ребёнку чрезвычайно трудно запомнить буквы с похожим 
написанием. Наконец, они становятся взаимозаменяемыми. Буквы 
смешиваются, меняются на другие, похожие. Недостаточное развитие 
восприятия и визуально-пространственного представления дополняет-
ся сбоями в распознавании, синтезе и визуальном анализе. 

Семантическая дислексия диагностируется, если ребёнок не по-
нимает прочитанных слов, предложений, текстов при технически пра-
вильном чтении, если у него возникают трудности звуко-слогового 
синтеза, нечёткое представление о синтаксических связях внутри 
предложения. 

Тактильная дислексия наблюдается у незрячих детей из-за труд-
ности дифференциации букв азбуки Брайля, которые воспринимаются 
тактильно. При чтении наблюдается смешивание тактильно похожих 
букв, состоящих из одинакового количества точек и точек, располо-
женных зеркально(в-р, ж-х, т-ю), выше или ниже, или отличающихся 
одной точкой(а-б, б-л, л-к). 

Незрячие дети с тактильной дислексией плохо ориентируются во 
времени и пространстве и имеют множество других нарушений. 

Многие исследователи тактильной дислексии приводят такой 
пример. Вы с другом должны встретиться в городе, который находится 
на полпути между вами. Вы оба едете по разным дорогам, чтобы до-
браться туда, и приближаетесь к месту назначения с разных направле-
ний. Но последняя дорога, которая приведет вас в город, будет одна и 
та же. И вот вы поворачиваете на пересечение улиц, чтобы выехать на 
эту общую дорогу. И видите, что на этой улице идут дорожные рабо-
ты. И становится неважно, как вы попали на эту улицу, факт в том, что 
эти работы замедляют ваше движение одинаково. Эти дорожные рабо-
ты и есть дислексия, в том числе тактильная. 

Если обычный незрячий прочитывает слово по системе Брайля, то 
от его кончиков пальцев по нейронной сети идет «образ» слова. В слу-
чае же такого читателя с тактильной дислексией, информация об изоб-
ражении может запаздывать, неправильно соединяться или разворачи-
ваться, так же, как и в случае со зрячим дислексиком. Ведь мозг, на 
самом деле, не различает печатное слово, которое видно, и слово, 
написанное шрифтом Брайля, которое читают кончиками пальцев. 

Как утверждает в своих работах доктор педагогических наук Р.И. 
Лалаева, читая слово, незрячий ребенок «видит» его отдельно, без со-
единения с другими. Слово обычно не воспринимается целиком, оно 
читается только отдельными буквами. Такой ребёнок испытывает 
трудности с чтением, потому что теряет слова или предложения, а за-
тем тратит очень много времени, чтобы их найти, так как вынужден 
фиксировать начало каждого слова. Слепые дети с дислексией читают 
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со специфической интонацией. Они прощупывают буквы одну за дру-
гой, поэтому у них нет ощущения длины слова. Поэтому в конце слова 
интонация как бы незакончена. То же относится и к знакам препина-
ния. Из-за этого нет правильной модуляции голоса, чтение становится 
монотонным, интонационно безжизненным. Часто возникает ситуация, 
которую можно назвать «угадывающее чтение». Прочитав первые бук-
вы, ребенок угадывает слово в соответствии со своей воображаемой 
схемой, т.е. не читая последние буквы. 

«Читаемое искажается инверсиями, пропусками букв. Но по срав-
нению со зрячим ребёнком-дислексиком слепой делает гораздо мень-
ше инверсий, так как воспринимает буквы последовательно одна за 
другой, что уменьшает возможность перестановок букв» [2 с.91]. 

Чтобы предупредить появление тактильной дислексии у незрячих 
младших школьников, необходимо провести предварительные подго-
товительные занятия по развитию осязательного восприятия и мелкой 
моторики. На этих занятиях нужно знакомить детей с понятия-
ми«гладкий»,«шершавый»,«лёгкий»,«тяжёлый»,«тёплый»,«холодный»
, используя подходящие предметы; учить их определять, из каких ма-
териалов сделаны предметы, а также находить предметы, сделанные из 
одного материала; подбирать одинаковые предметы по величине и 
форме, по двум и более параметрам, например, по форме и величине; 
по структуре поверхности и форме; величине и весу; осваивать гимна-
стику пальцев и кистей рук, умение ориентироваться на листе бумаги, 
в книге, на приборе. 

Исследования доктора наук, тифлопедагога Л.И. Солнцевой пока-
зали, что «только на основе использования активного осязания игровая 
деятельность может обогатить чувственный опыт слепого ребенка, 
расширить содержание этого вида деятельности, дать навыки действия 
с предметами, положительно повлиять на психическое развитие слепо-
го в целом»[3 с.233]. 

Компенсаторная роль осязания проявляется уже в начальный пе-
риод обучения незрячих при использовании различных видов рельефа: 
выпуклого и вогнутого, точечного и линейного. «В процессе активного 
осязания при помощи указательных пальцев правой и левой руки у 
слепых формируется пространственный образ знака (буквы и цифры). 
В основе его формирования лежит аналитико-синтетическая деятель-
ность кожно-механического и двигательного анализаторов» [3 с.234]. 

Существуют простые и доступные упражнения для развития ося-
зания у незрячих детей. 

1. В емкость насыпают семена гороха, гречихи, ячменя, пшеницы 
и других культур. Ребёнок должен рассортировать эту смесь по от-
дельным видам и разложить в разные коробочки или баночки. Вначале 
нужно предложить для распознавания две-три культуры, те, что более 
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всего отличаются друг от друга. Потом число культур можно увели-
чить. Такие упражнения надо делать ежедневно. 

2. Ребёнка просят определить на ощупь различные ткани: шерсть, 
войлок, шелк, хлопок и др. Вначале он должен понять, что у каждой 
ткани есть свои характерные признаки. Затем образцы смешивают и 
предлагают самостоятельно рассортировать их, называя при этом каж-
дый вид. Для начала можно использовать два-три вида материи, кото-
рые будут разными по фактуре. Впоследствии количество образцов 
увеличивают до пяти-шести и более, добавляя и близкие по фактуре. 
Эти упражнения повторяют до тех пор, пока ребёнок не научится раз-
личать гладкую и шершавую поверхности, а также будет определять 
большую или меньшую их гладкость или шершавость. 

«Поймай котёнка» 
Взрослый прикасается мягкой игрушкой (котёнком) к разным ча-

стям тела ребёнка, а тот с закрытыми глазами говорит, где котёнок. В 
этом упражнении можно использовать другие игрушки: мокрую рыб-
ку, колючего ёжика и др. 

«Отгадай, из чего сделан этот предмет» 
Ребёнку предлагают на ощупь определить, из чего сделаны раз-

ные предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная ло-
патка, пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, 
резиновый мяч, глиняная ваза и др. 

«Отыщи похожую фигуру» 
На столе раскладывают геометрические фигуры из мешочка. 

Часть таких фигур остаётся в мешочке. Нужно дать ребёнку любую 
фигуру и попросить достать такую же из мешочка. 

«Найди пару» 
Материал: картон, оклеенный бархатом, наждачной бумагой, 

фольгой, вельветом, фланелью. Ребёнку предлагают найти пары оди-
наковых картонок. 

«Определи материал» 
Ребёнок закрывает глаза. Ему предлагают всеми пальцами дотро-

нуться до предмета, но не двигать ими. Нужно будет определить мате-
риал (это может быть вата, мех, ткань, бумага, кожа, дерево, пластмас-
са, металл). 

«Быстрота чтения слепыми рельефного шрифта зависит не 
столько от элементарных осязательных ощущений, а главным обра-
зом обусловлена аналитико-синтетической способностью к тонко 
дифференцированному восприятию рельефных точек, то есть умени-
ем вычленять отдельные точки, группы точек и объединять их в 
структуры букв, слов и предложений; устанавливать пространствен-
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ные и временные связи и зависимости между сложными буквенными 
сочетаниями, одновременно с этим воспринимать смысловое содер-
жание текста» [1 с.63] 

Предупредить тактильную дислексию у незрячих детей возмож-
но, хотя данная тема, по моему мнению, изучена недостаточно. Для 
этого необходимо развивать тактильные ощущения ребёнка, при по-
мощи специальных упражнений, снимать двигательное напряжение, 
развивать пространственное ориентирование. Но эти меры необходимо 
принимать своевременно, с учётом возрастных особенностей развития 
незрячего ребёнка. И необходимо помнить главное: все эти упражне-
ния нужно выполнять в единой связке «учитель-логопед-родитель». 
Только тогда удастся сократить разрыв между незрячими детьми с 
тактильной дислексией и обычными незрячими учащимися. 
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Отвлеченный характер учебных терминов и понятий являются зна-
чительными препятствиями в усвоении этого материала учащимися 
коррекционной школы. Для того чтобы ребенок овладел знаниями, уме-
ниями и навыками по узнаванию и адекватному использованию учебной 
математической лексики необходимо, чтобы у него к моменту начала 
школьного обучения сформировались первоначальные языковые обоб-
щения. Причиной отсутствия у детей языковых обобщений, как утвер-
ждает Р.Е. Левина [3], «оказывается разрыв между уровнем речевого 
развития и сообщаемым в школе материалом». Этот разрыв при наличии 
умственной отсталости у детей проявляется особенно отчетливо.  

Учёными-дефектологами Т.Н. Головиной [2], Т.И. Пороцкой [4], 
В.Н.Синевым [5] были выявлены трудности и специфические особен-
ности усвоения учащимися с интеллектуальной недостаточностью по-
нятий и терминов. По мнению В.Н. Синева [5], правильная организа-
ция мыслительной деятельности учеников с использованием индук-
тивного и дедуктивного способов является важным условием форми-
рования понятия. Главными факторами, которые определяют выбор 
способа формирования понятия, являются познавательные возможно-
сти школьников, наличие у умственно отсталых учащихся запаса кон-
кретных представлений об объектах или явлениях, использование в 
процессе обучения разнообразных наглядных средств, степень слож-
ности формируемого понятия.  

Индуктивный путь целесообразно выбирать на начальном этапе 
усвоения понятия, подводим учащихся к правильным словесным 
обобщениям на основе анализа собственных наблюдений из практиче-
ской жизни. Дедуктивный путь приобретает ведущее значение на бо-
лее поздних этапах обучения, так как умственно отсталые школьники 
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к этому времени овладевают достаточным запасом представлений и 
без предварительного анализа частных фактов подготовлены к усвое-
нию понятий посредством словесных обобщений педагога. 

Особенности освоения детьми с интеллектуальными нарушения-
ми понятий заключаются в следующем: 

1. Механическое заучивание определений понятия. В результате 
школьники, запоминая формулировку, совершенно не понимают ее су-
ти. Нередко можно наблюдать, как дети, четко запомнив грамматиче-
ское определение, оказываются не в состоянии справиться с выполне-
нием практического задания, связанного с данным материалом. 

2. Фрагментарное усвоение понятия. При определении грамма-
тических категорий дети не учитывают его многоплановости. 

3. Замена сложного понятия более простым на основе случай-
ных, несущественных признаков. Так, выполнение упражнений, где в 
примерах подлежащее оказывается на первом месте, вырабатывает 
косный стереотип в определении подлежащего как слова, которое сто-
ит в начале предложения. В результате сложное понятие об одном из 
главных членов предложения оказывается упрощенным. 

4. Смешение понятий, которое происходит в силу свойственной 
умственно отсталым учащимся тенденции к уподоблению сходных 
понятий. 

5. Быстрое забывание понятий. Знания и умения у умственно от-
сталых детей чаще всего очень непрочны и без постоянного повторе-
ния или при изменении системы работы утрачиваются. 

Практическое, или дотеоретическое, изучение языка в условиях 
специальной (коррекционной) школы предполагает опору на созна-
тельную деятельность детей. М.Ф. Гнездилова [1] утверждал, что 
«...подведение учащихся к первоначальным обобщениям в области 
языка должно идти не путем хотя бы максимально упрощенных, сло-
весных разъяснений, а в плане чисто практических упражнений». 

Основное внимание при закреплении языкового материала уделя-
ется речевой практике школьников, ее совершенствованию, коррекции 
речевых недостатков. Несмотря не осознание некоторых признаков 
языкового явления, исправление ошибок основывается не на знаниях, 
которых на этом этапе еще недостаточно, а на опыте, приобретаемом в 
процессе систематических упражнений. 

Несмотря на допонятийный, дотеоретический характер процесса 
усвоения понятий, требования его научности является обязательными 
и в условиях проведения практических упражнений. Учитывая ограни-
ченные возможности учеников младших классов с нарушениями ин-
теллекта, но не нарушая принципа научности, методика предлагает 
либо сообщать частичные сведения, либо формировать деятельность 
по аналогии. При закреплении изученного материала реализуются два 
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направления: во-первых, облечение в слова тех операций, которые де-
ти выполняют с предметами; во-вторых, образование и закрепление 
понятий, которые школьники должны научиться правильно применять 
в речи на уровне слова, предложения, текста. 

Таким образом, своеобразие процесса усвоения понятий умствен-
но отсталыми школьниками заключается в случайном и ограниченном 
характере обобщений, сделанных самостоятельно учащимися на осно-
ве восприятия зрительных образов объектов и, поэтому, узко и иска-
женно отражающих действительность. Второстепенный признак вы-
бирается учениками с нарушением интеллекта в качестве существен-
ного, это приводит к сужению понятия. Особенности освоения детьми 
с интеллектуальными нарушениями понятий заключаются в следую-
щем: механическое заучивание определений понятия; фрагментарное 
усвоение понятия; замена сложного понятия более простым на основе 
случайных, несущественных признаков; смешение понятий, которое 
происходит в силу свойственной умственно отсталым учащимся тен-
денции к уподоблению сходных понятий; быстрое забывание понятий. 

Исправление названных недостатков требует четкого соблюдения 
методических требований к организации чувственного опыта детей с 
использованием предметной деятельности или наглядных опор. 

Математическая речь детей с легкой степенью умственной отста-
лости обычно характеризуется бедностью языковых форм, ограниченно-
стью лексического запаса, наличием аграмматических фраз. Страдает 
логичность, содержательность, выразительность речи. Работа с пись-
менным обучающим математическим текстом наряду с работой по раз-
витию устной и письменной речи является основой для формирования 
культуры математической речи. Обучающий математический текст - это 
языковое выражение (сложный знак), состоящее из знаков языка обуче-
ния математике и выполняющее функцию обучения математике. Необ-
ходимо постепенное и непрерывное совершенствование речи. В этом 
отношении особенно велика роль учителя: достижение успехов в его 
собственной речи, подчёркивание наиболее удачных оборотов в речи 
учащихся с легкой степенью умственной отсталости, обращение их 
внимания на ошибки - всем этим может пользоваться учитель при раз-
витии устной речи учащихся с легкой степенью умственной отсталости. 
Важно также приучать школьников с легкой степенью умственной от-
сталости к связной устной речи на уроках математики. Следует как 
можно чаще заставлять их говорить, причём не то, что они выучили 
наизусть, а выражать свои мысли. Учителю необходимо соблюдать еди-
ный орфографический режим в школе. Поэтому при проверке письмен-
ных работ учителю математики следует исправлять не только математи-
ческие, но и стилистические, орфографические и пунктуационные 
ошибки. Следует также уделять особое внимание правильному употреб-



185 

лению математической фразеологии, настойчиво обогащать ею научный 
стиль речи учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Знако-
мя учащихся с легкой степенью умственной отсталости с новым выра-
жением, оборотом речи, преподаватель должен подробно объяснить, по-
чему именно это выражение правильно и точно передаёт мысль, и, при-
ведя примеры неправильных, неточных выражений, указать, в чём со-
стоит эта неправильность, неточность. 

Таким образом, грамотная математическая речь выражается в 
правильном употреблении математических терминов, в знании, где и 
когда можно применить эти термины и специальные математические 
выражения, а также в развитии всех сторон речи (фонетической, лек-
сической, грамматической, связной речи). 
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Заслуга первого систематического изучения высших форм памя-
ти, у ребенка, принадлежит выдающемуся советскому психологу Л.С. 
Выготскому [1]. В конце 20-х годов, он впервые сделал предметом 
специального исследования вопрос о развитии высших форм памяти. 
Большую работу по изучению темы-памяти провел И. Ю. Матюгин [3]. 

У детей с ОНР, заметно снижена слуховая память и продуктив-
ность запоминания, по сравнению с детьми без речевых нарушений, они 
часто забывают сложные инструкции (трех, четырехступенчатые), опус-
кают некоторые их элементы и меняют последовательность предложен-
ных заданий. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с 
целью уточнения). Расстройство структуры деятельности, неточное и 
фрагментальное, связано с особенностями внимания, мышления. 

Недостаточная продуктивность непроизвольной памяти, отчетли-
во проявляется на стадии воспроизведения, когда ребенка просят при-
помнить тот или иной материал, в то время как задача запомнить его 
не ставилась. Они быстро называют несколько запомнившихся карти-
нок, однако потом не предпринимают усилий, чтобы продолжить вос-
поминание. Вместо того, чтобы постараться вспомнить, какие еще кар-
тинки им предлагались, они начинают придумывать слова, то есть от-
ходят от предложенного им задания. 

У детей с ОНР, наблюдается отставание многих высших психиче-
ских процессов (внимания, мышления, воображения), особенно на 
уровне произвольной памяти. Отстает в развитии вербальная память, 
включая произвольную, опосредованную, запоминание слов, фраз, 
предложений, это является специфической особенностью ребенка. 

На сегодняшний день, в практике не мало различных методик по 
развитию памяти, мышления, внимания и других психических процес-
сов. Как правило, с детьми должны заниматься специалисты: педагоги, 
психологи, логопеды. Может даже потребоваться специальное обору-
дование. Но занятия должны быть интересными и нескучными. Ос-
новным достоинством методик, должна быть простота и доступность. 
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Для выявления особенностей запоминания у дошкольников с 
нарушениями речи были использованы следующие методики: Р.С. 
Немов «Назови слова»[4]: исследование активной памяти у ребенка; И. 
Ю. Матюгин, Е.И. Чакаберия «Запомни рисунки»[3]: зрительной памя-
ти у детей; А.Р. Лурия «10 слов» [2]: исследование речеслуховой памя-
ти у дошкольников. 

По результатам проведения данных методик нами были сделаны 
выводы. 

У детей без речевых нарушений при использовании методики, 
А.Р. Лурия «10 слов», не выявлено ни одного ребенка с низким и очень 
низким уровнем развития речеслуховой памяти. Значительная доля 
принадлежит детям с высоким уровнем речеслуховой памяти – 5 де-
тей. Количество детей со средним уровнем - 4 ребенка и с очень высо-
ким уровень речеслуховой памяти – один ребенок, это говорит о том, 
что помимо того, что у ребенка, нет отставаний в развитии, так и то, 
что с ним занимаются родители. 

Анализ результатов показал, что дети легко усваивают все слова 
набора; не называют слова, не принадлежащие предложенному ряду; 
последовательность слов запоминается ими не сразу, но достаточно 
быстро. На следующий день дети помнят все слова и их последова-
тельность, легко воспроизводя их. 

При исследовании речеслуховой памяти с помощью методики 
А.Р. Лурия «10 слов» у ребят с ОНР II уровня, наоборот, не выявлено 
ни одного ребенка с высоким и очень высоким уровнем речеслуховой 
памяти, в основном преобладание – среднего уровня (8 человек) и 
один с низким уровнем. 

У дошкольников с ОНР II уровня, обнаруживается ряд особен-
ностей: они медленнее ориентируются в условиях задачи, и их ре-
зультаты, по сравнению с нормой, значительно ниже. Дети после 
первого предъявления (на слух) не всегда воспроизводят длину ряда 
слов (их количество), при этом могут повторять одно и то же слово 
несколько раз. 

Зрительная память — такой вид памяти, который основывается на 
зрительном восприятии. Дошкольники, с преобладающей зрительной 
памятью легче запоминают увиденный материал, чем услышанный. 

Среди детей с нормой речевого развития не было, тех, кто показал 
менее пяти картинок. Дошкольники с ОНР, большая часть, молчали, не 
прислушивались к наводящим вопросам и подсказкам педагога. Нужно 
отметить, что ребята чаще всего показывали наугад. Неохотно отвеча-
ли на вопросы. Следует отметить, что первая картинка, состоящая из 
отдельных предметов, была более легкая для воспроизведения, как для 
деток с нормой речевого развития, так и для детей с ОНР. 
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Результат проведенной методики «Назови слова» позволяет сде-
лать вывод о том, что у детей с ОНР объем активной памяти значи-
тельно меньше по сравнению с объемом активной памяти детей без 
речевых нарушений. 

Формирование памяти заключается в качественных изменениях 
содержания фиксируемого материала, что очень важно для детей как в 
повседневной жизни, так и в учебе. При оценке интеллектуальной го-
товности дошкольников к школе, одним из важных показателей, явля-
ется память. Ведь она основа, успешного получения всесторонних зна-
ний. В большинстве случаев, родители и педагоги уделяют развитию 
разных видов памяти, внимания, мышления, воображения, чем эти 
психические процессы развиты лучше, тем выше, умственный потен-
циал их ребенка. 

Дошкольник должен обладать таким словарем, который позво-
лил бы ему свободно беседовать со взрослыми и сверстниками, легко 
ориентироваться в окружающем мире, а в будущем, накопленный 
словарный опыт, способствовал бы успешной и плодотворной учебе 
в школе. 

Достоинства всех трех методик в том, что они вызывают интерес 
у детей, положительные эмоции, доступны в проведении и могут быть 
закреплены с родителями в домашних условиях. 

Таким образом, изучив и проанализировав учебную литературу, 
по данной теме, можно сделать определенные выводы. Правильная, 
полноценно развитая речь, представляет собой, очень важное условие, 
для становления и функционирования человека, она является показа-
телем сформированности его как личности. 

Речевые нарушения у детей, сопровождаются отставанием всех 
психических процессов, таких как, мышление, внимание. Занимающие-
ся проблемами детей с ОНР специалисты, отмечают следующие особен-
ности их психической деятельности, это и недостаточная устойчивость 
внимания, ограничения возможностей его распределения. В процессе 
речевого общения, особая роль отводится краткосрочной оперативной 
памяти, тесно связанной с вниманием. Наблюдаются специфические 
особенности мышления, имея предпосылки для овладения мыслитель-
ными операциями, доступными для их возраста, дети отстают в разви-
тии словесно-логического мышления, без специального обучения с тру-
дом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наиболее значимой и ведущей, в дошкольном возрасте, все равно, 
считается память. С одной точки зрения память, это функция, объеди-
ненная, во многом, определяющая успешность формирования осталь-
ных психических процессов. Но с другой стороны, очень чувствитель-
на к любым умственным изменениям, поэтому может отображать, со-
стояние мозговой активности в целом. 
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Особенностью становления памяти в дошкольном возрасте ока-
зывается то, что в начале она функционирует «внутри» ощущения и 
восприятий, является непроизвольной. Запоминание бывает распро-
страняющимся, а не охватывающим. Так же удалось установить, что 
двигательная, зрительная память, лучше развиты, а вот слуховая, хуже. 
Выявлены затруднения у детей дошкольного возраста, связанные с 
необходимостью преобразования запоминаемого ряда, что говорит о 
нарушении оперативной памяти в отличии от непосредственной. Им 
тяжело долго удерживать слуховую информацию, а далее воспроизве-
дение ее. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Выготский Л.С. Память и её развитие в детском возрасте / Л. 

С. Выготский, Ю.Б.Гиппенрейтер – Москва: АСТ, 2008. – 646 с. 
2. Лурия А. Р. Внимание и память: Материалы к курсу лекций по 

общей психологии / А.Р.Лурия – Москва: МГУ, 1975. – 104 с. 
3. Матюгин И.Ю. Зрительная память/ И. Ю. Матюгин, Е.И. Ча-

каберия –Москва: Союзиздат, 1993. – 134 с. 
4. Немов Р. С. Психология [текст]: учеб. для студентов высш. 

пед. учеб. заведений: «Общие основы психологии» / Р.С. Немов – 
Москва: ВЛАДОС. – 1997. – 688 с. 

УДК 376.1 
Халанская Н.В. 

учитель-логопед МКОУ СОШ № 9 г. Россоши Россошанского 
муниципального района Воронежской области 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА ПИСЬМА 
У ДЕТЕЙ С СИСТЕМОЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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IN CHILDREN WITH AN INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM 
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Abstract: the article describes the experience of working at the initial 

stage of developing writing skills in children with an inclusive education system. 
An important role is played by basic cognitive functions that ensure the for-
mation of writing and reading skills. In children with disabilities, learning at 
the level of "elementary writing " can take a considerable time, so you can not 
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Все мы знаем, что письмо и чтение – базовые школьные навыки, без 
эффективного владения которыми обучение практически невозможно. 

По данным Института возрастной физиологии Российской акаде-
мии образования, у значительной части детей, поступающих в школу, 
отмечена возрастная не сформированность речи (до 60%), моторики 
(30–35%), зрительного и зрительно-пространственного восприятия (до 
50%), зрительно-моторных и слухо-моторных координаций (до 35%). 

Чтобы начать успешное обучение чтению и письму, у ребенка 
должны сформироваться: внимание, восприятие, память, мышление, 
моторика, звуковой анализ слова и речь. Известно, что все дети разви-
ваются в разном темпе. У детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, как считает Лурия А. Р. [3], все эти процессы достигают уровня, 
на котором возможно обучение, со значительной отсрочкой. 

В нашей школе обучается более 50 детей с ОВЗ, более половины 
из них – ученики начальной школы. И без помощи специалистов – пе-
дагога-психолога, учителя-логопеда просто не обойтись. В работе с 
детьми, находящимися на инклюзивном образовании, мы придержива-
емся следующих принципов: 

- своевременная коррекционная помощь; 
- индивидуальная направленность – дети, у которых одинаковый 

диагноз, имеют свою особую траекторию развития; 
- командный способ работы. 
Если мы занимаемся с детьми с ОВЗ, то работа должна быть еже-

дневной и системной. Это дети с когнитивными нарушениями – рече-
вого, моторного развития, восприятия. Эти дети дают самые сложные 
комплексные трудности письма и чтения. 
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Считаю необходимым, согласно М. Безруких [1], выделить сле-
дующие уровни формирования навыка письма: 

1 уровень – элементарного письма; 
2 уровень – грамотного письма; 
3 уровень – грамотной письменной речи. 
У детей с ОВЗ обучение на уровне элементарного письма может 

занять значительное время. Многие дети с ОВЗ в процессе формиро-
вания навыков письма «застревают» на начальном этапе. Графически и 
орфографически правильное письмо затруднено, и письменная речь 
остается несформированной. 

При работе с детьми с ОВЗ важным является развитие речи. С ка-
ким речевым развитием приходят сегодня в школу наши дети? До 60 
% детей, приходящих в 1 класс, имеют нарушения речевого развития. 
Первоклассник должен иметь словарный запас примерно 7 тыс. слов. 
Актуальный речевой запас составляет максимум 600 слов. 

И откуда же ему взяться? Родители дома, общаются с детьми коман-
дами, используют в основном фразовую речь – утром: «Скорее вставай!», 
«Ты умылся?», «Давай быстрее ешь», «Мы опаздываем»; и вечером: «Иди 
ужинать», «Не разговаривай за столом», «Ложись спать, поздно». 

Как в таких условиях ребенок научится грамматически правильно 
строить предложения, уметь пересказывать и составлять связный рас-
сказ, а впоследствии писать сочинения? У ребенка должен быть очень 
хороший словарный запас, умение слышать и слушать обращенную 
речь, умение работать по речевой инструкции. Учитель, объясняя ре-
бенку, как писать, будет использовать речь. И если ребенок не будет по-
нимать какие-то слова, не умеет держать в памяти инструкцию из не-
скольких слов, если он не может сосредоточить внимание – избиратель-
ное внимание – у него будут трудности формирования навыка письма. 

Безруких М.М., Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А.[2] считают, что 
произвольная организация и регуляция деятельности – это ключевая 
вещь, потому что это позволяет ребенку услышать вашу речь, услышать 
инструкцию, воспринять эту инструкцию и удержать её в рабочей памя-
ти. Если в инструкции есть хотя бы одно непонятное слово, следова-
тельно – функциональный блок, мозг не воспринимает всё, что дальше. 

У первоклассника должно быть развито фонетико-
фонематическое восприятие. Для ребенка очень важен процесс звуко-
вого анализа, выделения фонем и перевода их в графемы, который 
осуществляется осознанно. И если на первом этапе не уделять доста-
точное внимание звукобуквенному анализу, успешного формирования 
навыка не будет, недостатки могут закрепиться, и скорректировать их 
в дальнейшем будет очень трудно. 

Особого внимания от учителя будут требовать дети с недостатками 
произношения, слуха, а также дети с фонетико-фонематической недоста-
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точностью, так как на следующих этапах этот процесс «уходит» из-под 
контроля сознания. Ребенок уже не фиксирует на нем свое внимание, но 
сам механизм звукобуквенного анализа остается и в случае затруднений 
вновь выступает на первый план, тормозя формирование навыка. 

Важно формирование зрительно-пространственного восприятия. Для 
того, чтобы буква была буквой, а не «каракулей», ребенок должен видеть 
конфигурацию буквы, понимать соотношение элементов, понимать, куда 
вести руку, что значит – вести руку вниз, руку вверх, вправо, влево. 

Эффективность формирования «технического» этапа обучения 
письму определяет успешность освоения этого навыка. Характерной чер-
той начального этапа является очень медленное, поэлементное выполне-
ние каждого действия, т.е. каждый элемент – это отдельное действие. 

Как движется рука и сколько остановок происходит на линии пись-
ма? Есть время движения, когда выполняется элемент, и есть время паузы. 
Время паузы имеет физиологический смысл. Это время осознания того, 
правильно ли сделано, и программирование того, что делать дальше. Если 
у первоклассника не выработаны понятия «вправо», «влево», «вверх», 
«вниз», то следующий этап формирования письма он освоить не сможет. 

Хочу поделиться своим опытом работы на начальном этапе фор-
мирования навыка письма, направленного на развитие зрительно-
пространственного восприятия и понимание речи, у учеников допол-
нительного 1 класса, вариант программы 7.2. 

Вначале ребенка необходимо научить ориентироваться в соб-
ственном теле, он должен знать, где у него правая рука, где левая рука. 
Для этого очень хорошо подходит упражнение с маркером правой ру-
ки. Правая рука может маркироваться цветной ленточкой, браслетом 
из ярких бусин, или же на правой руке можно что-нибудь нарисовать. 
Затем ребенку предлагается дотронуться правой рукой к правой щеке, 
а левой рукой к правому глазу, правой рукой коснуться левого колена 
и другие задания. Хорошо, если логопед и ребенок работают перед 
зеркалом. Ученик научился ориентироваться в схеме собственного те-
ла, поэтому далее педагог иногда может умышленно выполнить показ 
неправильно. Но даже если ребенок выполнил верно, необходимо ещё 
раз вместе продублировать правильный показ. 

Далее предлагается игровое упражнение на понимание, что зна-
чит вести руку вниз, вверх, вправо, влево. Очень нравится детям вы-
полнять игровые упражнения с мышатами. На правую руку педагог и 
ребенок надевают перчатки, на которых находятся мышата. И начина-
ется весёлое путешествие. 

Мышка вправо побежала. 
Мышка влево побежала. 
Вверх и вниз, вперед – назад, 
Будем с мышкой мы играть. 
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Ребенок повторяет за логопедом все движения рукой, работа сно-
ва проводится перед зеркалом. 

Когда ученики научатся правильно выполнять эти задания, можно 
переходить к игровым упражнениям по ориентации на плоскости. Все 
дети любят песок, особенно цветной – зелёный, синий. Интересно 
проходят занятия с использованием песочницы и фигурок диких и до-
машних животных, птиц, морских жителей. 

Итак, перед ребенком размещаются пять домашних животных, и 
их детёныши, и вместе проговариваются их названия и названия дете-
нышей, можно вспомнить, кто как голос подаёт. Затем перед ребенком 
ставится песочница с зелёным песком и вводятся понятия – «середи-
на», «правая сторона», «левая сторона», «верх», «низ», «правый верх-
ний угол», «правый нижний угол», «левый верхний угол», «левый 
нижний угол». Закрепление этих понятий происходит с использовани-
ем домашних животных. Корову поставим в середину песочницы, а 
теленка ребенок ставит рядом с мамой, также в середину. Собаку по-
селим в правый верхний угол, причем ребенок сам должен показать 
этот угол. А щенка поселяет уже самостоятельно рядом с мамой. Та-
ким образом размещаются в разные углы песочницы овца и ягнёнок, 
лошадь и жеребёнок, кошка и котёнок. Мамы могут звать своих детё-
нышей – корова мычит, собака лает, овца блеет, лошадь ржет, кошка 
мяукает. Таким образом, происходит не только обучение ориентации в 
пространстве, но пополнение и актуализация словаря ребенка. 

С радостью дети играют в игру «Поймай рыбку». В песочнице с 
голубым песком закапываются разные рыбки, ребенок должен их 
найти и рассказать, где нашел – в левом нижнем углу, в середине, 
назвать, кого поймал – карася, щуку, или кого-то ещё. 

Далее игры продолжаются на листе бумаги, затем в клетке и на 
листах в линию. Играя, дети легко запоминают такие понятия, как 
«верхняя линия», «нижняя линия», «середина линии». 

Считаю, что проводимая мною работа на начальном этапе фор-
мирования навыка письма необходима для детей с системой инклю-
зивного образования. Ведь, имея задержку психического развития, у 
этих детей ведущим видом деятельности по-прежнему остается игро-
вая, учебная деятельность только начинает формироваться. 

Понимая, что обучение письму – непростой процесс, особенно 
для детей с системой инклюзивного образования, важным считаю по-
мочь каждому ребенку преодолеть возникшие проблемы и успешно 
продолжить дальнейшее школьное обучение. 
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В настоящее время нарушения письменной речи являются одной 
из самых распространенных речевых патологий у детей, в особенности 
у детей с задержкой психического развития (ЗПР). К настоящему вре-
мени изучена симптоматика, механизмы дисграфии, структура данного 
речевого нарушения, разработаны как общие методологические под-
ходы, так и направления, содержание и дифференцированные методы 
коррекции различных видов дисграфии (А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, 
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Е.А. Логинова, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, С.Б. Яковлев и 
др.). Однако, вопрос профилактики нарушений письма у школьников с 
ЗПР недостаточно освещен в специальной литературе, но именно он 
является значимым для определения содержания логопедической ра-
боты по подготовке детей с ЗПР к обучению грамоте. 

Аналитический обзор литературы позволил выделить, что именно 
недостаточная сформированность предпосылок к овладению письмом 
у дошкольников с ЗПР является причиной возникновения у них в 
младшем школьном возрасте нарушений письменной речи (Е.А. Логи-
нова, И.А. Смирнова и др.). 

Экспериментально доказано, что для детей указанной категории 
характерно: снижение внимания, памяти, работоспособности, замед-
ленность процессов приема и переработки сенсорной информации, 
недоразвитие речевой деятельности, незрелость мышления, низкая по-
знавательная активность, эмоционально-волевая незрелость. 

Учеными обращается внимание на то, что специфика развития де-
тей с задержкой психического развития обусловлена недоразвитием 
мозговых структур, несформированностью высших психических функ-
ций и аналитико-синтетической деятельности, что отражается на разви-
тии познавательных функций и их компонентов, речи и личности в це-
лом, что в дальнейшем сказывается на овладении письменной речью. 

Ранее начало проведения коррекционных мероприятий, направ-
ленных на преодоление дисграфии, обеспечивает достижение наиболее 
эффективных результатов, в то время как профилактика {от греч. 
prophylaktikos - предохранительный) обеспечивает наиболее благопри-
ятный результат коррекционно-развивающей работы. Главной целью 
профилактических мероприятий является выявление в дошкольном 
возрасте предпосылок возникновения нарушений письменной речи. 
Особенно важна профилактика для детей с речевыми нарушениями, с 
задержкой психического развития, недоразвитием интеллекта и других 
категорий детей с проблемами в развитии. Работа по профилактике 
нарушений письменной речи с детьми данных категорий должна про-
водиться целенаправленно и начинаться в дошкольном возрасте. 

В настоящее время проблема профилактики нарушений письмен-
ной речи является междисциплинарной. Направления и методы про-
филактической коррекционно-логопедической работы зависят от 
научно-теоретического понимания структуры и функций письма. В 
данном исследовании под термином профилактика понимается систе-
ма мер, направленных на предупреждение или устранение причин, вы-
зывающих расстройство. 

В структуру такого сложного психического процесса как письмо 
входят как вербальные, так и невербальные формы психической дея-
тельности (восприятие, внимание, память, тонкая моторика, програм-
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мирование, регуляция и контроль деятельности), вследствие чего при 
нарушении процесса письма можно говорить о его системном характе-
ре. Однако, в основном, по данным А.Л. Сиротюк [5], нарушения про-
цесса письма рассматриваются исключительно как языковое наруше-
ние, и логопедическая работа по их преодолению является недоста-
точно эффективной, поскольку направлена на развитие функций ви-
сочной доли левого полушария. 

Для выбора путей реализации профилактического воздействия, в 
отношении детей с нарушениями письменной речи, в настоящее время 
в Англии, Германии и США существуют программы, направленные на 
обследование здоровья и уровня развития детей. Использование по-
добных программ помогло исследователям из Германии установить, 
что с детьми с особенностями развития необходимо начинать работу 
не позднее трехлетнего возраста. Ученые говорят о необходимости не 
только занятий, способствующих общему развитию ребенка, но и про-
ведению дифференцированных корригирующих мероприятий. Зару-
бежными исследователями выявлено, что одним из главных условий 
профилактики является осуществление своевременной тщательной 
диспансеризации, и нейропсихологического и психолого-
педагогического обследования детей еще до начала школьного обуче-
ния, что позволит выявить детей группы риска и как можно раньше 
начать осуществление коррекционно-развивающей работы. 

Отечественные физиологи в настоящее время также говорят о том, 
что при правильной организации профилактической работы врач должен 
сразу брать под свой контроль детей с перинатальной патологией, за-
держкой нервно-психического развития в раннем возрасте, перенесших 
мозговые инфекции, часто болеющих, так как они нуждаются в динами-
ческом наблюдении. Среди таких детей А.Н. Корневым [2] выделяются 
группы «риска» с учетом преимущественно воздействующих факторов 
риска (биологических, психологических, микросоциальных): наличие 
особенностей в перинатальном и постнатальном развитии, задержка или 
нарушения развития устной речи, задержка психического развития, недо-
развитие графических и изобразительных способностей, двуязычие. 

В своих исследованиях, А.Н. Корнев [2] подчеркивает важней-
шую роль своевременного выявления группы риска и отмечает, что в 
оптимальном варианте обнаружение указанного контингента должно 
осуществлять до начала школьного обучения. Л.Г. Парамонова [4] 
также указывает на то, что предпосылки возникновения дисграфии 
свидетельствуют о нарушении нормального хода развития и в даль-
нейшем ребенок столкнется с трудностями овладения письменной ре-
чью. Вследствие этого Л.Г. Парамонова [4] также предлагает начинать 
осуществление профилактических мероприятий, начиная с раннего 
дошкольного возраста. 
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Нейропсихологами подчеркивается, что одной из важнейших 
опасностей развития психики ребенка является то, что многие мозго-
вые структуры у ребенка в процессе развития или не задействованы, 
или же задействованы не в полной мере и при отсутствии определен-
ных стимулов извне они могут остаться незадействованными незави-
симо от наличия или отсутствия органических повреждений. По дан-
ным Т.Г. Визель [1], большая часть участков мозга начинает функцио-
нировать, начиная с раннего возраста, а в дальнейшем они только до-
зревают, с опорой на приобретенное в детском возрасте. Именно по-
этому настолько важно своевременное комплексное развитие, обуче-
ние и воспитание ребенка в дошкольном возрасте. 

С детьми, имеющими повышенный риск возникновения дисгра-
фии, рекомендуется проведение логопедом коррекционно-профилакти-
ческой работы, которая заключается в выявлении у ребенка предпосы-
лок возникновения дисграфии. В случае выявления у ребенка каких-
либо слабых звеньев в совокупности предпосылок формирования пись-
ма он нуждается в коррекционно-развивающей помощи специалиста. 

Как отмечает Е.А.Логинова [3], в профилактической работе по 
предупреждению появления у школьников предпосылок возникнове-
ния дисграфии необходимо уделить внимание развитию психических 
функций зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти; раз-
витию мышления и способностей к осуществлению мыслительных 
операций; развитию функций программирования, регуляции и кон-
троля; развитию речи, развитию психомоторики, развитию двигатель-
ных функций, развитию графомоторных навыков и изобразительных 
способностей, развитию межанализаторного взаимодействия. Иссле-
дование данных функций в диагностических целях поможет выявить у 
детей предрасположенность к возникновению нарушений письменной 
речи. Также для этой цели актуально использование современных ме-
тодик из других областей наук, смежных с логопедией. 

Современные психологические и нейропсихологические методи-
ки работы с дошкольниками, направлены на всестороннее развитие 
ребенка и способствуют полноценной подготовке ребенка к школе, по-
скольку они способствуют развитию речемыслительной деятельности, 
повышению уровня речевого развития и формированию навыков про-
извольных действий с языковыми единицами. 

Знание психологических и нейропсихологических методик диа-
гностики и коррекции, разработанных А.Р. Лурия, а в последующем 
модифицированных и адаптированных к детскому возрасту методов 
нейропсихологического исследования такими авторами как Н.Я. Сема-
го, А.В. Семенович, У.В. Ульенкова, Л.С. Цветкова и др. способствует 
повышению компетенции логопедов и совершенствованию системы 
логопедической работы, направленной на профилактику нарушений 
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письменной речи у детей дошкольного возраста. Исследователи реко-
мендуют проводить коррекционные мероприятия и развивать повре-
жденную функцию с учетом факторов риска, индивидуальных особен-
ностей детей, с использованием специальных программ, включающих 
в себя компенсирующие упражнения. 

Таким образом, нейропсихологическая диагностика позволяет 
осуществлять дифференцированную коррекционно-развивающую ра-
боту и способствует эффективной профилактике и предотвращению 
дисграфии. Своевременная нейропсихологическая диагностика и кор-
рекция имеющихся трудностей позволяет приблизить развитие ребен-
ка с особенностями в развитии к нормальному развитию и подготовить 
ребенка к вхождению в обычную социальную среду. 

Однако решение теоретических и организационных вопросов в 
отношении своевременной профилактики дисграфии у дошкольников 
не только с позиции логопедической теории, но и с учетом нейропси-
хологических механизмов данного нарушения является актуальным до 
настоящего времени. Изложенное выше свидетельствует о необходи-
мости совершенствования процесса подготовки детей к школьному 
обучению, расширению и усовершенствованию диагностической си-
стемы, о необходимости установления преемственных связей между 
начальными ступенями системы образования, о важности практиче-
ской реализации, имеющихся в настоящее время результатов научных 
исследований и о важности разработки и применения дифференциро-
ванного подхода к обучению и воспитанию детей с особенностями в 
развитии. Работа по всем этим направлениям не только повысит каче-
ство оказания коррекционно-развивающей помощи, но и будет спо-
собствовать решению проблемы профилактики дисграфии у детей. 
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В современной отечественной логопедии дизартрии уделяется 
большое значение, так как она является одним из наиболее распро-
страненных нарушений речи, влияя на развитие всех компонентов ре-
чи и все психическое развитие в целом. Ведущие специалисты в обла-
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сти дизартрии Л.И. Белякова и Н.Н. Волоскова, И.Ю. Левченко и О.Г. 
Приходько, Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова, Е.М. Мастюкова и 
М.В. Ипполитова рассматривают дизартрию как нарушение произно-
сительной стороны речи, которое обусловлено недостаточностью ин-
нервации речевого аппарата, выделяя ее основные проявления: нару-
шение артикуляции, темпо-ритмической и мелодико-интонационной 
стороны речи, расстройство тембра голоса.  

По определению Волковой Л.С. дизартрия – это «нарушение про-
износительной стороны речи, обусловленное недостаточностью ин-
нервации речевого аппарата» [2, с. 174]. У детей дошкольного возраста 
наиболее распространена стертая форма дизартрии, которая проявля-
ется в фонетических нарушениях в сочетании с недоразвитием лекси-
ко-грамматического строя речи. Нарушения произношения носят са-
мый разнообразный характер, основным признаком данного наруше-
ния является нечеткость артикуляции, которые особенно ярко прояв-
ляется в речевом потоке. 

Фонетические нарушения сочетаются с недоразвитием лексико-
грамматического строя речи. Кроме нарушений звукопроизношения, у 
дошкольников отмечают невыраженные нарушения внимания, памяти, 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, развития 
мелкой и общей моторики. 

Просодическая сторона речи, как комплекс темпо-ритмических и 
интонационно-выразительных характеристик речи, при дизартрии 
страдает из-за нечеткой артикуляции, проявляющейся в большей сте-
пени в речевом потоке. Это приводит к нарушению функционирования 
составляющих речи: речевому дыханию, темпу, ритму, паузам, мело-
дике, логическому ударению, голосу, всех его характеристик – силы, 
высоты, тембра, а также дикции. 

Поэтому речь дошкольника с дизартрией недостаточно вырази-
тельна и не может оказывать необходимое эмоциональное воздействие 
на собеседника, что негативно отражается на ее коммуникативной 
функции, на разборчивости речи, не обеспечивает полностью семанти-
ческую нагрузку. 

Изучению направлений коррекционной работы при дизартрии по-
святили свои работы логопеды Архипова Е.Ф., Башмакова С.Б., Ви-
нарская Е.Н., Деева Ю.П., Дьякова Е.А., Лопатина Л.В., Панченко 
И.И., Шафеева А.А. и др. 

Логопедическая коррекция по устранению речевых расстройств у 
дошкольников осуществляется, прежде всего, на основе комплексного 
подхода, поскольку реабилитация дошкольников со стертой дизартри-
ей сочетается с комплексом мероприятий медицинской специализиро-
ванной помощи: клиническое обследование, диагностика, медикамен-
тозные и физиотерапевтические средства, логопедический и общий 
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массаж, лечебная физкультура, аппаратная стимуляция речи, логопе-
дическая работа, психологическая и психиатрическая помощь. 

Архипова Е.Ф., Башмакова С.Б., Винарская Е.Н., Деева Ю.П. вы-
деляют принципы логопедического воздействия, на которые опирают-
ся при коррекции просодической стороны речи при дизартрии у до-
школьников: 

- использование сохранных анализаторов и потенциальных воз-
можностей наиболее упроченных форм деятельности; 

- восстановление функций в активной, саморегулирующей форме; 
- принцип обратной связи; 
- принцип комплексного воздействия; 
- этиопатогенетический принцип; 
- принцип системного подхода; 
- принцип учета индивидуальных особенностей личности ребенка. 
Организация логопедической работы, ее формы, оборудование и 

материалы должны соответствовать возрасту ребенка. 
Ведущие отечественные логопеды Архипова Е.Ф., Винарская Е.Н., 

Дьякова Е.А., Лопатина Л.В., Панченко И.И. и др. подчеркивают роль 
личности логопеда в эффективности коррекционно-педагогического 
процесса. Поведение педагога должно быть спокойным, ровным по от-
ношению к детям. Эмоциональный фон занятий должен быть радост-
ным, спокойным, допустимо деловое оживление, педагогический опти-
мизм логопед проявлять постоянно, верить в его силы. Однако логопед 
должен проявлять разумную требовательность, но не быть авторитар-
ным, так как необходимо сформировать мотивацию для логопедических 
занятий и поддерживать ее на протяжении всей работы. 

В настоящее время в логопедической работе по коррекции нару-
шений просодической стороны речи у дошкольников со стертой фор-
мой дизартрии выделяют следующие направления логопедического 
воздействия. 

1.Формирование позитивной установки у ребенка для проведения 
логопедических занятий, создание психологического комфорта, что 
определяет весь ход работы логопеда и его результат. 

2. Логопедический массаж для нормализации тонуса мышц ми-
мической мускулатуры, артикуляционного аппарата с воздействием 
медико-логопедической аппаратуры. 

3. Использование дыхательной гимнастики с целью нормализации 
речевого дыхания, развитие функций дыхательного отдела. 

4. Применение активной и пассивной артикуляционной гимна-
стики для развития подвижности мышц периферического речевого ап-
парата. 

5. Развитие голосообразования, мелодико-интонационной и тем-
по-ритмической сторон речи. 
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Важную роль играет развитие функций глотания у дошкольников 
с помощью специальных упражнений для нормализации мышц мягко-
го неба и глотки. Шевцова Е.Е. [4] рекомендует упражнения: «сухое» 
полоскание горла, произвольное покашливание, позевывание с закры-
тым и открытым ртом, глотание воды при помощи пипетки, маленьки-
ми порциями и др. 

Теоретические основы использования логопедического массажа в 
логопедической коррекции нарушений просодической стороны речи у 
дошкольников со стертой формой дизартрией отражены в работах Ар-
хиповой Е.Ф., Винарской Е.Н., Дьяковой Е.А., Лопатиной Л.В. и др., ко-
торые подчеркивают, что правильный подбор комплекса массажа спо-
собствует устранению патологической дизартрической симптоматики. 

Технологии логопедического массажа направлены на нормализа-
цию тонуса мышц, на преодоление гипертонуса мышц артикуляцион-
ных органов, мышц лицевой мускулатуры, воротниковой зоны. Необ-
ходимо также способствовать устранению таких патологических 
симптомов дизартрии, как синкинезия, гиперсаливация и др. 

Применяя массаж в логопедической работе, необходимо уметь 
дифференцировать приемы механического воздействия с учетом раз-
ных форм дизартрии. При псевдобульбарной дизартрии, основным 
симптомом которой является повышение мышечного тонуса мимиче-
ской мускулатуры и органов всех отделов речевого аппарата, следует 
применять расслабляющий массаж. 

Для того, чтобы получить эффект расслабления, нужно создать 
спокойную обстановку. Хорошее седативное воздействие оказывает 
тихая спокойная музыка, приглушенный свет в кабинете (палате) на 
время массажа. Массаж проводится чистыми теплыми руками в меди-
цинских перчатках. 

Применяются разные приемы массажа (поглаживание, размина-
ние, вибрация и другие), но все движения должны быть легкими, рас-
слабляющими, направленными на снятие спазма с мышц и релакса-
цию. Главный принцип, который выделила Шафеева А.А. [3], который 
способствует снятию повышенного тонуса - это направление движе-
ний по ходу нерва. 

Одним из направлений в коррекции просодических расстройств у 
дошкольников с дизартрией является нормализация дыхания. С этой 
целью, по мнению Архиповой Е.Ф. [1] логопед применяет кратковре-
менные упражнения по выработке более длительного, плавного, эко-
номного выдоха. 

Работа по восстановлению голоса мелодико-интонационной и 
темпо-ритмической сторон речи при дизартрии ведется с использова-
нием специальных упражнений на восстановление различных интона-
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ций, модуляций голоса по высоте и силе, определения логического 
ударения, соблюдения пауз, и др. 

Интересные упражнения можно заимствовать из работ Е.Е. Шев-
цовой, Орловой О.С., Алмазовой Е.С. и др. 

План работы по восстановлению просодических компонентов ре-
чи у дошкольников с дизартрией как система комплексного подхода 
включает в себя следующие этапы логопедической коррекции с учетом 
клинико-педагогических заключений и возраста логопата. 

Занятия рекомендуют проводить по следующей схеме: 
1) организационный момент: создание эмоционального настроя, 

обеспечивающий успешность коррекционной деятельности; 
2) подготовительный этап; 
3) коррекционная работа по преодолению просодического нару-

шения; 
4) итог занятия, домашнее задание. 

Таким образом, с детьми дошкольного возраста со стертой фор-
мой дизартрии необходимо и важно проводить систематическую спе-
циализированную логопедическую работу. 
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В настоящее время наша страна семимильными шагами идет к ре-
ализации проекта «Доступная среда». Наиболее эффективный путь – 
это информационное общество, которое характеризуется доступно-
стью информации для всех категорий граждан и организацией доступа 
к этой информации. Современные информационные технологии стали 
неотъемлемой частью современного ребенка. Поэтому использование 
ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является од-
ним из приоритетов коррекционного образования. 
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В нашем детском саду существуют все технологии, использую-
щие специальные технические информационные средства ПК, интер-
активные средства образования.  

Компьютерные технологии открывают совершенно сферы кор-
рекции, связанные с уникальными возможностями современных ком-
пьютеров и телекоммуникаций. Компьютерные программы, применя-
емые в коррекционно-образовательном процессе, являются одним из 
инструментов коррекции. 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное 
мышление. Основным правилом организации деятельности детей это-
го возраста является принцип наглядности. Процесс коррекции ребен-
ка с ОВЗ и образовательный процесс занимает много временивремени 
и требует много сил и у самого ребенка и у педагога. Со временем ре-
бенок утрачивается интерес к занятиям с логопедом, дефектологом те-
ряется мотивация, коррекция нарушений речи – трудоемкий и моно-
тонный процесс. Использование компьютерных технологий позволяет 
сделать коррекционный процесс более интересным, зрелищным и за-
нятным, более комфортным становиться процесс восприятия и запо-
минания информации с помощью ярких образов, у ребенка повышает-
ся мотивацияна коррекционно - логопедических занятиях. 

Я на своих дефектологических занятиях, зачатую, применяю ком-
пьютерные технологии – коррекционные игры, разработанные мною 
самой, что обогащает мои занятия, делает их узконаправленными на 
определенного ребенка и на коррекцию его индивидуального дефекта. 
Личностный подход к каждому ребенку сокращает время коррекции и 
значительно увеличивает эффективность, а следовательно оптимизи-
рует реализацию поставленной коррекционной цели. На моих занятиях 
разворачиваются определенные сюжетные линии любимых сказок, 
знакомых историй, что стимулирует познавательную деятельность. 

Мультимедиа-занятия, позволяют интегрировать аудиовизуаль-
ную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, 
анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание 
детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в ди-
намике, придают занятиям эмоциональную окраску, вызывают у ре-
бенка с ОВЗ интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 
демонстрационным материалом, что способствует хорошей результа-
тивности занятия. 

В нашем детском саду мною создана мультимедийная библиотека 
(развивающие и обучающие игры, интерактивные презентации, автор-
ские мультимедийные презентации, игры) для всех детей, не только с 
ОВЗ. Мои игры можно использовать на домашних занятиях с родите-
лями, при регистрации на моем сайте. 

Все мои игры решают следующие коррекционные задачи: 
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Образовательные: переход от неречевых к речевым звукам, авто-
матизация звуков, уточнение, обогащение и активизация словаря, раз-
витие грамматического строя речи; развитие связной речи; 

Коррекционные: развитие индивидуальных способностей детей в 
творческой речевой деятельности; развитие ВПФ; развитие мелкой мо-
торики, артикуляции, слоговой структуры слова, развитие фонемати-
ческого слуха и внимания; 

Воспитательные: инклюзии, воспитание сотрудничества, взаимо-
понимания, доброжелательности, инициативности, активности, любо-
знательности. 

ИКТ - это средство интерактивного обучения, которое позволяет 
стимулировать познавательную активность детей и участвовать в 
освоении новых знаний. Для реализации нужно соблюдать следующие 
требования к презентациям и играм: крупные и четкие картинки, 
шрифт, нейтральный фон, только необходимое использование анима-
ции и эффектов. Перед работой с интерактивной доской следует де-
лать зарядку для глаз, занятие доской не должно превышать 5-7 минут. 

Использование моих игр, позволяет обогащать знания ребёнка с 
ОВЗ, использовать ПК для более полного ознакомления с предметами 
и явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребен-
ка, повышать креативность ребенка, умение оперировать символами на 
экране монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-
образного к абстрактному мышлению, стимулирует мотивацию при 
формировании учебной деятельности. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» лицо с ОВЗ – это лицо, 
имеющее физические и (или) психические недостатки, которые пре-
пятствуют освоению образовательных программ без создания специ-
альных условий для получения образования [2]. 

Согласно определению Министерства труда и социального разви-
тия, дети с ОВЗ – это дети инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 
до 18 лет, которые не признаны в установленном порядке детьми ин-
валидами, но имеют постоянные или временные отклонения в физиче-
ском или психическом развитии и нуждающиеся в создании специаль-
ных условий в обучении и воспитании. 

Справочник технического переводчика ГОСТ Р 52495-2005 дает та-
кое определение ребенку с ограниченными физическими или психиче-
скими возможностями –это лицо моложе 18 лет, имеющее отклонения от 
норм жизнедеятельности в следствие нарушения здоровья, характеризу-
ющееся нарушением способности осуществлять ориентацию, обучение, 
самообслуживание, перемещение, трудовую деятельность, общение [1]. 

Недостаток – это физический или психический недостаток, подтвер-
жденной психолого-медико-педагогической комиссией в отношении ре-
бенка, а также в установленных ФЗ случаях повторной экспертизой. 

Федеральный закон выделяет следующие категории лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья: не слышащие и слабослышащие; 
незрячие и слабовидящие; с тяжелыми нарушениями речи; с наруше-
нием функций опорно-двигательного аппарата; умственно отсталые; с 
выраженными (глубокими) нарушениями эмоционально-волевой сфе-
ры и поведения имеющие трудности в обучении, обусловленные за-
держкой психического развития; со сложными недостатками. 

Другие авторы Реан А.А., Сунцова А.В. определяют людей с ОВЗ 
как людей с определенными ограничениями в повседневной жизнедея-
тельности, имеющих физические, психические или сенсорные дефек-
ты. Данное состояние бывает хроническим или временным, частичным 
или общим. 

Выделен ряд типов классификации нарушений основных функ-
ций организма: 

- нарушение сенсорных функций – обоняние, осязание, слух и 
зрение; 

- изменение статодинамической функции – нарушения, связанные 
с опорно-двигательным аппаратом; 

- нарушение функций работы систем органов – кровообращения, 
пищеварения, внутренней секреции, дыхания, выделения и обмена ве-
ществ. 

- нарушение психических процессов – внимание, память, мышле-
ние, восприятие, эмоции и воля. 
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Дети первой, второй и четвертой категории отличаются отклоне-
ниями и нарушениями в развитии, поэтому им требуются специфиче-
ские методы обучения и воспитания. 

Возникает необходимость дать еще несколько определений для 
лучшего понимания темы исследования. 

Дети, имеющие нарушения в развитии – отстают в психическом и 
физическом развитии из-за того, что есть органическое поражение 
центральной нервной системы, нарушения функционирования анали-
заторов, отделов мозга (двигательного, слухового, речевого, зритель-
ного). 

Дети, имеющие отклонения в развитии – перечисленные выше 
отклонения ограничивают их возможности в меньшей степени. 

В зависимости от того каковы возможности адаптации и насколь-
ко глубоко нарушение здоровья выделяют четыре степени нарушений: 

- первая – легкое и умеренное нарушение функций – это может 
быть показанием к признанию инвалидности, но при правильном обу-
чении воспитании и обучении, возможно полное восстановление всех 
функций. 

- вторая – третья группа инвалидности – наблюдаются выражен-
ные нарушения в функциях систем органов, социальная адаптация не-
смотря на лечение ограничена. Эти дети нуждаются в особых условиях 
жизни и обучения; 

- третья – вторая группа инвалидности, это выраженные наруше-
ния, которые значительно ограничивают возможности в жизнедея-
тельности ребенка; 

- четвертая – это первая группа инвалидности, усилия врачей и 
педагогов направлены на предотвращение критических состояний, это 
резко выраженные нарушения систем органов и функций из-за кото-
рых происходит социальная дезадаптация ребенка. 

Ограничения по здоровью, отмечает Н.В. Тарасова, накладывают 
отпечаток на психические особенности человека, который начинает 
стремиться к самоизоляции, у него снижается самооценка, повышается 
тревожность и неуверенность в своих силах. 

Российской Федерацией с целью помочь детям с ОВЗ, была при-
нята доктрина инклюзивного образования. От французского (inclusive 
– включающий в себя) – используется для описания процесса обучения 
детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. В 
Европе инклюзивное образование работает уже более сорока лет. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ поддерживают восемь 
принципов 

1. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
2. Все люди нуждаются друг в друге. 
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3. Ценность человека не зависит от его способностей и достиже-
ний. 

4. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 
услышанным. 

5. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
6. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
7. Подлинное образование может осуществляться только в кон-

тексте реальных взаимоотношений. 
8. Достижение прогресса для обучающихся заключается белее в 

том, что они могут делать, чем в том, чего они не могут. 
Инклюзивное образование регулируется рядом законов, действу-

ющих на территории Российской Федерации. Прежде всего, это Кон-
ституция РФ, Федеральный Закон «Об образовании», Федеральный 
Закон «О социальной защите инвалидов в РФ», Протоколом №1 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а так-
же Конвенцией о правах ребенка. 

С 1 апреля 2012 года, каждый административный округ должен 
иметь ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия. В связи с 
этим в каждом округе определены образовательные учреждения (дет-
ские сады и школы) реализующие инклюзивную практику. 

ПМПК играют важную роль в определении образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ. В соответствии с положением о ПМПК, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 24 марта 
2009 года, они: 

- осуществляют подготовку рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 
и воспитания; 

- проводят комплексное обследование детей; 
- участвую в разработке индивидуальной программы реабилита-

ции ребенка-инвалида; 
- оказывают консультативную помощь образовательным органи-

зациям, родителям или законным представителям ребенка, работникам 
образовательных учреждений по вопросам обучения, воспитания или 
коррекции нарушений развития детей с ОВЗ [1]. 

Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности –термин 
впервые был использован 1978 году в Лондоне, в докладе комитета по 
проблемам образования детей-инвалидов. Затем термин приобрел бо-
лее широкие границы: «Многие дети сталкиваются с трудностями в 
обучении и таким образом имеют специальные образовательные по-
требности на некоторых этапах своего обучения в школе». Это значит, 
что принципы инклюзии затрагивают всех детей, не вписывающихся в 
стандартные условия обучения и имеющих какие-либо трудности, свя-
занные с обучением. 
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На психические особенности ребенка накладывают отпечаток 
особенности обучения и воспитания, поэтому в категорию детей с осо-
быми образовательными потребностями входят не только дети с ОВЗ, 
но и согласно классификации, К. Шнайдер, опубликовавшей в 2009 
году работу по социологии детей: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 
- дети с трудностями в обучении; 
- дети в неблагоприятных условиях. 
Иногда эти категории взаимно перекрываются и легко встраива-

ются в понимание ребенка с нарушениями в развития, который нужда-
ется в обходных путях достижения задач культурного развития, кото-
рые в норме достигаются укоренившимися в культуре массовыми спо-
собами обучения и воспитания. 

По мнению сотрудников Института коррекционной педагогики 
РАО, у каждого отклонения ребенка с ОВЗ существует свой специфи-
ческий образовательный маршрут тем не менее так же, как и суще-
ствуют общие особенности психики детей с ОВЗ, есть и общие реко-
мендации о пути выхода из трудной ситуации на примере особых об-
разовательных потребностей: 

- потребность в совпадении начала целенаправленного обучения с 
моментом определения нарушения в развитии ребенка; 

- потребность в более дифференцированном пошаговом обуче-
нии, большем, чем это требуется для нормально развивающегося ре-
бенка; 

- потребность во введении разделов обучения, отсутствующих в 
обучении нормально развивающегося ребенка; 

-потребность в индивидуализации обучения, в специальной орга-
низации пространственной и временной среды; 

- потребность в пролонгированности обучения и выхода за рамки 
школьного возраста; 

- потребность в максимальном расширении образовательного 
процесса и выхода за рамки школьного учреждения; 

- потребность в согласованном участии квалифицированных спе-
циалистов разных профилей, во включении родителей проблемного 
ребенка в процесс его образования. 

Образование детей с ОВЗ, должно быть направлено на то, чтобы 
создавать благоприятные условия для реализации равных возможно-
стей обеспечения достойной жизни в современном обществе и получе-
ния образования [3]. 

Таким образом, дети с ОВЗ отличаются наличием психических и 
физических отклонений, которые приводят к нарушению общего раз-
вития. В случае незначительных ОВЗ при правильной постановке 
условий можно избежать большей части проблем с развитием. Гра-
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мотное психолого-педагогическое сопровождение позволит им овла-
деть программным материалом и обучаться вместе со всеми в общеоб-
разовательной школе, посещать обычный детский сад, они могут сво-
бодно общаться со своими сверстниками. 

Основной целью инклюзии, кроме принятия и введения в социум 
ранее изолированной части общества – «особых» детей, детей с ОВЗ, 
остается достижение каждым ребенком, независимо от наличия у него 
нарушений или особенностей своего максимального уровня образова-
ния и развития личности, воспитания их полноценными гражданами, 
истинно включенными в создание будущего общества. 
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Исследования в области развития связной речи имели начало еще 
в идеях Е.И. Тихеевой и Е.А. Флериной, Л.А. Пенъевской, Ф.А. Сохи-
на А.М. Бородич и др. Согласно исследованиям Р.Е. Левина отмечает: 
«Исследованиями установлено, что старшие дошкольники с ОНР (с III 
уровнем речевого развития) значительно отстают от нормально разви-
вающихся сверстников в овладении навыками связной монологиче-
ской речи. У этих детей отмечаются трудности планирования развер-
нутых высказываний и их языкового оформления. Для их высказыва-
ний (пересказ, различные виды рассказов) характерны: нарушение 
связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, 
лексические затруднения, низкий уровень фразовой ' речи, большое 
число ошибок на построение предложений и др. Указанное необходи-
мо учитывать в процессе организации и проведения коррекционных 
занятий по обучению детей рассказыванию. 

При выборе путей и средств обучения большую роль играет орга-
низация предметных ситуаций, подбор наглядно-дидактического, игро-
вого и иллюстративного материала, использование которого способ-
ствует уточнению и активизации словаря, вовлечению в речевое обще-
ние. Рисование, лепка, предметные уроки, экскурсии создают широкие 
возможности для ознакомления детей с окружающим их предметным 
миром, способствуют формированию связи между словом и образом. 

Речевые упражнения сочетаются с различными видами изобрази-
тельной деятельности, элементарным трудом, музыкально-
ритмическими занятиями» 

Одним из нетрадиционных методов работы с детьми, имеющими 
нарушения речи, является песочная терапия. В пособии О. Б. Сапож-
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никовой и Е. В. Граниной «Игры с песком» говориться: «Прием моде-
лирования в песочнице дает возможность наполнить речь ребенка кон-
кретными производимыми действиями, прокомментировать свои соб-
ственные реальные манипуляции с неким предметом, что поможет 
дошкольнику активизировать свой пассивный словарь» [ 3, с.3 ]. 

Во-первых, применяя песок на логопедических занятиях, мы со-
здаем психоэмоциональный комфорт (у детей появляются положи-
тельные эмоции, снижается утомляемость и исчезает напряжение). 

Во-вторых, развивается тактильная чувствительность. Работая с 
песком, идет развитие мелкой моторики пальцев рук. Данный вид дея-
тельности способствует развитию обоих полушарий головного мозга, 
так как пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, кото-
рые передают импульсы в ЦНС. 

В-третьих, традиционные, примелькавшиеся формы работы (рас-
сказ, пересказ) мы переносим в песочницу. Что уже интереснее ребен-
ку нежели избитые картинки и пособия.). В своей статье, Е.В. Есауло-
ваговорит:«интегрированные занятия по развитию речи и психологии 
с использованием песочной сказкотерапии совершенствуют связную 
речь и позволяют эффективно корректировать эмоционально-волевую 
сферу воспитанников, исходя из их творческого материала»[4, с. 32]. 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева считает: «"Песочные" сказки и исто-
рии значительно облегчают понимание маленького человека и перево-
дят процессы взаимодействия с ним на близкий ему язык (это обстоя-
тельство уже полезно и родителям)»[1, с.166]. Расширение словарного 
запаса, развитие связной речи, формирование фонематического слуха 
и восприятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
речи происходит в более интересной и увлекательной форме, если ее 
перенести в песок. 

Для занятий песочной терапии с речевыми детьми используются 
различные приемы и методы. Творческие игры, моделирование игр с 
сюжетом и режиссёрские игры относятся так же к играм на песке. 
Сюжет и содержание игр дети выбирают сами. Это могут быть сюже-
ты любимых мультфильмов, сказок и просто придуманные истории. 
Педагог выступает в роли организатора, и непосредственного участни-
ка игры в образе какого-либо персонажа. Однако, активность взросло-
го не должна тормозить конструктивную активность ребенка. Резуль-
татом коррекционной работы с использованием режиссерских игр и 
игр-сюжетов на песке становится постепенное развитие творческойак-
тивности, фантазии, воображения и креативного мышления. У детей 
развивается способность вступать в конструктивные речевые диалоги, 
строить отношения со сверстниками в игре и вне игры, мирно разре-
шать возникающие конфликты, формируются коммуникативные 
навыки. 
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У детей с нарушением речи есть проблемы с утомляемостью, им 
сложно долго удерживать внимание, они часто путают связи между 
предметами и явлениями. Сказки помогают решить эти проблемы. 

Одним из интереснейших направлений сказки является сказочная 
песочная терапия. Этот метод может эффективно решать как вопросы 
психологического развития личности, так и коррекции индивидуальных 
поведенческих реакций и задачи речевого развития детей дошкольного 
возраста. На песочных планшетах дети могут создавать образы, разви-
вать мелкую моторику, фантазию и творчество, снимая напряжение. 

Работая с детьми в этом направлении, можно заметить, что ребе-
нок раскрывает свои чувства, эмоции и речевые возможности. Мы ча-
сто сталкиваемся с проблемой автоматизации звуков у детей дошколь-
ного возраста. Ребенку, находясь в напряжении от того что его речь 
контролируют, оценивают, часто делает ошибки. Да и зачастую отка-
зывается правильно произносить трудные для него звуки в разговор-
ной речи, пересказе или рассказе. 

Есть разные истории... Вы можете использовать готовую или соб-
ственную историю, если хотите. Любой может научиться писать сказ-
ки. Мы все знаем и помним огромное количество сказок. Нужно толь-
ко начать – вы, естественно, будете поражены радостью ребенка, как 
истории рождается из уст детей. 

Сказка рождается из чего угодно! Стоит дошкольнику придумать 
название, тут же появляются герои, их характеры и повадки. Ребенок 
сам того не осознавая создает новые истории, до этого никому не из-
вестные. А так как у нас сказки рождаются на песке, то начинают ра-
ботать руки одновременно с фантазией, с речью. 

Первое время, когда дети только начинают вникать в данный вид 
работы, рисунок плюс рассказ, им бывает достаточно сложно. В то 
время как идет зарисовка, например дерева, ребенок должен описать 
само дерево, где оно растет, для чего оно необходимо в данном эпизо-
де. И так происходит с каждым предметом и персонажем, появляю-
щемся на песочном планшете. 

Если ребенок затрудняется сам развивать сюжеты историй, то мы 
берем старые русские сказки, знакомые каждому с самого раннего дет-
ства. Подходят сказки, где по сюжету присутствует минимальное ко-
личество персонажей. Разбираем каждого героя, проговариваем его 
признаки, действия. затем на песочном планшете зарисовываем. Ста-
раемся двумя руками одновременно работать. Когда всю сказку прора-
ботали, проговорили и прорисовали, наступает самый интересный мо-
мент. Выключаем свет, включаем подсветку на песочном планшете и 
ребенок начинает творить… 

Для каждого человека, а тем более для детей должен быть резуль-
тат его работы. Таким результатом в наших сказках является снятый 
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мультфильм. Пока ребенок выводит на песке героев сказки, озвучивает 
их, можно включить камеру, направит ее на руки сказочника и сни-
мать! Немного поработав с монтажом, наложив музыку подходящую, 
титры и можно показывать мультфильм. 

После просмотра такого мультфильма среди своих сверстников, 
дети с речевыми расстройствами становятся более уверенными в своих 
речевых навыках. 

После того как первый этап работы пройден, можно усложнять 
задачи. Сказочные истории можно по-разному рассказать, используясь 
разными вариантами: 

1. Перепутались сказки. 
Путаницы в сказках всегда привлекали детей. А если им самим 

приходиться искать выход, то получается что-то новое и интересное. 
Например в сказку «Три поросенка» приходят герои сказки «Теремок». 

2. Сказки, где перепутали героев. 
Например: в сказке «Кот в сапогах» вместо кота появляется «Бы-

чок-смоляной бочок», сюжеты сказок меняются и идут по новому руслу. 
В сказке возможно все. 

3. Сказка, рассказанная от третьего лица 
Вы можете рассказать знакомую сказку от имени некоторых ска-

зочных героев. Дети представляют сказки от лица определенных пер-
сонажей, учатся превращаться в сказки и учатся смотреть на одну и ту 
же ситуацию с разных сторон. 

4. Сказки из шкатулки 
Главный сказочник, приоткрывая шкатулку, наугад достает лю-

бой предмет, который и будет сказочным героем. 
Таким образом, использование песочных сказок в логопедической 

работе по формированию связной речи детей дошкольного возраста 
является наиболее эффективным приемом в их речевом, познаватель-
ном и личностном развитии.  
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В России за последнее время произошло существенное изменение 
отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья и оценки возможностей детей с особыми образовательными по-
требностями. В связи с этим в систему образования вводится иная 
форма получения образования - инклюзия. Проблемами инклюзивного 
образования занимались Н.Д. Шматко [5], С.Н. Сорокоумова [4], У.В. 
Ульенкова [6], и др. 

Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) — одна из главных тенденций реформирования совре-
менной образовательной практики. 
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«Инклюзивное образование (фр. - inclusif-включающий в себя, 
лат. - include - заключаю, включаю)- процесс развития общего образо-
вания, который имеет в виду доступность образования для всех, в 
плане адаптации к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 
доступ к образованию для детей с особыми потребностями» [1, с. 83]. 
Прежде в общей сложности, значимо уточнить, что понятие «инклю-
зивное образование» шире понятия «доступное (интегративное) обра-
зование для детей с ограниченными возможностями» [4; с. 12]. 

Один из основных тезисов инклюзивного образования – это, преж-
де всего, направленность на то, что все, безусловно, дети яркие авто-
номные индивидуальности со своими отличными от других потребно-
стями в доступном качественном обучении. Для более гибкого и инди-
видуального подхода к преподаванию и обучению таких детей как раз и 
направлено инклюзивное обучение, которое в свою очередь позволит 
удовлетворить различные потребности в обучении детей с ОВЗ. Дети с 
ОВЗ могут реализовывать свои образовательные потребности в случае, 
если процессы интеграции в образовании включат в себя в качестве ве-
дущего направление инклюзивного образования и обучения. 

Сорокоумова С.Н.[4] направляет свою мысль на то, что общеобра-
зовательным учебным заведениям необходимо находить пути эффек-
тивного обучения всех детей. Особенно это касается детей с ОВЗ. Это 
могут быть дети, у которых имеются серьезные физические или ум-
ственные отклонения или недостатки. Одним из перспективных 
направлений в этой связи становится поиск инновационных технологий 
работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Дошкольный возраст – один из самых важных этапов в жизни 
ребенка, после которого ребенок перейдет на новую важную сту-
пень –наступит кризис семи лет, который характеризуется сменой 
ведущего вида деятельности с игрового на учебный. 

К старшим дошкольникам, по мнению Л.И. Божович, относят де-
тей в возрасте 5-7 лет, которые посещают старшую и подготовитель-
ную группы детского сада. Этот период в жизни ребенка играет осо-
бую роль в его личностном развитии: в это время начинают формиро-
ваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Как утверждает Д.В.Эльконин, в старшем дошкольном возрасте за-
кладывается база будущей личности ребенка: укрепляется устойчивая 
форма мотивов, формируются социальные потребности, появляется но-
вый тип (опосредованной) мотивации, ребенок изучает систему социаль-
ных ценностей, нравственных качеств и правил поведения в обществе. 

Большой вклад в исследование психологических особенностей 
детей старшего дошкольного возраста внесли работы таких ученых, 
как Н.Н.Поддъяков, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, З.М. Истомина, А.Н. 
Леонтьев, B.C. Мухина, А.П.Усова, Д.Б.Эльконин и других. 
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Понятие «дети с ограниченными возможностями», как считает 
М.В. Певзнер, «дает возможность рассматривать данную категорию 
лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к ка-
кой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или не-
достатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие не-
адаптированности внешней среды к главным нуждам индивида, из-за 
негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих особых людей в 
социокультурной системе» [2, с. 30]. 

Психологическими особенностями детей с ОВЗ являются: 
- У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема 
и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих де-
тей об окружающем мире. 

-. Недостаточно сформированы пространственные представления, 
дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, 
установить симметричность, тождественность частей конструируемых 
фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 
целое. 

- Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключа-
ются с одной деятельности на другую. Недостатки организации вни-
мания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активно-
сти детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недоста-
точным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

- Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 
долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

- Снижена познавательная активность, отмечается замедленный 
темп переработки информации. 

- Мышление – наглядно-действенное мышление развито в боль-
шей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

- Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 
взрослыми. 

-. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 
способы общения и сами игровые роли бедны. 

- Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компо-
ненты языковой системы не сформированы. 

- Наблюдается низкая работоспособность в результате повышен-
ной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психо-
моторной расторможенности. 

- Наблюдается несформированность произвольного поведения по 
типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учеб-
ной мотивации. 

В группах дошкольников с ОВЗ в рамках инклюзии учитываются 
взаимосвязи связи всех специалистов с воспитателями, в которых да-
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ются рекомендации от каждого специалиста, как индивидуально, так и 
для всех детей группы (развивающие игры сказки, релаксационная му-
зыка перед сном, спокойная музыка для фонового сопровождения ре-
жимных моментов, игр, физкультурные упражнения, тексты песен и 
мелодий на музыкальных занятиях и др.). Таким образом, ведущей 
технологией в коррекционной работе детей с ОВЗ принадлежит игро-
вой технологии, наиболее подходящей к психологическим особенно-
стям детей дошкольного возраста данной категории. 

Следовательно, характеризуя специфику организации коррекцион-
но-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, можно отметить, что содержание коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья развития в 
рамках инклюзивного образования в условиях детского сада общеразви-
вающей направленности должно быть построено так, чтобы обеспечи-
вать в каждый возрастной период выполнение, как общеобразователь-
ных, так и специфических коррекционных задач. Необходимо включе-
ние детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития в 
специально организованную образовательно-развивающую среду, с уче-
том их психофизических и возрастных особенностей, направленную на 
предупреждение и преодоление дефектов развития. 
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В современном мире прослеживается тенденция к увеличению 
числа детей с нарушениями в развитии. Причинами этого является ряд 
факторов: неблагоприятная экология; вредные привычки и хрониче-
ские заболевания, возраст родителей; стрессы, конфликты в семье; 
травмы головного мозга различного генеза; болезни во время беремен-
ности, токсикозы, употребление лекарственных препаратов, пагубно 
влияющих на развитие плода; дефицит массы тела новорожденного 
(менее 1,5); неправильное питание, присутствие в пище вредных доба-
вок, генномодифицированных продуктов и другие. 

С самого раннего детства современный ребёнок познаёт мир и 
развивается несколько другим путём, чем предыдущее поколение. Как 
показывает практика, независимо от особенностей и уровня развития, 
малыш легче познаёт мир с помощью гаджетов. Поэтому педагоги 
обязаны идти в ногу со временем, находить и осваивать новые интер-
активные средства, которые способствуют коррекции нарушений раз-
вития дошкольников. 
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Одним из таких средств является интерактивная платформа 
«Мерсибо». Использование электронных материалов портала позволя-
ет педагогам МКДОУ «ЦРР-д/с№4» создать благоприятные условия 
для развития детей с ОВЗ. Специалисты успешно вводят в практику 
работы с детьми, имеющими различные виды нарушений, упражнения, 
игры и задания, представленные на портале, с целью обновления со-
держания образовательного процесса через интерактивные ресурсы 
платформы «Мерсибо». 

Научная основа: процесс развития ребёнка строится на основе 
функционирования зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного восприятия. Любая психофизиологическая функция по-
лисенсорна. 

В своей деятельности педагогиМКДОУ «ЦРР-д/с№4» руковод-
ствуются принципами зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, 
соматосенсорной и сенсорной системы: многоканальности (дублирова-
ние с целью повышения надёжности системы); многоуровневости пере-
дачи информации (от простого к сложному); дивергенции (мультипли-
кации; контакт с несколькими нейронами более высокого уровня); об-
ратных связей (у всех уровней системы есть и восходящий, и нисходя-
щий путь; обратные связи имеют тормозное значение как часть процесса 
обработки сигнала); структурно-функциональных корреляций (кортика-
лизация разных сенсорных систем имеет разную степень) [1, с. 46-51] 

Чтобы работать с порталом «Мерсибо», педагоги МКДОУ «ЦРР-
д/с№4» прошли регистрацию на данном ресурсе и оформили годовую 
подписку. Альтернативными способами доступа к арсеналу «Мерсибо» 
являются флэш-накопители и диски, а также различное интерактивное 
оборудование с программным обеспечением «Мерсибо». В МКДОУ 
«ЦРР-д/с№4», в кабинете учителя- логопеда, имеется настенная интер-
активная панель «Вундеркинд» с программой «Мерсибо» - версия 2.1. 

Педагоги регулярно посещают вебинары платформы «Мерсибо», 
что способствует повышению их профессиональных компетенций. 

Работа с детьми с ОВЗ выстраивается по следующему алгоритму: 
1. В процессе анализа формулируется цель, в которой определяет-

ся: что сможет делать ребёнок, определяются его действия, при каких 
условиях он это сможет делать, насколько хорошо он это сможет делать. 

2. При проектировании идёт подготовка планов, составление сце-
нариев, отбор средств и методов обучения. 

3. Во время разработки сценарии воплощаются в электронные об-
разовательные материалы и пособия. Здесь важны простота, гибкость 
и вариативность использования разработанных ресурсов. 

4. На этапе применения идёт внедрение в образовательный про-
цесс через различные формы работы с детьми, при необходимости 
может производиться редактирование материалов. 
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5.Оценка результатов выступает как индикатор эффективности 
совместной деятельности детей и педагога. 

Взаимодействие педагогов МКДОУ «ЦРР-д/с№4»позволяет 
успешно преодолевать нарушения различного характера. Каждый спе-
циалист использует платформу «Мерсибо», исходя из основных задач 
своейпрофессиональной деятельности. 

Использование системы «Мерсибо» помогает педагогам выстро-
ить свою работу в соответствии с требованиями ФГОС ДО [4, с. 6], ко-
торая основана на личностно-ориентированном подходе. Особое вни-
мание при работе с порталом «Мерсибо» уделяется созданию безопас-
ной и комфортной образовательной среды, где поддерживается благо-
приятный психологический климат, регламентируется время пребыва-
ния ребёнка за компьютером. 

Педагог- психологи учитель- дефектолог комбинируют различ-
ные виды деятельности с детьми, расширяя, тем самым их мотиваци-
онное поле и стимулируя их творческую активность и инициативу. 

Комплексное обследование ребенка с помощью игр данного ре-
сурса позволяет проверить состояние физиологического слуха, мото-
рики, поведенческих реакций, выявить особенности речевого развития, 
определить уровень развития когнитивной сферы и коммуникации. 

Результаты диагностики автоматически фиксируются в речевой и 
психологической картах развития ребенка, представленных в специ-
альном разделе портала «Мерсибо», что позволяет оптимизировать ра-
боту и соответствовать современным требованиям ведения рабочей 
документации в электронном и бумажном виде. Таким образом, спе-
циалистами МКДОУ «ЦРР-д/с №4»автоматически составляются про-
граммы по результатам заключения, индивидуальные маршруты со-
провождения детей с ОВЗ, ведутся протоколы, журналы, отчеты. 

Игры и упражнения раздела «Моторика» помогают педагогам 
применять пальчиковые игры, элементы психогимнастики, самомас-
саж, гимнастику для глаз, как здоровьесберегающие технологии. Взяв 
за основу печатные пособия, педагоги используют нетрадиционные 
техники рисования, работу с песком и водой, дорисовывание, рисова-
ние геометрическими фигурами, которые способствуют позитивному 
самовосприятию. Ребенок получает опыт уверенного поведения в ре-
зультате создания ситуации успеха, из-за отсутствия понятий «пра-
вильно-неправильно», что способствует снятию тревожности и повы-
шению самооценки дошкольника [3]. 

Все задания представлены в игровой форме- ведущем виде дея-
тельности дошкольного возраста, а это стимулирует поддержание по-
знавательного интереса и работоспособности ребенка, обучает его 
способам командной работы, а в случаях с неговорящими детьми- спо-
собам альтернативной коммуникации. 
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Основной общей особенностью детей с ОВЗ, не зависимо от но-
зологии, являются нарушения речи, либо ее полное отсутствие. И 
здесь на помощь специалистам приходят интерактивные игры для ак-
тивизации речи детей. Работа с неговорящими детьми основана на 
звукоподражании и направлена на накопление пассивного словаря, что 
благополучно сказывается на их успешной социализации. 

По результатам психолого-педагогического обследованиядетей с 
ОВЗ, посещающих СП Лекотека (14 детей),у 80% был выявлен низкий 
уровень познавательной деятельности, что проявлялось в непринятии 
предлагаемых заданий, неспособности выполнения инструкций, низ-
ким уровнем обучаемости в процессе обследования, незаинтересован-
ностью в деятельности, слабой мотивации, следствием чего является 
задержка психо-речевого развития. 

В результате активного применения игр, представленных на 
платформе Мерсибо, при повторном мониторинге через год, отмечает-
ся положительная динамика психо-речевого развития. Уровень моти-
вации детей с ОВЗ возрос на 39%, эмоциональная отзывчивость повы-
силась на 27%, пассивный словарь детей увеличился на 30%, активное 
звукоподражание улучшилось на 35%. 

Основной формой логокоррекционной работы учителя –логопеда 
является индивидуальная работа или работа в микрогруппах. Педагог 
отмечает, что возможности «Мерсибо» помогают работать над различ-
ными компонентами речи, способствуют компенсации и прогрессу 
всех слабых звеньев в развитии дошкольника [2]. Тяжёлые нарушения 
речи всегда сопровождаются недосформированностью других функ-
ций: когнитивных процессов, моторики, саморегуляции и др. есурсы 
«Мерсибо» в интересной и занимательной для детей форме помогают 
учителю-логопеду развивать у логопатов внимание, память, мышле-
ние, общий кругозор, моторику и пр. Учитель-логопед практикует 
применение конструктора картинок в качестве инструментария для ре-
ализации методики японского профессора Макото Шичида «Цепочка 
памяти» или «Абсурдный рассказ», которая помогает развивать не 
только речь ребенка, но и память. Результаты коррекционного обуче-
ния на основе интерактивных ресурсов «Мерсибо» свидетельствуют о 
повышении эффективности логокоррекционной работы с дошкольни-
ками с ОВЗ. Так учитель-логопед отмечает, что по сравнению с про-
шлым учебным годом у всех дошкольников возрос интерес к логопе-
дическим занятиям, удалось привлечь к совместной работе детей с 
РАС, а для дошкольников с ТНР и ЗПР была разработана картотека 
занимательных домашних заданий, что позволило сократить сроки 
коррекционной работы. 

Подписка дает педагогам возможность доступа к «Мерситеке» - к 
онлайн-библиотеке пособий, созданных другими педагогами. Актив-
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ное использование данного электронного ресурса позволяет учителю-
логопеду, педагогу-психологу и учителю-дефектологу транслировать 
свой педагогический опыт на федеральном уровне, о чем свидетель-
ствуют многочисленные публикации пособий и материалов в разделе 
«Мерситека». 

В процессе грамотного сочетания ресурсов платформы «Мер-
сибо» дети достигли определённых результатов с каждым педагогом. 

Благодаря взаимодействию с педагогами- психологами ДОУ: дети 
с ОВЗ овладели приемлемыми способами выполнения заданий; у них 
появилась заинтересованность в результате своей деятельности и удо-
влетворенность в осуществлении собственных возможностей; ситуация 
успеха помогла им овладеть определенными навыками и умениями; у 
детей отмечается эмоциональная устойчивость; стали преобладать пози-
тивные взаимоотношения; расширились представления дошкольников о 
мире; дети стали более инициативными и самостоятельными. 

В совместной работе с учителем- дефектологом дети стали прояв-
лять речевую активность,дольше удерживать внимание на объекте, 
лучше запоминать информацию, ориентироваться в простран-
стве;появилосьжелание сотрудничать. 

В результате работы учителя- логопедау детей улучшился фоне-
матический слух и фонематическое восприятие,связная 
речь;сформировалась звуко- слоговая структура слов; стал богаче сло-
варный запас. 

Таким образом, педагогиМКДОУ «ЦРР-д/с№4» отмечают, что 
игры и приложения «Мерсибо» являются огромным ресурсом и от-
крывают широкие возможности. Систематическое применение плат-
формы «Мерсибо» позволяет корректировать различные нарушения в 
развитии дошкольников с ОВЗ, а также способствует разностороннему 
развитию личности каждого ребёнка. 
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Abstract: the article considers the actual problem of socialization of chil-
dren with special needs in the group normodipine peers. Students with disabilities 
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В настоящее время проблема социализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) является актуальной, так как ранее 
единственно возможной формой обучения и воспитания таких детей 
были специальные образовательные учреждения разных типов. В рам-
ках реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ актуальным становится обучение таких детей в условиях массо-
вой школы, учет их возрастных, типологических и индивидуальных 
особенностей, особых образовательных потребностей. В рамках ин-
клюзивного образования в школах появились классы, где созданы 
условия для обучения детей с ОВЗ. Соответственно, перед психолога-
ми стоит задача помочь детям с особыми образовательными потребно-
стями адаптироваться в обществе с нормально развивающимися 
сверстниками в условиях массовой общеобразовательной школы, обу-
чаться и взаимодействовать с ними на равных.  
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У младших школьников с ОВЗ отмечаются проблемы неадекват-
ной самооценки, снижение социального статуса, изолированность в 
обществе. На социализацию школьников с ОВЗ оказывают влияние 
личностные особенности детей, отношение родителей к проблеме со-
циализации, отсутствие своевременной психолого-педагогической по-
мощи. И.В. Вачков [1] считает, что главная проблема ребенка с ОВЗ 
заключается в нарушении связи с миром, в ограниченной мобильно-
сти, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченно-
сти общения с природой. Академик Н.Н. Малофеев [3] раскрывает со-
держание острых проблем, стоящих сегодня перед коррекционной пе-
дагогикой. Им дано определение понятия «интегрированное образова-
ние», которое он раскрывает как процесс совместного воспитания и 
обучения лиц с ОВЗ с нормально развивающимися сверстниками, в 
ходе которого они достигают наиболее полного прогресса в социаль-
ном развитии. На сегодняшний день вопрос развития самооценки, 
коммуникативных навыков остро стоит у ведущих педагогов-
психологов [2,4]. Ведь от уровня овладения коммуникативными навы-
ками зависят успешность обучения, становление личности, адаптация 
и социализация детей с ОВЗ как в группе нормально развивающихся 
сверстников, так и в дальнейшей жизни. 

С целью изучения влияния статуса в группе нормотипичных 
сверстников на социализацию младших школьников с ОВЗ, нами бы-
ло проведено исследование на базе муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№10» города Россошь Воронежской области. В нем приняли участие 
учащиеся 3 класса в количестве 28 человек (13 девочек и 15 мальчи-
ков), из которых 7 школьников с ОВЗ. Для диагностики уровня раз-
вития самооценки младших школьников мы провели: методику «Ле-
сенка» (В.Г. Щур) [5]; анкетирование по тесту-опроснику Н.Г. Ка-
занцевой, методическое исследование «Социометрия» Дж. Морено 
для диагностики межличностных отношений в классе и выявление 
статуса у младших школьников с ОВЗ в коллективе нормотипичных 
сверстников. 

Исследование «Лесенка» проводилось в классном кабинете, за 
ходом выполнения следили классный руководитель, педагог-психолог 
и студент ВУЗа. В процессе проведения были заданы наводящие во-
просы, ответы детей записывались в протокол исследования. Выпол-
нение задания «Поставить себя на ступеньку...» успешно выполнили 
как дети, имеющие нормальное развитие, так и дети с ОВЗ. Затрудне-
ния при выполнении задания были у ученика с ОВЗ (ДЦП), выбравше-
го нижнюю вторую ступеньку, что говорит о заниженной самооценке 
по причине ограниченного общения, движения, плохой успеваемости. 
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Анализируя результаты, мы констатируем, что большинство уче-
ников (14, из них 2 с ОВЗ) имеют адекватную самооценку. Результаты 
заниженной самооценки показали 5 учеников, из которых 3 ученика с 
ОВЗ. Неадекватно завышенная самооценка была выявлена у 2 учащих-
ся, а так же завышенная самооценка присутствует у 7 учащихся, что 
типично для их возрастной категории. 

Количественный анализ показал, что низкий уровень развития 
самооценки имеют как дети с ОВЗ, так и нормотипичные. Адекватную 
самооценку имеют большое количество учащихся с нормальным раз-
витием, в то время как она присутствует только у 2 учащихся с ОВЗ. 
Завышенную самооценку показали результаты диагностики 6 детей с 
нормальным развитием, что характерно для их возраста и 1 ребенок с 
ОВЗ. Неадекватно завышенная самооценка выявлена у 2 учащихся. 

Таким образом, адекватная и завышенная самооценка преоблада-
ет у школьников с нормальным уровнем развития, что обусловлено 
психологическими и возрастными качествами личности данного воз-
раста. Учащиеся с ОВЗ в большей части имеют завышенную или за-
ниженную самооценку. Всего 2 учащихся с нарушениями имеют адек-
ватную самооценку, что указывает на правильно организованное пси-
холого-педагогическое развитие школьников с ОВЗ с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. 

Второе исследование по тесту-опроснику Н.Г. Казанцевой для 
диагностики уровня самооценки младших школьников с ОВЗ, мы про-
водили в кабинете психолога в другой день, чтобы избежать пере-
утомления младших школьников. Тест состоял из 20 вопросов на са-
мооценку, ответы детей записывались в протокол исследования. За-
труднения при выполнении задания испытывал ученик ОВЗ, при отве-
тах на вопросы он показал самые низкие результаты. 

Проанализировав ответы детей, мы сделали следующие выводы: 
заниженная самооценка преобладает у школьников с ОВЗ, что обу-
словлено психологическими и возрастными качествами личности дан-
ного возраста. Учащиеся с ОВЗ в большей части имеют завышенную 
или заниженную самооценку. Всего 2 учащихся с нарушениями имеют 
адекватную самооценку, что указывает на правильно организованное 
психолого-педагогическое развитие школьников с ОВЗ, учет их инди-
видуальных и возрастных особенностей. 

Методику «Социометрия» Дж. Морено мы проводили 2 недели, 
так как некоторые дети отсутствовали из-за болезни. Школьники отве-
чали на вопрос о том, кого из своего класса они хотели бы пригласить 
на свой день рождения первым, вторым и третьим по порядку. Ответы 
записывались на выданный лист. 

По результатам проведенного исследования можно сделать выво-
ды о том, что дети с ОВЗ, получившие высокие результаты в тестиро-
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ваниях организованных ранее, воспринимаются коллективом сверст-
ников как равные. Дети, получившие малое количество выборов или 
не получившие вообще – имеют заниженную самооценку. 

Анализ результатов позволил распределить испытуемых в соот-
ветствии с уровнем развития самооценки, на четыре группы. В шкале 
«отверженные» учащиеся с ОВЗ отсутствовали, что говорит о благо-
приятной социальной среде класса, о том, что нормально развивающи-
еся учащиеся адекватно воспринимают сверстников с ОВЗ, готовы к 
общению с ними. Шкалу «пренебрегаемые» занял 1 учащийся с ОВЗ, 
которого выбрал только один ученик из класса. Это говорит о том, что 
он не готов к общению, но есть дети, которые тянутся к нему, жалеют 
его. Шкалу «предпочитаемые» заняли 5 учащихся, у которых просле-
живаются как взаимные отношения, так и выбор их другими одноклас-
сниками. Это говорит о благоприятной атмосфере в классе, умении 
учащихся с ОВЗ, так и нормотипичных сверстников общаться друг с 
другом, что влияет на успешную социализацию младших школьников 
с ОВЗ. 

Таким образом, мы можем утверждать, что развитие самооценки 
напрямую влияет на статус в группе, и тот, в свою очередь, на социа-
лизацию младших школьников с ОВЗ. 

Работа по созданию условий для успешной социализации млад-
ших школьников с ОВЗ в группе нормотипичных сверстников должна 
строиться индивидуально, соответствовать уровню физического, пси-
хического и эмоционального здоровья школьника. Нами были разра-
ботаны психолого-педагогические рекомендации для педагогов и ро-
дителей. 

Во-первых, важно создание условий для адаптации детей с ОВЗ в 
группе сверстников: 

- организация работы с использованием интерактивных форм дея-
тельности (информационно-коммуникационные технологии, интерак-
тивные доски и мультимедийные проекторы, аудиокниги и др.); 

- организация работы, направленной на раскрытие творческого 
потенциала (участие в выставках, оформление классного уголка, стен-
газеты, помощь в организации мероприятий); 

- использование способов оценки достижений школьников с ОВЗ 
в соответствии с их возможностями; 

- исключение соревновательных видов внеклассных мероприятий. 
Во-вторых, необходимо привлечение дополнительных ресурсов 

сопровождения: 
- привлечение специалистов к участию в организации образова-

тельного процесса детей с ОВЗ (педагоги - психологи, логопеды, тью-
торы); 

- организация взаимодействия педагогов и родителей; 
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- рекомендательный характер советов сопровождающего; 
- участие в различных видах внеурочной деятельности (экскур-

сии, классные часы, походы в читальный зал, музеи, театры). 
Таким образом, в ходе проведенных исследований мы получили 

выводы о том, что в данном классе социальный статус младших 
школьников с ОВЗ находится на значительном уровне для их сверст-
ников. Это благоприятно сказывается на развитии самооценки, адап-
тации в коллективе, а так же на нормальную социализацию учащихся с 
ОВЗ. 

В ходе данной работы было доказано, что у детей с ОВЗ затруд-
нено взаимодействие с социальной средой, снижена способность адек-
ватно реагировать на происходящие изменения. Они испытывают осо-
бые трудности в достижении своих целей в рамках существующих 
норм, что может вызвать у них неадекватную реакцию и привести к 
отклонению в поведении. В задачи развития и воспитания детей с 
нарушениями должно входить обеспечение адекватного взаимоотно-
шения их с обществом, осознанного выполнения социальных норм и 
правил. Социальная адаптация открывает этим детям возможность ак-
тивного участия в общественной жизни. 
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Как показывает практика у некоторых детей, которые посещают 
дошкольные образовательные учреждения, отмечаются проблемы в 
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развитии когнитивных функций, различные моторные нарушения, не-
сформированность пространственных представлений, сложности при-
ема и переработки информации. У таких детей наблюдается низкая по-
знавательная активность, нестабильное психоэмоциональное состоя-
ние, низкая работоспособность, повышенный тонус организма. Дети, 
которые имеют сложности в развитии, нуждаются в индивидуальной 
комплексной помощи всех специалистов ДОУ. В настоящее время в 
группы общеразвивающей направленности приходят дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Таким детям с особыми об-
разовательными потребностями необходимы и особые условия психо-
лого-педагогического сопровождения образовательного процесса. В 
связи с введением инклюзивного образования возникает ряд моментов: 
с одной стороны включение таких детей в коллектив сверстников, поз-
воляет такому ребенку социализироваться в обществе, с другой сторо-
ны необходим индивидуальный подход к организации психолого - пе-
дагогического сопровождения детей с ОВЗ. Для решения этих задач в 
образовательной организации и организована работа психолого - педа-
гогического консилиума. 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк) создает опти-
мальные условия обучения, воспитания, адаптации, развития и социа-
лизации воспитанников. Деятельность ППк регламентируется Конвен-
цией ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», Феде-
ральным законом об основных гарантиях прав ребенка в РФ, Семей-
ным кодексом РФ, распоряжением Министерства Просвещения « Об 
утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019 г. ППк реша-
ет проблемы ребенка с особыми образовательными потребностями, 
объединяя усилия педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитате-
лей, педагогов дополнительного образования и других специалистов, 
работающих в данном учреждении. Специалисты проводят раннюю 
диагностику и выявляют отклонения в развитии и определяют резерв-
ные возможности воспитанников, формируют рекомендации родите-
лям и педагогам для обеспечения индивидуального подхода в процессе 
коррекционно-развивающего сопровождения, отслеживают динамику 
освоения содержания образовательной программы и эффективность 
прохождения индивидуального образовательного маршрута. Известно, 
что «индивидуальный образовательный маршрут - это движение в об-
разовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с 
целью осуществления образовательного, психолого-педагогического 
сопровождения в конкретной образовательной организации специали-
стами различного профиля на основе реализации индивидуальных 
особенностей его развития» [1, с. 86]. 
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Обследование воспитанников специалистами ППк осуществля-
ется по инициативе родителей или воспитателей групп с согласия ро-
дителей (законных представителей). Всесторонняя диагностика осу-
ществляется специалистами разных профилей в рамках их професси-
ональных задач и компетенций. Каждый специалист отрабатывает 
свои направления исследования по стандартным диагностикам. В 
каждом модуле учителя-логопеда и педагога-психолога прописан пе-
речень диагностического инструментария (инвариантные и вариа-
тивные методики). 

"Приступая к обследованию ребенка младшего дошкольного воз-
раста, педагог-психолог сначала устанавливает эмоционально - дело-
вой контакт и формирует доверительные отношения, а также обращает 
внимание на общее состояние ребенка и только после этого предлагает 
ему выполнить следующие задания" [2, с. 47]. В целях раннего прогно-
зирования трудностей обучения и определения специфических откло-
нений в развитии познавательной сферы ребенка психолог использует 
определенные диагностические методики для каждого возрастной 
группы. Можно использовать методическое пособие Е.А. Стребелевой 
с развернутым диагностическим блоком. При обследовании ребенка 5-
7 лет педагог-психолог предлагает задания с постепенным увеличени-
ем уровня познавательной трудности. Если ребенок затрудняется, 
необходимо помочь ему, а затем предложить задания с учетом его 
возможностей. Важно отметить, что каждый психолог вправе исполь-
зовать те диагностические методики, которым он обучался и которыми 
хорошо владеет. "Обследование детей дошкольного возраста имеет ряд 
особенностей. Желательно, чтобы материалы для обследования детей 
были представлены по возможности в игровой форме. Ребенок не 
должен догадываться о целях исследования. Даже исследование памя-
ти желательно проводить в игровой форме. Период продуктивной дея-
тельности должен перемежаться с периодами отдыха. Ребенок должен 
иметь право находиться в процессе обследования в любой позе (что 
также диагностично!)"[3, с. 25]. Педагог - психолог может использо-
вать базовый диагностический комплекс психологического обследова-
ния по С.С. Семаго: "Доски Сегена", "Цветные прогрессивные матри-
цы (Тест Дж. Равена)", Методика "Классификация предметов" (дет-
ский вариант), "Методика исследования способности формирования 
понятий (методика Выготского - Сахарова, модификация для детей 
дошкольного возраста)", "Методика опосредованного запоминания по 
А.Н.Леонтьеву", "Установление последовательности событий" "Ис-
ключение предметов", "Кубики Кооса". Для исследования субъектив-
ных межличностных отношений ребенка используется методика 
(СОМОР) и "Цветовой тест отношений (ЦТО)". 
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В системе комплексного обследования детей в работе ППк веду-
щее место занимает оценка речевого развития. Речь является своеоб-
разным маркером того или иного отклонения в оценке нервно-
психического состояния ребенка. 

В настоящее время появилось достаточно большое количество 
пособий для обследования речи детей дошкольного возраста: И.А. 
Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизно-
шения»; И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 
лексико-грамматического строя и связной речи»; Иншакова 
О.Б.«Альбом для логопеда»; Волковская Т.Н. «Иллюстрированная ме-
тодика логопедического обследования». 

Основными направлениями обследования речи детей дошкольно-
го возраста выступают: 

- обследование диалогической связной речи и коммуникативных 
навыков; 

- обследование монологической связной речи; 
- обследование лексического запаса; грамматического строя речи, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова.  
При наличии у ребенка проблем звукопроизношения обследова-

ние проходит по двум направлениям: обследование строения и двига-
тельных функций артикуляционного аппарата и обследование состоя-
ния фонематического восприятия. 

На основании диагностических данных членами ППк готовятся 
психологическое, логопедическое и педагогическое представление на 
воспитанника. Воспитатель на основании наблюдений отражает лич-
ностные характеристики ребенка, характер микросреды, проблемы и 
трудности, которые возникают у воспитанника в процессе развития, 
обучения и взаимодействия его со сверстниками. Педагог – психолог 
составляет психологическое представление, отражающее состояние 
когнитивных функций (не только нарушенных, но и сохранных) осо-
бенностей эмоционально – волевой сферы. Учитель – логопед в своем 
представлении определяет уровень речевого развития и имеющиеся 
нарушения речи. Учитель - дефектолог определяет особенности опера-
ций мышления, как сформированы моторные навыки, пространствен-
ные и временные представления, конструктивный праксис и готовит 
рекомендации для построения индивидуального образовательного 
маршрута согласно имеющей нозологией. Коллегиальные заключения 
консилиума доводятся до сведения родителей. Все рекомендации, 
предложенные специалистами консилиума, реализуются только с их 
согласия. ППк назначается ведущий специалист, который в дальней-
шем отслеживает динамику развития ребенка, эффективность оказыва-
емой ему помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний 
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консилиума, если требуется корректировка индивидуального образо-
вательного маршрута. 

Далее специалистами ДОУ проводится профилактическая и кор-
рекционно-развивающая работа с детьми при активном участии воспи-
тателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Периодич-
ность проведения ППк определяется реальным запросом ОУ, в целом 
заседания подразделяются на: плановые и внеплановые. 

При необходимости углубленной диагностики или разрешения 
спорных вопросов, отсутствия динамики специалисты рекомендуют 
родителям обратиться на территориальную психолого - медико - педа-
гогическую комиссию. 

Как показывает практика, чем раньше выявлены трудности ре-
бенка, чем раньше начинается специальная коррекционная работа, тем 
больше возможностей имеется для эффективного развития ребенка с 
ОВЗ. Дошкольный возраст - это период наибольшей пластичности 
нервной системы, он наиболее сензитивен для формирования важней-
ших видов психической деятельности, в это время закладывается ос-
нова дальнейшего развития ребенка. 

Таким образом, психолого - педагогический консилиум организу-
ет психолого - педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания на основе равноправного сотрудничества педа-
гогов и родителей, задействовав профессиональный и личный потен-
циал всех субъектов образовательного процесса. 
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Мотивационная готовность – это сложная и разносторонняя пробле-
ма, которая затрагивает период не только 6–7 лет, но, и весь период до-
школьного детства как подготовительный этап к школьному обучению.  

На современном этапе развития психологии мотивационная го-
товность ребенка к обучению рассматривается как комплексная харак-
теристика его психологических параметров. 

Возраст 6-7 лет в жизни ребенка – это рубежный, кризисный пе-
риод в развитии личности как в социальном, так и в психологическом 
плане. В связи с этим в отечественной психологии ведется активный 
поиск средств выявления особенностей принятия ребенком своего но-
вого возрастного статуса. В этот период происходит смена ведущей 
игровой на учебную деятельность. 

Л.С Выготский [3] установил, что дети 5-7 лет стремятся познать 
себя и другого человека как ближайшего социума, понемногу начина-
ют осознавать связи в социальном поведении и во взаимоотношениях 
людей. В этом возрасте в поведении дошкольников формируется воз-
можность саморегуляции, самоконтроля, самоорганизации. 

Одним из важнейших компонентов любой деятельности, в том 
числе и учебной является мотивация. Мотивационная готовность к 
школьному обучению, в свою очередь, обусловливает успешность 
адаптации к школе. 
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В старшем дошкольном возрасте формируется устойчивая струк-
тура мотивов, зарождаются новые социальные потребности, возникает 
новый тип мотивации, что является основой произвольного поведения, 
ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей, мо-
ральных норм и правил поведения в обществе. 

А.В. Запорожец [4] отмечает, что особенности мотивации, а также 
уровень развития познавательной деятельности, способность анализи-
ровать и синтезировать информацию и степень сформированности ме-
ханизмов волевой регуляции как целостную систему готовности ре-
бенка к школьному обучению. 

Формирование мотивационной сферы ребёнка является одной из 
главных проблем психологии развития. 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что «к наиболее важным предпосыл-
кам готовности к школе относится умение ребенка ориентироваться на 
систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции 
взрослого, умение работать по образцу. Он считал, что при переходе 
от дошкольного возраста к школьному – диагностическая схема долж-
на включать в себя диагностику как новообразований дошкольного 
возраста, так и начальных форм деятельности следующего периода». 
[7, с. 25] 

По мнению Е.Е. Кравцовой [6], при характеристике психологиче-
ской готовности детей к обучению основное внимание должно уде-
ляться роли общения в развитии ребенка. 

Л.И. Божович [2] наиболее важным компонентом готовности счи-
тала мотивационный. 

Она определила две группы мотивов учения: 
1) мотивы, связанные с потребностью в общении; 
2) мотивы, связанные с потребностью в интеллектуальной актив-

ности. 
Мотивационная готовность к школьному обучению основана на: 

положительных представлениях о школе, желании учиться в школе, 
чтобы узнать и научиться чему-то новому, сформированной позиции 
школьника. 

Ребенок, который готов к школе, хочет учиться не потому, что 
ему хочется занять определенную позицию в обществе, а по той при-
чине, что у него появляется познавательная потребность, которую он 
не может удовлетворить дома. Эти потребности способствуют возник-
новению нового взгляда ребенка на окружающую среду, Л.И. Божович 
[2] определила это как «внутренняя позиция школьника». 

Этому новообразованию Л.И. Божович [2] уделяла много внима-
ния, считая, что «внутренняя позиция школьника» может выступать 
как критерий готовности к школьному обучению. 
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Мотивация объясняет устойчивость и организованность действий, 
целенаправленность деятельности, устремленной к достижению кон-
кретной цели. 

С точки зрения Р.Г. Асеева: «мотивация есть специфический вид 
психологической регуляции поведения и деятельности. Иначе говоря, 
мотивация определяет поведение». [1, с. 7] 

К 6-7 годам мотивационная сторона приобретает разную силу 
значимости для ребенка, особенно важны интерес к содержанию дея-
тельности и мотивация достижения успеха, что можно считать особым 
стимулом. Центральными новообразованиями данного периода явля-
ются соподчинение мотивов и самосознание. 

Научные исследования показали, что 30-40% первоклассников не 
готовы к обучению в массовой школе, мотивация учиться находится 
на достаточно низком уровне, что может отрицательно отразиться на 
желании идти в школу, активности ребенка, его работоспособности, 
успеваемости. Это связано с усложнением образовательных требова-
ний и программ. 

Главное достижение дошкольного детства – это соподчинение 
мотивов, выстраивание стабильной мотивационной системы, которая 
начинает формироваться в это время и завершит свое развитие в 
младшем школьном и подростковом возрастах. Отсутствие мотивации 
приводит к большим трудностям в любом виде деятельности. 

Д.Б. Эльконин [7] выделил три компонента готовности ребенка к 
обучению: мотивационный, интеллектуальный, эмоционально – волевой. 

Известный отечественный психолог В.Г. Асеев [1] подробно изу-
чал мотивационную сторону личности, он считал, что мотивация есть 
специфический вид психологической регуляции поведения и деятель-
ности, в наиболее широком смысле мотивация определяет поведение. 

Мотивационная готовность заключается в наличии у ребенка же-
лания учиться. Важным моментом в вопросе изучения мотивационной 
готовности является изучение проблемы психологической зрелости к 
обучению в школе. 

Л.И. Божович [2] рассматривала готовность к школе с позиции 
аффективно-потребностной сферы в формировании личности ребенка. 

Можно сделать вывод, что готовность ребенка к обучению в шко-
ле является одним из важнейших итогов психического развития во 
время дошкольного возраста и залогом успешного обучения в школе. 

Мотивационно готовым к обучению в школе считается ребенок, у 
которого в сформированном виде отмечаются черты зрелой «внутрен-
ней позиции школьника», в первую очередь, характерные для нее мо-
тивы, проявляющиеся в следующих критериях: ребенок хочет идти в 
школу и волнуется при отсутствии такой возможности, учение при-
влекает его как важная и значимая деятельность, сила учебных моти-



239 

вов полна для преодоления школьных трудностей, сформирована по-
стоянная иерархия мотивов, в которой доминируют познавательные и 
социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведения, ребе-
нок свободно объясняет смысл учения, то есть обнаруживает высокую 
степень осознания мотивационной сферы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития коммуникатив-

ной компетентности детей дошкольного возраста. Актуальность вы-
бранной темы обусловлена тем, что дошкольный возраст является сен-
зитивным в речевом, коммуникативном развитии, для развития которых 
необходимо использовать инновационные методы развития. В статье 
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CHILDREN 
Annotation. The article is devoted to the problem of development of com-

municative competence of preschool children. The relevance of the chosen topic 
is due to the fact that preschool age is sensitive in speech, communicative de-
velopment, for the development of which it is necessary to use innovative meth-
ods of development. The article proves that the most effective in the communica-
tive development of preschool children are art-pedagogical technologies. 

Key words: art-pedagogical technologies, preschool children, communi-
cative competence. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС) обеспечивает гармоничное и последо-
вательное развитие личности, способствует развитию способностей 
детей в разных видах деятельности, в том числе и в коммуникативной. 
Для успешного и полноценного осуществления коммуникативной дея-
тельностью ребенку необходимо владеть коммуникативной компетен-
цией. Коммуникативная компетенция предполагает, прежде всего, 
усвоение норм и ценностей общества. Среди  

Таких норм и ценностей одно из ведущих мест занимают следу-
ющие компоненты коммуникативной компетенции: 

- моральные и нравственные ценности; 
- социальное взаимодействие дошкольника со сверстниками и со 

взрослыми; 
- развитость волевых процессов и рефлексии, что позволяет ре-

бенку выстраивать коммуникативное взаимодействие самостоятельно, 
ответственно и целенаправленно, проявляя саморегуляцию собствен-
ных действий и поступков; 

- формирование эмпатичеких способностей, которые проявляют-
ся в сочувствии и сопереживании к другим; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости. 

В основе социально-коммуникативного развития детей дошколь-
ного возраста лежит коммуникативная компетентность, включающая 
три главных компонента: информационно-интерпретационный, эмо-
ционально-личностный, практико-коммуникативный: их единство 
формирует такую важную черту личности, как коммуникабельность. 
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Информационно-интерпретационный компонент отражает познава-
тельную деятельность дошкольников, что позволяет им услышать другую 
точку зрения, предвидеть поведение окружающих людей. На этой основе 
решать проблемы, возникающие в межличностных отношениях. 

Эмоционально-личностный компонент помогает сформировать у 
детей такие качества личности, как: отзывчивость, доброту, уважение, 
способность сочувствовать и сострадать, понимать настроение ровес-
ников. 

Практико-коммуникативный компонент способствует овладению 
конкретных навыков и умений, поведенческими реакциями в кон-
фликтных или игровых ситуациях. 

Л.С. Выготский [1], А.А. Леонтьев [4], М.И. Лисина [5] и др. в 
своих исследованиях показали, что общее развитие личности до-
школьника во многом обусловлено уровнем развития его речи. В осно-
ве формирования коммуникативной функции содержится речевое об-
щение, которое понимается как мотивированный живой процесс, про-
исходящий между участниками коммуникации. Данный процесс реа-
лизует конкретную жизненную установку каждого дошкольника: он 
строится в тесном речевом сотрудничестве двух или нескольких 
участников в различных видах деятельности: в трудовой, игровой, по-
знавательной. 

При характеристике коммуникативной компетентности в до-
школьном возрасте принято выделять два ведущих компонента: эмо-
циональный и поведенческий. Эмоциональный компонент коммуника-
ции включает эмоциональную отзывчивость, чувство уважения и со-
переживания к окружающим, понимание вербальных и невербальных 
действий собеседника. Поведенческий компонент показывает уровень 
готовности и способности каждого ребенка к сотрудничеству, к сов-
местной деятельности, к адекватным формам общения. 

О.В. Смирнова [6] отмечает, что коммуникативные навыки - это 
способность каждого ребенка взаимодействовать с окружающими 
людьми родителями, педагогами в дошкольном учреждении, другими 
взрослыми людьми, с ровесниками. Это взаимодействие строится на 
адекватном восприятии и интерпретации получаемой информации, 
правильной передаче её содержания другим собеседникам (коммуни-
кантам). Коммуникативные навыки востребованы и являются первой 
необходимостью в обществе, поэтому так важно начинать формиро-
вать их в раннем детстве. В психологии существует синонимичное по-
нятие коммуникативная компетентность. Это понятие достаточно ши-
рокое, так как связано со знанием национальных культурных норм в 
общении и поведении. Эти навыки закладываются в ребенке с раннего 
детства благодаря родителям, постепенно формируются вместе с соци-
альным опытом в дошкольной, а затем в школьной среде. 
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Таким образом, высокий уровень сформированности коммуника-
тивных навыков в целом, и коммуникативной функции в частности, 
позволяет детям дошкольного возраста самостоятельно управлять 
процессом общения в любой ситуации. 

Развиваясь в инновационных условиях современное образование 
направлено на поиск новых путей и методов развития коммуникативной 
компетентности детей дошкольного возраста, что способствует успеш-
ной социализации ребенка в сложившихся социальных условиях. 

В этой связи по мнению А.Ю. Татаринцевой [7], наиболее эффек-
тивной технологией в развитии коммуникативной компетентности де-
тей дошкольного возраста является использование технологии арт-
терапии. 

Арт-терапевтические технологии используются в рамках здоро-
вьесбережения. 

По мнению М. В. Киселевой [2] большую роль арт-терапия играет 
в процессах социализации дошкольников, так как оказывает на лич-
ность и нравственное, воспитательное воздействие, лежит в основе 
формирования или становления морально-нравственных ценностей. 
Кроме того арт-терапия повышает самооценку ребенка и степень его 
самопринятия и самоценности. Среди форм арт-терапии для дошколь-
ного возраста наиболее актуальными являются: сказкотерапия, биб-
лиотерапия, музыко-терапия, игро-терапия, танцевальная терапия, изо-
терапия и т.п. Все эти и другие методы могут быть использованы в от-
дельности и могут дополнять друг друга. 

Л. Д. Лебедева [3] справедливо замечает, что суть арт-терапии со-
стоит в том, что бы ребенок дошкольного возраста посредствам твор-
чества, через рисунок, игру, сказку, танец, театр и т.п. мог найти воз-
можность выходу негативного состояния и отрефликсировать соб-
ственные чувства, переживания. Посредствам арт-терапевтической 
технологии ребенок может привести свою личность к гармонизации 
через самовыражение и самопознание. 

Элементы арт-терапии могут применяться во всех видах деятель-
ности ребенка: в образовательной деятельности, в самостоятельной и 
совместной деятельности ребенка. 

Таким образом, использование технологии арт-терапии является 
эффективным методом развития коммуникативной компетентности 
детей дошкольного возраста. 
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Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» осу-
ществляется с 2017 г. в условиях «Ресурсной группы», задачами которой 
являются социальная адаптация детей к окружающей действительности, 
включение в совместную деятельность с взрослыми и сверстниками, 
развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Являясь инновационной площадкой федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования, МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 143» свою инновационную дея-
тельность направляет на реализацию дошкольного образования, кото-
рое соответствует высокому уровню требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО). Педагогический коллектив детского сада реализует один 
из основных принцип ФГОС ДО: «личностно-развивающий и гумани-
стический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей» [6, с.1-2], что особенно важно в отношении родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

С одной стороны, родители и близкие родственники в связи с по-
явлением в семье ребенка с ОВЗ испытывают глубокие эмоциональные 
переживания, трудности в общении с другими людьми; а с другой, 
требуется активное участие семьи в коррекционно-вопитательном 
процессе с ребенком с самого раннего возраста. Только эффективное 
взаимодействие педагогов и других специалистов дошкольного обра-
зовательного учреждения с родителями, воспитывающими ребенка с 
ОВЗ, позволит не допустить вторичные, третичные отклонения в его 
развитии. Такое взаимодействие невозможно осуществлять без знания 
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результатов исследований психологической помощи семье, воспиты-
вающей ребенка с ОВЗ И.Ю. Левченко [2]; семейного воспитания де-
тей с ОВЗ Е.М. Мастюковой [3]; психолого-педагогического сопро-
вождения семьи ребенка с ОВЗ В.В. Ткачева [4]; особенностей лич-
ностной сферы матерей, воспитывающих детей с нарушениями интел-
лектуального развития М.А. Чикиной [7] и С.П. Дувановой [7]; психи-
ческого и психологического здоровья участников образовательного 
пространства Ю.В. Юрова [8] и М.В. Клейменовой [8] и др. 

Для организации взаимодействия с родителями детей с ОВЗ важ-
но учитывать, что большое значение для них имеют представления о 
будущем их детей: при отсутствии внешне выраженного дефекта у ре-
бенка с ОВЗ представления об их профессиональной карьере у родите-
лей более позитивны, в противном случае родители опасаются воз-
можных неудач и социальной изоляции их детей. В то же время, опыт 
работы показывает, что большинство родителей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ, считает, что заболевание их ребенка привело к неуспешно-
сти в их собственной профессиональной карьере, к неудачам в личной 
жизни и в жизни в целом. Это не может не сказаться на отношении к 
ребенку, на его эмоциональном развитии, снижая самооценку. 

Борякова Н.Ю. [1], Левченко И.Ю. [2], Мастюкова Е.М. [3], Е.В. 
Устинова и др. подчеркивают, что социально-психологической адап-
тации в обществе, гармоничному развитию личности препятствуют 
неадекватность родителей в принятии ребенка с ОВЗ, отсутствие теп-
лых отношений в семье. Развиваясь в подобных условиях, дети приоб-
ретают такие негативные личностные черты, как тревожность, агрес-
сивность, конфликтность, нарушения коммуникативной сферы. 

Реализуя образование детей с ОВЗ, педагогический коллектив 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» активно рабо-
тает с их родителями, используя как групповые, так и индивидуальные 
формы работы, реализуя при этом знакомство родителей с возможно-
стями и ограничениями их детей, в частности, в процессе их профес-
сионального развития; формирование у родителей понимания того, что 
их собственные жизненные неудачи или успехи не зависят напрямую 
от заболевания их ребенка; обучение родителей воспитанию у своих 
детей ответственности за себя, умения самостоятельно принимать 
важные решения. 

Важно выработать общие цели, образовательные задачи, пути до-
стижения намеченных результатов. Взаимодействие педагогов до-
школьного образовательного учреждения с родителями, воспитываю-
щими детей с ОВЗ, осуществляется в следующих формах: 

1) взаимодействие родителей и педагогов: родительские собра-
ния, конференции, круглые столы, индивидуальные и коллективные 
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консультации, беседы, педагогические советы, встречи с администра-
цией, тренинги и т.п.; 

2) взаимодействие детей, родителей и педагогов: дни открытых 
дверей, утренники, посвященные праздникам «Осенний калейдоскоп», 
«Новый год», «8 марта», выпускной, спортивные соревнования, уча-
стие в творческих конкурсах поделок различного уровня, а также в го-
родском инклюзивном фестивале «Мы вместе». 

Для родителей педагоги готовят различные виды наглядности, регу-
лярно обновляемой: Уголки для родителей, памятки-рекомендации и пр. 

Взаимодействие педагогов дошкольного образовательного учре-
ждения с родителями, воспитывающими ребенка с ОВЗ. должно способ-
ствовать его социализации, для чего необходимо опираться на сохран-
ные функции ребёнка; направить усилия родителей по более оптималь-
ному пути; обучить пониманию своих родительских обязанностей; во-
оружить необходимыми психолого-медико-педагогическими знаниями 
для реализации потенциальных возможностей ребенка. Таким образом, 
решается задача «обеспечения психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей» [6, с.4], поставленная в ФГОС ДО. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена требованиями ФГОС 
к результатам освоения программы дошкольного образования. В до-
школьном возрасте закладываются основы будущей личности, проис-
ходит формирование предпосылок физического, умственного, нрав-
ственного развития ребёнка. Также ФГОС дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 
2013 №1155) [5] отмечает уникальность и самоценность детства как 
важного этапа в общем развитии человека. Следовательно, к данному 
периоду следует подходить с позиции принципов личностного разви-
тия ребенка и гуманизма.  

Теоретической основой исследования послужили научные труды 
Ж. Пиаже [4], М.Е. Бурно [1], А.В. Запорожца [2], А.И. Копытина [3]. 

Гипотеза исследования: арт – терапевтические технологии спо-
собствуют повышению познавательных интересов дошкольников, яв-
ляющихся определяющим фактором развития таких когнитивных про-
цессов, как внимание, память, восприятие, мышление, и, в частности – 
образно логического мышления. 

Эмпирическую базу исследования составили дети 5 – 6 лет в ко-
личестве 30 человек, являющиеся воспитанниками МБДОУ детский 
сад №59 г. Воронежа. В процессе исследования была реализована ба-
тарея методик, направленных на проверку выдвинутой гипотезы. В ра-
боте были использованы следующие психодиагностические методики: 
«Раздели на группы» Е.И. Рогова, «Недостающие предметы» под мо-
дификацией Г.И. Россолимо, «Домик» И.В. Дубровиной, Методика 
«Исключение четвертого лишнего» Н.Л. Белопольской. 

Образно-логическое мышление по праву занимает одно из первых 
мест в системе дошкольного образования. Оно способствует развитию 
гибкости мышления, логике. Игра является ведущей деятельностью 
детей дошкольного возраста. Следовательно, логично развивать все 
психические процессы детей дошкольного возраста в игре. Возможно 
использование развивающей среды детской дошкольной организации, 
так и игр и игрушек приносимых детьми из дома. 

Согласно А.В. Запорожцу [2], условие возникновения и развития 
мышления ребенка состоит в изменении видов и содержания детской 
деятельности. Простые накопления знаний не приводят автоматически к 
развитию мышления, так как оно формируется в педагогическом про-
цессе, активном овладении ребенком способами практической и позна-
вательной деятельности, имеющими социальное происхождение. Следо-
вательно, овладение подобными способами играет немаловажную роль 
в формировании абстрактного, словесно-логического мышления. 

Логическое мышление – это умение оперировать абстрактными 
понятиями, мышление путем рассуждений, строгое следование зако-
нам неуловимой логики, построение причинно-следственных связей 
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Логическое мышление формируется на основе образного и является 
высшей стадией развития детского мышления. Достижение этой ста-
дии представляет собой длительный и сложный процесс, так как пол-
ноценное развитие логического мышления требует не только высокой 
активности познавательной деятельности, но и суммарных знаний о 
признаках предметов и явлений действительности. 

Ж. Пиаже [4] считает, что для детей дошкольного возраста харак-
терно использование трех основных форм логического мышления: по-
нятие, суждение, умозаключение. Понятие раскрывает смысловое со-
держание слова или словосочетания, отражая связи, отношения и су-
щественные признаки предметов и явлений. Суждение также отражает 
связи и отношения между объектами, но с выражением субъективного 
мнения говорящего. Умозаключение требует нескольких суждений, на 
основе которых можно получить вывод. 

К средствам логического мышления также относятся мыслитель-
ные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классифика-
ция. Наглядные логические операции появляются уже в предметной 
деятельности. Когда ребенок выполняет простейшие упражнения на 
стадии наглядно-действенного мышления – собирает пирамидку, скла-
дывает детали в коробочку, – у него появляется необходимость срав-
нивать, анализировать, выделять главное и второстепенное. 

Особенности формирования словесно логического мышления в 
дошкольном возрасте заключаются в активном формировании катего-
риального строя мыслительных процессов. Абстрактные понятия, ин-
тенсивно наполняющие словарный запас ребенка, приобретают кон-
кретность и помогают ему формулировать суждения. Оперируя суж-
дениями, ребенок приходит к умозаключениям и выводам. 

Овладение формами мышления способствует умственному разви-
тию ребенка и является необходимым условием для перехода к школь-
ному обучению. 

Так, осуществленная нами работа, направленная на развитие об-
разно-логического мышления посредством использования арт-терапев-
тических технологий, была проведена по следующим направлениям: 

1) развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мысли-
тельной деятельности, как умение анализировать, синтезировать, 
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

2) формирование и развитие различных видов памяти, внимания и 
воображения, 

3) развитие и совершенствование мыслительных операций в спе-
циально организованной деятельности; 

4) формирование общей способности искать и находить новые 
решения, необычные способы достижения требуемого результата, но-
вые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
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5) развитие сенсорной сферы, развитие двигательной активности. 
6) использование арт-терапевтических технологий, направленных 

на развитие образно-логического мышления; 
7) взаимодействие и коммуникация детей в группе. 
В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников 

в современной практике первостепенно важная роль принадлежит за-
нимательным развивающим играм, задачам, элементам арт-терапевти-
ческих технологий. Они интересны для детей, являются эмоционально 
захватывающими. 

В начале года нами была проведена первичная диагностика уров-
ня развития образно-логического мышления детей старшего дошколь-
ного возраста. В ходе проведения исследования были получены сле-
дующие результаты: 53% детей имеют высокий уровень развития об-
разно-логического мышления, 39% детей имеют средний уровень раз-
вития образно-логического мышления, 6% имеют низкий уровень раз-
вития образно-логического мышления. 

Далее, была проведена повторная диагностика уровня развития 
образно-логического мышления у детей старшего дошкольного воз-
раста. Мы получили следующие результаты: 66% детей показали вы-
сокий уровень развития логического мышления, 26% детей имеют 
средний уровень развития образно-логического мышления, 4% детей 
имеют низкий уровень развития образно-логического мышления. 

Следовательно, по итогам проведения программы занятий с ис-
пользованием арт-терапевтических технологий уровень развития логи-
ческого мышления является высоким у большинства дошкольни-
ков. Таким образом, гипотеза исследования нашла свое эмпирическое 
подтверждение. 
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По мнению современных исследователей М.Р. Битяновой, М.В. 
Жигоревой, И.Ю. Левченко, Н.Н. Малофеева, И.И. Мамайчука наблю-
дается активный рост численности детей с различными отклонениями 
в развитии и поведении. В связи с этим актуализируются проблемы 
обучения таких детей, а также проблему подготовки квалифицирован-
ных кадров для работы с ними. 

Дети, которые имеют психические и/или физические недостатки 
или другие проблемы со здоровьем, нуждаются в особом индивиду-
альном подходе в обучении и воспитании. Им необходимо уделять 
больше внимания, а также они нуждаются в специальном, соответ-
ствующем их особенностям, медицинском и психолого-
педагогическом сопровождении. 

Инклюзивное образование требует значительной перестройки 
всей образовательной системы, разработки индивидуальных коррек-
ционных программ, учитывающих их особенности, а также подготовку 
кадров для работы с ними. 

Как утверждает И.И. Лошакова: «Введение инклюзивного обра-
зования затрагивает и деятельность школьных психологов. Их роль – 
создание целостной системы поддержки, основанной на экологиче-
ском подходе, объединяющей отдельных детей и педагогов, целые 
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классы и местное сообщество, делающей акцент на возможностях, а не 
на ограничениях детей. Другими словами, психолог образования со-
провождает изменение школьной корпоративной культуры и помогает 
учителям адаптироваться к новым вызовам профессии» [3, с. 20]. 

И.И. Мамайчук [4], подчеркивает проблему дефицита квалифи-
цированных кадров, что обуславливает значительные затруднения в 
обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями. А 
ведь для успешного и эффективного осуществления образовательной 
деятельности в условиях инклюзивного образования педагогические 
коллективы общеобразовательных учреждений должны быть подго-
товлены соответствующим образом, обладать необходимыми знания-
ми в области специальной педагогики и психологии, умениями ис-
пользовать различные методы коррекционного воздействия в работе со 
школьниками с ограниченными возможностями здоровья. Ведь квали-
фикация педагогического состава, его способность создавать довери-
тельные, комфортные условия для всех учащихся, обуславливает успех 
всего образовательного процесса в целом. 

По мнению С.А. Черкасовой [5], многие психологи, работающие 
в школе, не имеют специальной подготовки и не обладающие необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками для работы с детьми с раз-
личными отклонениями. Согласно ее исследованиям, это связано с не-
достаточно разработанной системой подготовки педагогов-психологов 
в вузах к работе с детьми с проблемами в развитии в условиях инклю-
зивного образования. 

Идея инклюзивного образования предъявляет к профессиональ-
ной и личностной подготовке специалистов особые требования, к ко-
торым можно отнести базовую профессиональную педагогическую 
подготовку, которая включает предметные, психолого-педагогические 
и методические знания, умения и навыки, и специальные психолого-
педагогические знания. 

Педагог-психолог должен обладать такими качествами как терпе-
ливость и доброжелательность, умение находить контакт. Ведь дети не 
всегда готовы общаться с чужим человеком, поэтому понадобится 
приложить немало усилий, чтобы человек раскрылся. Специалист, по 
мнению М.В. Клейменовой [2] должен уметь вызывать доверие, как у 
ребенка, так и у их родителей, искренне сопереживать и стараться по-
мочь. Ведь работа психолога заключается в том, чтобы уметь слушать 
и слышать проблемы других людей. 

В.К. Зарецкий отмечает [1], что школьный психолог отвечает за 
психологическое благополучие детей, но не работает с неврологиче-
скими или же психиатрическими нарушениями. Для этого, по его мне-
нию, в каждой школе в обязательном порядке должна функциониро-
вать единая система специалистов разных профилей. Это говорит о 
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том, что необходимо исключить варианты, в которых школьному пси-
хологу приходится исполнять функции дефектолога или детского пси-
хиатра. 

Необходимым условием подготовки специалистов для работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, как считает М.В. 
Клейменова [2] является целенаправленная работа по формированию у 
них психолого-педагогической готовности к работе с такими детьми. 

Итак, можно сделать вывод, что в готовности к профессиональ-
ной деятельности весомое значение имеют индивидуальные особенно-
сти человека. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что высококвалифициро-
ванный педагог-психолог должен обладать не только достаточными 
знаниями в области коррекционной педагогики и психологии, но и 
уметь их успешно применять для решения конкретных задач. Он дол-
жен уметь справляться с проблемными ситуациями не только при ра-
боте с нормотипичными детьми, но и с детьми с проблемами в разви-
тии, а также с их родителями. 

Итак, роль педагога-психолога имеет огромное значение в жизни 
ребёнка и его родителей. Родители, зачастую не обладают необходи-
мыми знаниями и умениями для того, чтобы оказать помощь своему 
ребенку, даже если видят какие-то отклонения в его развитии или про-
блемы в общении со сверстниками. Каждый ребенок сталкивается с 
множеством проблем, среди которых проблемы в общении со сверст-
никами, отставание от школьной программы, зажатость 
или агрессивность, отклонения в личностном развитии, непонимание 
взрослыми: учителями или родителями. А игнорирование проблем ре-
бенка только усугубит сложившуюся ситуацию и положение ребенка. 
Поэтому если учителя сталкиваются с проблемами в детском коллек-
тиве, то педагог-психолог может оказать необходимую психолого-
педагогическую помощь не только ученикам, но и их родителям. А 
помощь в решении сложных ситуаций должен оказывать высококва-
лифицированный специалист, обладающий знаниями и умениями в их 
применении, на основании которых будет строиться его профессио-
нальная деятельность. 

Для того чтобы эта помощь осуществлялась более успешно и эф-
фективно, в систему подготовки кадров для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимо включить целенаправ-
ленную работу по формированию психолого-педагогической готовно-
сти к работе с такими детьми. 

Таким образом, несмотря на явные преимущества системы ин-
клюзивного образования, а именно: формирование толерантного ми-
ровоззрения и отношения к людям, создание атмосферы взаимоуваже-
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ния и взаимопонимания; существуют некоторые проблемы, касающие-
ся подготовки педагогов-психологов. 

Квалификация психолога, его способность создавать в классе до-
верительные, комфортные условия для всех учащихся, обуславливает 
успех всего образовательного процесса в целом. 

Формированию в общественном сознании таких психологических 
ценностей и установок, как активное принятие принципов гуманизма, 
демократии, законности, здорового образа жизни и других возможно 
благодаря планомерной, целенаправленной и грамотной работе психо-
логов. 

Однако для того, чтобы все это благополучно осуществлялось на 
практике необходимо проводить планомерную целенаправленную ра-
боту по формированию у психологов психологической готовности для 
работы в условиях инклюзивного образования. 
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Просодическая сторона речи является одним из важнейших ком-
понентов речевой функции в целом. Правильное формирование ком-
понентов просодии у детей является одним из условий гармоничного 
речевого и психоречевого развития. 

Изучения просодической стороны речи и ее компонентов занима-
лись многие исследователи из области психолингвистики, например 
Н.И. Жинкин, Л.П. Блохина, Е.Г. Торсуева, М.Я Блох, Ю.А. Флорен-
ская и др. Исследованием просодической речи занимались такие уче-
ные в области логопедии: О.С. Орлова, Е.Ф. Архипова, Е.В. Лаврова, 
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Л.В. Лопатина, Е.Е. Шевцова, Е.С. Алмазова и др. 
Вопросы преодоления просодических нарушений у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи требуют дальнейшей разработки, так 
как имеющиеся методические рекомендации по коррекции имеют из-
бирательный характер, не уделяется необходимое внимание коррекции 
просодической стороны речи. 

Среди компонентов просодии принято выделять: темп и ритм, 
мелодику, тембр голоса, высоту и силу голоса, интонацию, дикцию, 
паузы, логическое ударение и речевое дыхание, которые формируют 
интонационно-выразительную, смысловую окраску потока речи. 

У детей с общим недоразвитием речи часто наблюдается неуме-
ние владеть своим голосом, ограниченный диапазон. Им крайне слож-
но использовать интонационно-выразительные средства, передать ло-
гическое ударение. Речь таких детей часто имеет замедленный темп, 
множественные нарушения произношения звуков, монотонность об-
щего звучания речи, голос отличается сиплостью и охриплостью. 

Коррекционная работа по устранению нарушений просодической 
стороны речи должна строится с учетом комплексного подхода. По-
мощь должна в себя включать целый комплекс мероприятий специали-
зированной помощи. 

Логоритмические занятия так же, как и логопедические, имеют 
разнообразные цели – расширение словаря детей, отработка граммати-
ческих тем, автоматизация звуков, развитие фонематического восприя-
тия, с той лишь разницей, что весь речевой материал подкрепляется 
ритмическими движениями или музыкально-ритмическими движения-
ми. Таким образом, логоритмические приемы позволяют детям глубже 
погрузиться в игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу 
усвоения изучаемого материала и развития творческих способностей. 

Коррекционную работу следует проводить по нескольким 
направлениям: 

Первое направление - формирование положительной установки 
на проведение логопедических занятий, обеспечение психологическо-
го комфорта. Данное направление является определяющим для даль-
нейшего хода работы логопеда и, соответственно, результата коррек-
ции. На данном этапе важно узнать интересы ребенка и подбирать иг-
ры, которые ему импонируют. Эту информацию можно узнать при 
сборе анамнеза у родителей. 

Второе направление - нормализация тонуса мышц артикуляци-
онного аппарата, мимической мускулатуры с использованием логопе-
дического массажа и воздействия специальной медико-логопедической 
аппаратуры. 

Приемы и техника логомассажанацелены на нормализацию мы-
шечного тонуса, преодоление гипертонуса или гипотонуса органов ар-
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тикуляции, лицевой мускулатуры, воротниковой зоны. Также пра-
вильная техника способствует снятию нарушений реципрокной иннер-
вации и устранению некоторых патологических симптомов, свой-
ственных данной форме дизартрии (синкинезии, девиация, гиперсали-
вация и прочее). Продолжительность массажа в среднем по 10-15 ми-
нут циклом в 10-12 процедур. 

Третье - нормализация речевого дыхания. Восстановление функ-
ций дыхательного отдела с использованием дыхательной гимнастики. 

С этой целью необходимо применять кратковременные упражне-
ния по выработке более длительного,плавного, экономного выдоха. 

Курс упражнений по нормализации речевого дыхания следует 
проводить в определенной последовательности. Сначала необходимо 
выработать правильное диафрагмальное дыхание для увеличения объ-
ема вдоха и нормализации ритма дыхания (упражнения «Мячик», 
«Шарик», «Шарик – ямочка»). Далее следует подключать упражнения 
для развития ротового выдоха («Дует ветер», «Забей мяч в ворота», 
«Погаси свечу»). 

Четвертое направление - восстановление подвижности мышц 
периферического речевого аппарата с помощью артикуляционной 
гимнастики (активной и пассивной). Важно подобрать актуальный 
комплекс упражнений, затрагивающий все органы и мышцы артикуля-
ции. Данный комплекс упражнений необходимо выполнять перед за-
нятием около 5-7 минут и дома с родителями (Например, «Окошко», 
«Забор\ трубочка», «Часики», «Качели», «Блинчик», «Расческа», «Ма-
ляр», «Лошадка», «Грибок»). 

Пятое направление коррекционной работы включает задания по 
восстановлению голосообразования, мелодико-интонационной и тем-
по-ритмической сторон речи. 

Работа по восстановлению голосамелодико-интонационной и 
темпо-ритмической сторон речипри нарушениях просодической сто-
роны речи у детей с общим недоразвитием речи ведется сиспользова-
нием специальных упражнений на отработку различныхинтонаций, 
модуляций голоса по высоте и силе, определения логического ударе-
ния, соблюдения пауз, и др. 

На начальном этапе восстановления темпо-ритма и мелодики сле-
дует использовать упражнения на обучение рациональному выдоху 
при произнесении звуков («Погреем ручки», «Комары и комарики», 
«Насос»). Далее можно переходить к произнесению слогов и звуко-
подражаний («Эхо», «Кто как голос подает», «Позовем голубей», 
«Дровосеки»). Далее формируем правильное речевое дыхание в про-
цессе речевого высказывания, важно научиться произносить от 2-х до 
4-х слов и фраз от 5-и 7-и слов на выдохе. Здесь можно использовать 
потешки и скороговорки, используя правильный вдох и выдох). 
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Подход к выбору заданий по каждому направлению в коррекции 
нарушений просодической стороны речи у детей с ОНР зависит от 
степени выраженности речевого нарушения и психологических осо-
бенностей личности ребенка. 
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Проблема психологической готовности к школе в последнее вре-
мя стала очень популярной среди исследователей различных специ-
альностей. Психологи А.Р. Лурия, В.С.Мухина, С.Я. Рубинштейн, А.В. 
Запорожец, Л.С. Выготский, Л.А.Венгер, Л.И.Божович, педагоги Н.Н. 
Гуткина, Р.В. Овчарова, М.И. Безруких, Р.С. Буре физиологи изучают 
и обосновывают формы готовности к школьному обучению, спорят о 
возрасте, с которого наиболее целесообразно начинать учить детей в 
школе. Интерес к указанной проблеме связан с тем, что образно пси-
холого-педагогическую готовность к школьному обучению можно 
сравнить с фундаментом здания: хороший надежный фундамент – за-
лог надёжности и качества будущей постройки. 

В современной психологии пока нет единого и четкого определе-
ния понятия «подготовка» или «школьная зрелость». На сегодняшний 
день практически общепризнано, что готовность к школьному обуче-
нию – много комплексное образование, требует комплексных психоло-
гических исследований. В работах Л.А. Венгер, Е.А. Панько выделены 
компоненты психологической готовности: 

Личностная готовность включает в себя формирование готовности 
ребенка принять новое социальное положение, школьное положение, 
которое имеет ряд прав и обязанностей. Это личное положение выража-
ется в отношении ребенка к школе, образовательной деятельности, учи-
телям, самому себе. Личная подготовка включает определенный уровень 
развития мотивационной сферы. Готовый к школе ребенок-это ребенок, 
которого не привлекает школа со своей внешней стороны (атрибуты 
школьной жизни-портфели, учебники, тетради), а привлекает возмож-
ность приобрести новые знания, что подразумевает развитие познава-
тельных интересов. Будущий ученик должен произвольно контролиро-
вать свое поведение и свою когнитивную деятельность. 

Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Этот компонент 
готовности предполагает, что у ребенка есть перспектива, запас кон-
кретных знаний. Ребенок должен овладеть систематическим и расчле-
ненным восприятием элементов теоретического отношения по отно-
шению к изучаемому материалу, обобщенным формам мышления и 
базовым логическим операциям, семантическому запоминанию. Ин-
теллектуальная готовность также предполагает формирование у ре-
бенка начальных способностей в области учебной деятельности, в 
частности способностей выделить учебную задачу и превратить его в 
самостоятельную цель деятельности. 
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Социально-психологическая готовность к школе. Этот компонент 
подготовки включает качественное обучение детей, с помощью кото-
рого они могут общаться с другими детьми, учителями. Ребенок при-
ходит в школу, в класс, где дети участвуют в общем деле, и у них 
должны быть совершенно разные способы установления отношений с 
другими людьми, им необходима способность вступать в детское об-
щество, работать вместе с другими, так же необходима способность 
уступать и защищать себя. 

Помимо упомянутых компонентов психологической подготовки к 
школе, они также различают физическую, словесную и эмоционально-
волевую подготовку. 

Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, 
если ребенок знает, как поставить цель, решить, разработать план дей-
ствий, приложить усилия для ее реализации, преодолеть препятствия, 
сформировать произвольность психологических процессов. Иногда 
различные аспекты, связанные с развитием психических процессов, 
включая мотивационные тренировки, объединяют термин психологи-
ческая готовность в противоположность моральному и физическому. 

В отечественной психологии серьезно изучается проблема готов-
ности к школе, которая укоренена в трудах Л.С. Выготский, содержит-
ся в работах Л. И. Божовича, Д. Б. Эльконина, Э. Э. Кравцова, 
В.Д.Шадрикова и др. Л.С. Выготский они считают, что обучение при-
водит к развитию, и поэтому обучение может начаться, когда основ-
ные психологические функции еще не созрели. В связи с этим функ-
циональная зрелость психики не считается обязательным условием 
обучения. Кроме того, авторы этих исследований считают, что школь-
ная готовность - это не набор знаний и навыков ребенка, а определен-
ный уровень личного и интеллектуального развития, который считает-
ся психологическим требованием для школы. 

Основным критерием психологической доступности в трудах 
Л.И. Божович выступает новообразование «внутренняя позиция уча-
щегося», что представляет собой новое отношение ребенка к окружа-
ющей среде, в результате слияния когнитивных потребностей и необ-
ходимости общения со взрослыми на новом уровне. 

Н.Г. Салмина выделяет основные показатели психологической го-
товности к школе: произвольность как одна из предпосылок образова-
тельной деятельности, уровень формирования семиотической функции, 
личностные характеристики, в том числе коммуникативные характери-
стики (способность работать вместе), развитие эмоциональной сферы. 

В работах Е.Е. Кравцовой, характеризуя психологическую подго-
товку детей в школе, основной задачей выступает роль общения в раз-
витии ребенка. Выделены три сферы: отношение к взрослым, сверст-
никам и к самим себе. Уровень развития определяет степень подготов-
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ки к школе и определенным образом относится к основным структур-
ным компонентам образовательной деятельности. Важным показате-
лем в этой концепции является уровень развития общения между ре-
бенком. Считается, что дети с высоким уровнем сотрудничества имеют 
хорошие показатели интеллектуального развития. 

Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков они представляют психо-
логическую подготовку к школе как структуру, состоящую из учебно-
важных качеств для обучения (УВК). Следует отметить, что разные 
УВК по-разному влияют на успешность обучения в школе. В связи с 
этим существуют базовые УВК и ведущие УВК, которые существенно 
влияют на успешность усвоения программного материала. Базовый и 
начальный УВК в начале обучения первого класса фактически совпа-
дают. К ним относятся: причины обучения, визуальный анализ (образ-
ное мышление), способность овладевать учебными заданиями, ввод-
ные навыки, графические навыки, произвольность в регулировании 
деятельности и обучении. 

Они отличаются по двум параметрам. Уровень обобщений (пред-
посылок логического мышления) также принадлежит базе УВК, а сло-
весная механическая память добавляется к основному контролю учет-
ных записей пользователей. 

Структура УВК, имеющаяся у будущего школьника к началу обу-
чения, называется «стартовая готовность». В процессе обучения в 
начальных школах произошли значительные изменения, что привело к 
образованию средней школы, от которой, в свою очередь, зависит 
дальнейшее развитие ребенка. 

Авторы отмечают, что в конце первого класса успех обучения не 
зависит от уровня подготовки, так как в процессе освоения знаний в 
первом классе формируются важные качества, с помощью которых 
обучение будет намного успешнее. 

По мнению Е.Е. Кравцовой, школьное образование будет эффек-
тивным только в том случае, если дошкольник обладает необходимы-
ми и достаточными качествами для начальной стадии обучения, кото-
рые в процессе обучения развиваются и совершенствуются. На основе 
этого положения можно сформулировать определение психологиче-
ской подготовки к школе. 

Психологическая подготовка к школе является необходимым и 
достаточным уровнем умственного развития ребенка, чтобы овладеть 
школьной программой в условиях обучения в группе сверстников. 

Можно сказать, что за отставание в развитие одного из компонен-
тов психологической готовности: мотивационной, волевой, интеллек-
туальной, личностной сфер, влечет за собой отставание развития дру-
гих, что определяет своеобразные варианты перехода от дошкольного 
детства к младшему школьному возрасту. Фактически работы по пси-
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хологической готовности к школе опираются на положение, что обу-
чение идёт вслед за развитием, поскольку признаётся, что нельзя 
начинать обучение в школе, если нет определённого уровня психиче-
ского развития. Но вместе с тем в работах Л.И. Божович, Д.Б. Элько-
нина и других представителей школы Л.С. Выготского показано, что 
обучение стимулирует развитие, т.е. обучение идёт впереди развития и 
ведёт его за собой. 
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Начало школьного обучения является важным этапом в жизни 
каждого ребенка, так как связано с новыми для него социальными 
условиями, социальной ролью ученика, требованиями, со сменой ре-
жима, появлением новых сверстников и взрослых и т.п. Поэтому так 
важна подготовка детей к школьному обучению и обеспечение преем-
ственного дошкольного и школьного образования, что отражено в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования: «Стандарт направлен на обеспечение: ... преем-
ственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования» [9, с.3].  

Бусловская Л.К. [1], Виноградова Н.А., Микляева Н.В., Микляева 
Ю.В. [2] и др. рассматривают процесс адаптации к школьному обучению 
как перестройку познавательной, мотивационной и эмоционально-воле-
вой сфер ребенка, направленную на освоение новых видов и условий дея-
тельности, принятие системы новых взаимоотношений и определение в 
ней положительного статуса, формирование адекватной самооценки. 

Коломинским Я.Л., Панько Е.А., Игумновым И.А. [7] выделены та-
кие ведущие критерии адаптации к школьному обучению, как овладение 
навыками, умениями и знаниями по основным предметам, успешность 
обучения в целом, отношение к труду; статус в структуре межличност-
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ных отношений, позитивное эмоциональное самочувствие, инициатив-
ность, общительность, самостоятельность, общественная активность. 

Опыт работы учителем начальных классов показывает, что у де-
тей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 
социально-психологическая адаптация протекает в более длительные 
сроки и тяжелее по сравнению со сверстниками. Речевое недоразвитие 
у детей с ФФН приводит к замедлению процесса развития высших 
психических функций, что, в свою очередь, затрудняет усвоение учеб-
ного материала. Также эти дети имеют трудности в межличностном 
общении, недостаточность познавательной активности, преобладание 
игровых интересов над учебными. 

У большинства первоклассников адаптация проходит в легкой 
форме, функциональные нарушения не проявляются вообще или спон-
танно исчезают к концу первой четверти. Дети с ФФН чаще всего имеют 
адаптацию средней тяжести, при которой проблемы в самочувствии бо-
лее выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия, или 
даже тяжелую форму адаптации, проявляющуюся в нарушениях здоро-
вья и самочувствия, усугубляющихся к концу учебного года. 

Такое положение говорит о том, что, вследствие влияния уровня 
готовности к школьному обучению на социально-психологическую 
адаптацию первоклассников с ФФН, необходимо проводить серьезную 
комплексную работу подготовке к школе детей данной категории. 

По мнению Н.Я. Семаго и М.М. Семаго [8], готовность ребенка к 
школьному обучению определяется его морфологическим и функциональ-
ным развитием, а также сформированностью ведущих познавательных 
процессов и навыков, позволяющих с начала школьного обучения успеш-
но осуществлять учебную деятельность, внутренней позиции школьника; 
способностью позитивно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. [7], Семаго Н., 
Семаго М. [8] и др. выделяют в структуре психологической готовности 
к школьному обучению следующие компоненты: 

1) личностная готовность, включающая готовность к принятию 
новой социальной позиции (положение школьника), мотивационную 
готовность; 

2) интеллектуальная готовность, предполагающая наличие у ре-
бенка развитых представлений об окружающей действительности и 
познавательных процессов; 

3) социально-психологическая готовность к школьному обуче-
нию, включающая формирование у детей нравственных и коммуника-
тивных способностей; 

4) эмоционально-волевая готовность, заключающаяся в умении 
ставить цель, принимать решения, намечать план действий и прини-
мать усилие к его реализации. 
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Дуванова С.П. [3; 4; 5] уделяет большое внимание речевой готовно-
сти дошкольников как важному фактору их подготовки к школьному обу-
чению, исследуя развитие связной речи у старших дошкольников с фоне-
тико-фонематическим недоразвитием речи в процессе подготовки к шко-
ле, а также особенности адаптации первоклассников с общим недоразви-
тием речи к условиям школьного обучения. Клейменова М.В. [6] также 
считает развитие импрессивной речи у детей дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи ведущим фактором подготовки к школе. 

Таким образом, уровень готовности к школьному обучению непо-
средственно влияет на социально-психологическую адаптацию перво-
классников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, являясь 
залогом успешного школьного обучения. Ребенка с ФФН, не владею-
щего такими важными процессами, как фонематическое восприятие, 
звуковой анализ и синтез, с трудом возможно обучить грамоте, много-
численные специфические ошибки в его письменной речи не могут 
быть преодолены без специальной логопедической помощи. 

Только систематическая логопедическая работа с детьми дошколь-
ного возраста, имеющими ФФН, направленная на формирование произ-
носительных навыков; развитие фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза; позволяет осуществлять коррекцию речевого 
недоразвития у них, ускорять темп их развития, предупреждать вторич-
ные нарушения, обеспечивать социально-психологическую адаптацию к 
школе и успешную успеваемость на протяжении всего обучения. 
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Общение это неотъемлемая часть нашей жизни. Речь формирует-
ся под действием социума. Если человек не будет контактировать с 
другими людьми, он никогда не заговорит. В дошкольном возрасте де-
ти активно и стремительно всему учатся, в том числе и общению с 
другими людьми. Ведь так важно уметь доносить нужную информа-
цию и понимать обращенную речь. Этот путь обучения бывает не все-
гда легким, детям с речевыми нарушениями нужно приложить немало 
усилий при коррекции своей речи. Задача педагогов и родителей со-
здать все необходимые условия чтобы помочь им в этом. А также для 
гармоничного и разностороннего развития ребенка.  

Согласно требованиям Федерального Государственного Образо-
вательного стандарта дошкольного образования развитие коммуника-
тивных навыков является одним из ведущих приоритетов учебного 
процесса, так как это способствует формированию личности, которая 
организует и поддерживает межличностные взаимодействия, решает 
коммуникативные задачи и успешно проходит адаптацию в современ-
ном социокультурном пространстве. [8]. 

В настоящее время наблюдается тенденция к активному увеличе-
нию числа детей с нарушениями речи. Одним из наиболее распростра-
ненных нарушений является фонетико-фонематическим недоразвитие 
речи. В нашем дошкольном учреждении функционирует группа лого-
педической направленности. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение 
процессов формирования произношения у детей с различными рече-
выми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фо-
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нем. [1] Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произ-
ношения отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и 
закрепляется неправильное звукопроизношение отдельных звуков, ко-
торое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному разви-
тию других ее компонентов. 

Недопонимание речи может привести к сложностям развития 
коммуникативных навыков, снижению самооценки, увеличению уров-
ня тревожности и агрессии. Так, Р. Е. Левина в книге "Основы теории 
и практики логопедии" писала: "Совершенно очевидно, что отклоне-
ния в развитие речи не могут не сказываться на формировании всей 
психической жизни ребенка... Как реакция на дефект изменяются чер-
ты характера – появляется замкнутость, неуверенность в себе, негати-
визм, которые усугубляют влияние неполноценной речи на формиро-
вание психики ребенка". [2] 

Мы часто можем наблюдать, что дети с речевыми нарушениями 
не заинтересованы в контакте, не умеют ориентироваться в ситуации 
общения, часто выражают негативизм по отношению к партнёрам по 
игре. Речевые и коммуникативные затруднения препятствуют уста-
новлению и поддержанию контактов со сверстниками. Это способ-
ствует возникновению у детей таких личностных качеств как стесни-
тельность, застенчивость, нерешительность, робость и замкнутость. 
Все это негативно влияет на их речевую и личностную активность и 
приводит к ограничению свободного общения, препятствуя развитию 
речевой и познавательной активности детей. 

С 2017 года в нашем дошкольном учреждении реализуется инно-
вационная образовательная модель «Детский сад - ИгроПарк», в дея-
тельность которой активно включены все субъекты образовательных 
отношений: дети, родители и педагоги. Основная идея данной модели 
состоит в создании условий для свободной игры и общения детей раз-
новозрастных сообществ в различных игровых ландшафтах. 

Игровая деятельность имеет значение для формирования главных 
новообразований в дошкольном возрасте: произвольное поведение, твор-
ческое воображение, соподчинение мотивов и пр. По мнению М.И.Лиси-
ной, наличие игровой деятельности в детском возрасте является важным 
условием для развития эмоционального мира ребёнка. В игре складыва-
ются межличностные отношения и развиваются коммуникативные спо-
собности детей как со сверстниками, так и со взрослыми [4]. 

Нами были замечены особенности в игровой деятельности детей в 
условиях детского сада: 

1. Взрослый вмешивается, контролирует, запрещает и прерывает 
игру. Все это изначально лишает ребенка инициативы, самостоятель-
ности и ответственности за свои действия. 
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2. Важность результата или оценки со стороны окружающих. Это 
влияет на развитие мотивационной сферы, становление иерархии мо-
тивов и личностных механизмов поведения. 

3. Игра перестает быть спонтанной, она не требует поиска новых 
замыслов и решений. В таком случае она не стимулирует творческую 
активность детей, их самовыражение. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, нами был намечен ряд 
условий для поддержания игры в нашем детском саду: 

1. Создание открытой и гибкой образовательной программы, в 
которой главным ориентиром была бы игра, создаваемая и управляе-
мая детьми. 

2. Обеспечение адекватной предметно-пространственной среды. 
Она должна обладать гибкостью и давать возможность трансформиро-
вать пространство, использовать разные предметы для самостоятель-
ного построения игровой ситуации. 

3. Наличие игровой компетентности у педагогов. Дошкольный педа-
гог сам должен уметь играть, хотеть это делать и приобщать детей к игре. 

Существуют большое количество развивающих игр, которые ис-
пользуют для коррекции и развития. Но на наш взгляд, детям с речевы-
ми нарушениями не хватает другого вида игры – свободной игры – 
«спонтанная свободная детская деятельность, предполагающая единство 
мысли и действия, коммуникации и самовыражения и приносящую по-
зитивные эмоции и уверенность в себе» [7]. Свободная игра не имеет 
практического результата, даже при наличии продукта. Она должна 
приносить эмоциональный подъем, причем источником удовольствия 
является сам процесс игровой деятельности, а не ее результат [3]. 

Таким образом, дошкольный возраст можно назвать периодом 
«опробования» свободы. Свобода рассматривается как механизм авто-
матизации личности, то есть присвоения права на самореализацию и 
уникальность. Свобода в дошкольной педагогике это организация 
условий, при которых ребенок может реализовать природную потреб-
ность в автономии, постепенно овладевая процессами самосознания и 
рефлексивного познания. Инициативность, активность, самостоятель-
ность являются определенными признаками формирования самостоя-
тельности и автономии [5]. 

Мы рассматриваем свободную детскую игру, как самоопределяе-
мую деятельность, в процессе которой дети конструируют и рекон-
струируют свою жизненную реальность, приобретают и развивают 
свой опыт. Дети в игре ведут себя так, как будто игра является реаль-
ностью, конструируют социальные отношения и создают для себя 
подходящие условия. 
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Создавая сюжет, материалы для игры, придумывая правила, дети 
развивают творческое мышление, они учатся планировать, объединять 
свои идеи в общий проект, справляться с возникающими трудностями. 

Именно такая игра – это единственная форма жизнедеятельности 
ребенка дошкольника, в которой он может проявить свою собствен-
ную внутреннюю активность, свое отношение к миру, свою индивиду-
альность. 

ИгроПарк для детей это прекрасный инструмент, способствующий 
обогащению внутреннего мира ребёнка, раскрытию его личностных 
особенностей, проявлению творческого потенциала и реализации воз-
можностей. Созидательная игра помогает ребенку развивать логическое 
и пространственное мышление, навыки взаимодействия со сверстника-
ми и самостоятельность, воображение и нестандартность мышления. 

Вслед за Е.О. Смирновой, мы считаем, что «к игре нельзя отнести 
любую деятельность, предполагающую директивное руководство 
взрослого, даже если при этом используются игрушки и сказочные 
сюжеты» [6]. Это свободная активность ребенка, без руководства, кон-
троля и принуждения со стороны взрослых. 

Для любой игры нужны партнеры. И что не маловажно, дошколь-
никам нужна не только компания сверстников, но и партнеры разного 
возраста и игрового опыта. Поэтому мы привлекаем в одно игровое 
пространство детей разного возраста. Это обогащает социальный опыт 
ребенка и создает условия для его личностного и социального разви-
тия. Является доступным для ребенка пространством обмена социаль-
ным опытом, в том числе знаниями, практическими умениями, цен-
ностными приоритетами, что стимулирует интерес дошкольника к со-
циуму, а, следовательно, и его социальную активность. Складывающи-
еся привычки разновозрастного общения, которые способствуют раз-
витию контактности и коммуникабельности ребенка, обеспечивают 
формирование социальной ответственности, способности чувствовать 
и понимать других, обеспечивается эффект социального развития. 

Таким образом, для формирования и развития всестороннего раз-
вития детей с речевыми нарушениями необходимо в дошкольном об-
разовании создать такие условия как открытость образовательной про-
граммы, адекватная предметно-пространственная среда и игровая ком-
петентность педагога. В нашем детском саду мы сделали попытку пе-
ревести игру на новый уровень. В нашем ИгроПарке, игра – это спон-
танный игровой процесс, в который ребенок может войти и действо-
вать в нем по своему желанию и усмотрению. В ней могут быть прави-
ла, но они вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в 
процессе. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 
ради процесса. 
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Такая игра способствует развитию инициативы и самостоятель-
ности у детей, тренирует навыки социального взаимодействия, помо-
гает им легче адаптироваться к меняющимся условиям, развивает во-
ображение и эмоционально-волевую сферу. 

Обеспечивая психоло-педагогическое сопровождение дети получают 
позитивный опыт общения и становления различных форм взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками. Играя, мы способствуем полноцен-
ному психическому развитию и позитивной социализации ребёнка. 
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На сегодняшний день в Воронежской области разработаны и 
внедрены различные модели инклюзивного воспитания детей до-
школьного возраста, созданы структурные подразделения ДОУ, реали-
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зующие инклюзивную практику. Одним из таких инклюзивных под-
разделений, получившим достаточно широкое распространение в ин-
клюзивном образовательном пространстве дошкольных учреждений 
Воронежской области является Лекотека, которая предназначена для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья или 
развития нуждаются в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи и не могут посещать общеразвивающую до-
школьную группу в режиме полного дня. В «Лекотеке» ребенок может 
находиться до поступления в школьное образовательное учреждение 
и, по мере готовности, переходить в группу кратковременного пребы-
вания, инклюзивную, общеразвивающую группу и др. 

На начальном этапе при приеме ребенка с ОВЗ в структурном 
подразделении проводится первичная консультация, в ходе которой 
специалисты подразделения (педагог-психолог, учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог, и др.) проводят экспресс-диагностику и составляют 
первичные рекомендации для родителей с целью их последующего об-
суждения на ТПМПК. На основе заключений и рекомендаций 
ТПМПК, внутренний консилиум ДОУ проводит комплексную диагно-
стику индивидуальных особенностей развития ребенка на основании 
диагностики развития ребенка каждым специалистом, (которая прово-
дится в соответствии с их графиком работы). В последующем эта диа-
гностика приобретает динамический характер. В рамках консилиума 
проходит коллегиальное обсуждение результатов диагностики всеми 
специалистами, целью которого является составление объективной и 
полной картины развития ребенка, понимание его образовательных 
потребностей, комплексная оценка егопотенциала и дефицитов разви-
тия, определение зоны актуального и «ближайшего развития». 

На основании результатов диагностического исследования, спе-
циалисты «Лекотеки» приступают к планированию образовательного 
процесса, - обсуждают выбор среди комплексных программ и техноло-
гий воспитания и обучения детей с ОВЗ, с учетом индивидуальных об-
разовательных потребностей каждого ребенка, разрабатывают их ин-
терактивное сопровождение на основе компьютерных коррекционно-
развивающих комплексов. Для оптимизации документального сопро-
вождения психолого-педагогической деятельности, педагогами со-
ставляется совмещенные в единой форме индивидуальный образова-
тельный маршрут, индивидуальная образовательная программа, и мо-
ниторинг индивидуального развития для ребенка с ОВЗ – (индивиду-
альная АОП), в виде «электронного конструктора», с возможностью ее 
динамического перестроения. 

На следующем этапе осуществляется реализация намеченной 
программы, основанная на междисциплинарной работе специалистов и 
семьи посредством коррекционно-развивающих групповых и индиви-
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дуальных занятий, которые направлены на развитие коммуникативных 
компетенций, познавательной и личностной сферы с целью макси-
мальной социально-эмоциональной адаптации ребенка в среде сверст-
ников и подготовке ребенка с ОВЗ к включению в инклюзивную груп-
пу. Основной упор делается на развитие первичных социальных навы-
ков межличностного взаимодействия. 

Одним из условий успешности инклюзивного процесса в структуре 
«Лекотеки» является включение семьи в образовательное пространство. 
Наиболее эффективными способами включения родителей являются дет-
ско-родительские тренинги, арт- терапевтические мастер-классы, выставки 
детского творчества, конкурсные программы, праздники, концерты и т.д. 

«Лекотека» является одной из первых ступеней социализации ре-
бенка в коллективе сверстников и предполагает организацию социаль-
ных отношений воспитанников группы «Лекотека» с учетом реализа-
ции возможностей каждого ее участника, что предполагает построение 
инклюзивной вертикали в ДОУ для оптимальной организации жизне-
деятельности детей. Такая вертикаль, как правило, представлена сле-
дующим образом: 

Обычные группы, где абсолютное большинство - нормотипич-
ные дети. 

Структурое подразделение «Лекотека», где воспитываются и 
обучаются только дети с отклонением в развитии (наполняемость 
группы до 12 детей, имеющих, как правило, множественный характер 
нарушений и значительную степень их выраженности, т.е. сложную 
структуру дефекта). 

Смешанные (инклюзивные) группы, где одновременно воспиты-
ваются и обучаются нормально развивающиеся дети (две трети) и дети 
с определенным отклонением в развитии (не более одной трети). При 
этом общая наполняемость группы сокращена до 12-15 человек. 

На протяжении всего периода присутствия ребенка с ОВЗ в ДОУ, 
специалисты наблюдают за ним в разных ситуациях, определяя уровень 
сформированности навыков самообслуживания, особенности контактов 
с другими детьми и взрослыми, навыки продуктивной деятельности, 
развитие двигательных и речевых навыков, познавательной сферы, про-
явления самостоятельности и активности, сферу интересов др., что поз-
воляет определять степень его готовности перехода на более высокий 
уровень социального функционирования и организовывать различную 
степень включенности ребенка с ОВЗ в инклюзивную вертикаль ДОУ. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса в струк-
турном подразделении «Лекотека» ориентирован на оценку следую-
щих показателей: 

– физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 
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– развитие социальных навыков и адаптации; 
– динамику нарушений развития 
– освоение адаптированной образовательной программы; 
–родительской компетентности в освоении эффективных спосо-

бов взаимодействия с ребенком 
–эффективность психолого-педагогического сопровождения спе-

циалистами 
Наиболее действенными формами мониторинга в «Лекотеке» яв-

ляются: 
 наблюдение 
 беседы с родителями 
критериально-ориентированные методики нетестового типа 
критериально-ориентированное тестирование при определении 

школьной готовности 
Периодичность проведения мониторинга – 2-3 раза в год, что поз-

воляет выявить динамику изменений показателей освоения детьми ин-
дивидуальной АОП. Длительность проведения мониторинга - 2-3 неде-
ли. По результатам анализа показателей мониторинга корректируется 
(проектируется) индивидуальный образовательный маршрут воспитан-
ника. Коллегиальное обсуждение результатов мониторинга (по каждому 
воспитаннику) проводится в рамках психолого-педагогического конси-
лиума ДОУ. По итогам обсуждения результатов мониторинга опреде-
ляются причины полученных результатов развития ребенка (как поло-
жительных, так и отрицательных), анализируются факторы, оказавшие 
на них влияние, определяется степень необходимой коррекции разви-
тия. Результаты мониторинга достижения детьми планируемых ре-
зультатов освоения индивидуальной АОП служат основой для оформ-
ления аналитической справки руководителем подразделения и после-
дующего согласования (координации) дальнейшей деятельности спе-
циалистов по организации работы с детьми. 

Таким образом, модель «Лекотека», как инклюзивная форма со-
циализации и образования, является апробированной и востребован-
ной формой реабилитационной поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей в образовательном дошкольном 
пространстве Воронежской области. 
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В современных условиях перед педагогами стоит задача поиска 
наиболее оптимальных форм работы, призванных решать задачи, по-
ставленные ФГОС. 

Согласно п.2.6 ФГОС ДО – дошкольное образование обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Работа мультистудии является одним из эффективных методов, 

обеспечивающих организацию успешной образовательной области в 
ДОУ. Мультистудия может существовать в рамках таких технологий 
как игровая технология, проектная, здоровьесберегающая, проблемная. 
Инновационный подход при выборе методов и методик разносторон-
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него развития ребенка дошкольного возраста идет по пути интегриро-
вания видов деятельности дошкольного образования. 

В дошкольном возрасте ребенок приобретает значительный опыт, 
который систематически обогащается: накапливаются знания, пред-
ставления и первичные понятия, дети приобретают навыки и умения. 
Все в большем количестве и на длительное время сохраняются следы 
мыслей, пережитых чувств. Большое значение для умственного разви-
тия ребенка имеет образная память, которая наиболее интенсивно раз-
вивается в дошкольном возрасте. 

Что касается образного мышления, то дошкольнику свойственна 
до аналитическая ступень мышления, т.к. ребенок мыслит схемами, 
слитными ситуациями в соответствии с образом, который у него со-
храняется на основе восприятия. А конкретная образность детского 
мышления проявляется в процессе развития словесных форм мышле-
ния, прежде всего в овладении понятиями. 

Возросшие возможности у детей способствуют дальнейшему раз-
витию речи, которая выражается, прежде всего, в совершенствовании ее 
понимания. 5-6 летний ребенок уже понимает сюжет сказки, небольшо-
го рассказа. В этом возрасте речь сопровождает все виды деятельности: 
наблюдение, рисование, музыкальные занятия, счет, труд и игры. 

В старшем дошкольном возрасте это выполнение становится осо-
знанным, а определяющий его мотив - «вписанным» в общую иерар-
хию. Важная роль в этом процессе принадлежит коллективной ролевой 
игре, являющейся шкалой социальных нормативов, с усвоением кото-
рых поведение ребенка строится на основе определенного эмоцио-
нального отношения к окружающим или в зависимости от характера 
ожидаемой реакции. 

Постепенно старший дошкольник усваивает моральные оценки, 
начинает учитывать с этой точки зрения последовательность своих по-
ступков, предвосхищает результат и оценку со стороны взрослого. В 
силу интериоризации правил поведения нарушение этих правил ребе-
нок начинает переживать даже в отсутствие взрослого. 

Современное общество предъявляет новые требования к системе 
образования подрастающего поколения и, в том числе, к первой ее 
ступени – к системе дошкольного образования. И поэтому введение 
вариативных форм образования является на данном этапе насущной 
задачей. Именно таким удивительным и уникальным для наших детей 
стало создание мультфильмов. 

Работа в мультстудии построена в соответствии с требованиями 
ФГОС с учетом возрастных и психологических особенностей детей стар-
шего дошкольного возраста. Интерес является одним из важных мотивов 
занятий с детьми дошкольного возраста. Именно интерес вызывает поло-
жительное эмоциональное отношение к активной познавательной направ-
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ленности на предмет, к явлению или деятельности. Предметом такой за-
интересованности может стать создание мультипликационного фильма. 

Мультипликация (от лат. multiplicacio – умножение, увеличение, 
возрастание, размножение) – технические приемы получения движу-
щихся изображений, иллюзии движения и/или изменения формы объ-
ектов с помощью нескольких или множества неподвижных изображе-
ний и сцен. Другое название этого процесса – анимация (от фр. 
animation) – оживление, одушевление. Мультипликация была изобрете-
на раньше кино. Первые рисованные мультфильмы были созданы во 
Франции Э. Колем в 1907 году. Создателем объемной мультипликации 
считается режиссер русского дореволюционного кино В. Старевич. Вы-
дающийся вклад в развитие мирового мультипликационного искусства 
внесли У. Дисней (США), И. Трнка, Г. Тырлова, К. Земан (Чехослова-
кия), Д. Вукотич (Югославия), И. Попеску-Гопо (Румыния), М. Цеха-
новский, С. Юткевич, Ю. Норштейн (СССР) и мн. др. 

Анимация – один из любимых жанров у детей. Раннее приобще-
ние ребенка к применению компьютерных технологий имеет положи-
тельное значение. И это проявляется, как в плане развития личности 
детей, так и для последующего обучения в школе, облегчая социализа-
цию ребенка. Основное направление деятельности мультстудии - со-
здание короткометражных мультфильмов методом покадровой съёмки 
с применением цифровых технологий в различных техниках (пласти-
линовая, бумажная перекладка, объёмная анимация и другие). 

Таким образом, работа в мультстудии включает разнообразные 
виды деятельности: рисование, литературное творчество, лепку, ап-
пликацию и, конечно же, съёмку и монтаж мультфильмов! На началь-
ном этапе детей знакомим с историей мультипликации, знакомим с 
техниками мультипликации, средствами выразительности, применяе-
мыми в мультипликации. Дети учатся работать с цифровым фотоаппа-
ратом и микрофоном, монтировать мультфильм на компьютере с по-
мощью программы Windows Movie Maker. 

Следовательно, среди существующих анимационных техник в 
практике дошкольной образовательной организации наиболее доступ-
ными являются рисованная анимация на основе аппликации методом 
перекладывания составных частей, а также рисования на различных 
сыпучих материалах (песке, крупе и т. д.); пластилиновая анимация, 
осуществляемая путём покадровой съёмки пластилиновых объектов с 
их модификацией в промежутках между снятыми кадрами; кукольная 
объёмная анимация, где куклы из различных материалов (пластилино-
вые, из конструктора «Лего» и т. д.) являются персонажами, а съёмоч-
ным пространством – макет. 

В ходе групповой работы на конкретном этапе деятельности де-
тям предоставляется возможность самостоятельно построить свою ра-
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боту на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 
стороны друг друга, учесть возможности каждого и это помогает вы-
полнить работу более качественно и быстрее. Дошкольники ориенти-
рованы на создание «творческих» групп» с учетом интересов. 
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children as an accessible environment. The article describes the difficulties of 
teaching children with disabilities in school, recommends practical methods to 
overcome the difficulties of interaction within the educational process. 
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В настоящее время одной из наиболее значимых проблем совре-
менного образования является его доступность для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Приоритетным направлением госу-
дарственной политики в отношении образования таких детей является 
развитие инклюзивного образования. Согласно закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» [2], инклюзивное образование – это, 
прежде всего, обеспечение равного доступа к образованию для всех 
категорий детей, с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей обучающихся и их индивидуальных возможностей.  

Таким образом, инклюзия предполагает доступность образования 
для всех категорий детей, обеспечивая для них равные права и воз-
можности образования без дискриминации и пренебрежения. 

В современной образовательной практике обучения детей с ОВЗ, 
по мнению С.А. Черкасовой [3], несмотря на явные преимущества ин-
клюзивного образования, в общеобразовательных школах выявились и 
некоторые проблемы. Зачастую в процессе обучения ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья в массовой школе возникает целый 
ряд психолого-педагогических проблем, проявляющихся в недоста-
точном уровне развития навыков эмоционально-волевой регуляции и 
связанных с особенностями развития коммуникативных навыков. 

Исследуя подходы к организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, практически все исследователи, несмотря на 
некоторые методологические различия в подходах к организации инклю-
зивного образования, сходятся в том, что инклюзивное образование пред-
полагает обеспечение доступности качественного образования и совмест-
ное обучение для всех в результате создания образовательного простран-
ства, которое соответствует различным потребностям всех детей. 

В инклюзивной школе особенности социального взаимодействия 
должны строится с учетом индивидуальных особенностей младших 
школьников в рамках личностно-ориентированного обучения, где уче-
ник представляет активного субъекта образовательного пространства. 

Инклюзивное образование – это специально организованное вза-
имодействие педагогов с обычными детьми и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в котором целенаправленно спланированное 
и реализованное социальное взаимодействие педагогов и детей являет-
ся одним из эффективных механизмов успешности организации обра-
зовательного процесса в инклюзивной школе. 
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Также было выявлено, что на данном этапе развития инклюзивного 
образования, в том числе и для такой категории детей, как дети с ограни-
ченными возможностями здоровья существует множество способов и ме-
тодов работы как по обучению детей, так и по внедрению в социальное 
взаимодействие со сверстниками. Например, такие, как поведенческая те-
рапия, арт-терапия, музыкальная терапия, метод хорового ответа на уроке, 
работа с родителями, игра-терапии и т.д. 

От полноценного проживания младшего школьного возраста ре-
бенком зависит уровень интеллекта и развития личности, уверенность 
в своих силах, желание и умение учиться. 

Наблюдается широкий спектр различий особенностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья: от практически нормы, де-
тей, испытывающих легкоустранимые и временные трудности, до де-
тей с необратимыми, тяжелыми поражениями центральной нервной 
системы. При этом различия видны не только в группе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в целом, но и в каждой входящей в 
неё категории детей. 

Основной целью инклюзивного образования, кроме введения в со-
циум ранее изолированных – «особых» детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, остается достижение каждым ребенком, неза-
висимо от наличия у него нарушений или особенностей своего макси-
мального уровня образования и развития личности, воспитания его пол-
ноценным гражданином, включенным в общественные отношения. 

Грамотное психолого-педагогическое сопровождение позволяет 
детям с ограниченными возможностями здоровья овладеть программ-
ным материалом и обучаться вместе со всеми в общеобразовательной 
школе, посещать учебное заведение, где они могут свободно общаться 
со своими сверстниками. 

Говоря о работе с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях инклюзивного образования можно выделить основ-
ные задачи работы в организации взаимодействия детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 

- помощь в усвоении навыков, необходимых для осуществления 
социального взаимодействия;  

- обучение выражению своих эмоций, желаний и потребностей;  
- повышение способности к установлению эмоционального кон-

такта; 
- к взаимодействию взглядом, мимикой, жестом, интонацией; 
- формирование навыков положительного самоощущения и поведе-

ния в разнообразных ситуациях (в частности фрустрирующих ребенка); 
- формирование и поддержание мотивации к общению. 
Помимо этого, такая работа предполагает: 
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- всестороннее изучение особенностей и уровня развития психи-
ческих функций ребенка; 

- соответствующую подготовку учителей, работающих в инклю-
зивных классах; 

- нахождение оптимальных способов модификации учебных планов; 
- разработку новых методических подходов, способов, приемов 

обучения; 
- разработку таких дидактических сред, которые позволяли бы 

участвовать всем детям в учебном процессе в соответствии с их осо-
бенностями, возможностями и потребностями в едином образователь-
ном пространстве; 

- согласование действий всех специалистов сопровождения (ло-
гопедов, дефектологов, психологов, медицинских работников), оказы-
вающих помощь конкретному ребенку; 

- тесные партнерские и продуктивные взаимодействие с родителями; 
- формирование толерантного отношения к детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в школьной среде. 
Особое значение такое понимание необходимой работы с ребен-

ком и его окружением, всеми участниками образовательного процесса 
принимает в том случае, если ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья включается в общеобразовательное учреждение не на эта-
пе начальной школы, а в школе основной, поскольку система предмет-
ного обучения ставит существенно более трудные задачи адаптации 
перед самим ребенком. 

Только постоянная направленная работа и помощь взрослых с ре-
бенком, имеющим ограниченные возможности здоровья способна 
принести видимый результат и скомпенсировать недостаток развития в 
инклюзивной школе. 

Таким образом, в качестве эффективных методов и этапов органи-
зации социального взаимодействия детей младшего школьного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками исследова-
тели выделяют методы арт-терапии. Проводить коррекционную работу 
по мнению М.В Клейменовой [1] необходимо со всеми участниками об-
разовательного процесса: учениками, педагогами, родителями. Такая 
работа носит коррекционно-развивающий характер и построена с уче-
том специфических этапов и направлений, которые определяются осо-
бенностями диагноза ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья и организации учебной деятельности в инклюзивной школе. 
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tive emotional mood and develop the ability to communicate with peers. 
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Как известно в дошкольном детстве закладываются основы креп-
кого здоровья, правильного физического развития, хорошей работо-
способности.  

В настоящее время большое внимание уделяется развитию двига-
тельных функций, здоровому образу жизни людей. Но с каждым годом 
увеличивается число физически ослабленных детей и детей с различны-
ми речевыми патологиями. Все больше становится не говорящих малы-
шей, детей с неразборчивой, смазанной речью, которые к пяти годам не 
могут овладеть четким произношением всех звуков. Количество детей с 
различными отклонениями в речевом развитии растет в связи с тем, что 
существенно возрос ритм жизни и недостаточно внимания могут уде-
лить родители, а двигательная активность и живое общение с ребенком 
заменяет игры на компьютере и просмотр телепередач. 

Поэтому тема логоритмики очень актуальна, т.к. с движением 
речь тесно взаимосвязаны. 

Логоритмика – одна из эффективных форм коррекционно-воспита-
тельной работы по устранению недоразвития речи и развитию ритмичес-
кой способности у детей дошкольного возраста, т.е. система упражнений, 
заданий, игр на основе сочетания музыки, движения, слова, направленная 
на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач. 

В Логоритмике выделяют два основных направления в работе с 
детьми. Первое направление - развитие неречевых процессов: совер-
шенствование общей моторики, координации движений, ориентации в 
пространстве; регуляция мышечного тонуса; развитие чувства музы-
кального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех 
видов внимания и памяти. 

Второе направление логоритмической работы – развитие речи де-
тей и корректирование их речевых нарушений. Эта работа включает в 
себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и ее 
интонационной выразительности; развитие артикуляционной и мимиче-
ской моторики; координацию речи с движением; воспитание правильно-
го звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Логоритмика используется на музыкальных и физкультурных за-
нятиях. 

Физкультурные и музыкальные занятия в нашем коррекционном 
детском саду строятся в соответствии с адаптированной основной об-
разовательной программой детского сада обучения и развития детей, 
при этом модель логоритмики адаптирована под данную программу. 
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Все виды логоритмических игр и упражнений предлагаются де-
тям в сочетании с какой-либо ритмической основой: под музыку, под 
счет или словесное, чаще стихотворное сопровождение. Значительная 
роль в работе по осознанию ритмического строя речи принадлежит иг-
рам, созданным на основе стихотворного текста. Эти игры учат малы-
шей координировать движения со словом, что способствует, в первую 
очередь, речевому развитию детей. Все упражнения проводятся по 
подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается. 

Логоритмика на физкультурных занятиях развивает у детей дви-
гательную сферу: тренирует чувство равновесия при ходьбе, беге и 
прыжках, способность ориентироваться в пространстве, развивает 
быстроту, силу, ловкость, движения кистей и пальцев рук. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развива-
ется его речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются «непо-
ладки» в общей моторике: недостаточная четкость и организованность 
движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким обра-
зом, развитие общей моторики способствует развитию речи. Каждое 
занятие является сюжетным. 

В вводной части занятия элементы логоритмики способствуют 
эмоционально-положительному настрою и повышению двигательной 
активности детей, а упражнения на дыхание укрепляют мышцы дыха-
тельной системы. Темп дыхательных движений должен быть спокой-
ным, не частым, а выдох - несколько длительнее вдоха. Полный выдох 
освобождает легкие от отработанного воздуха, что рефлекторно уси-
ливает вдох. Дети делают вдох носом, на выдохе произносят звуки, со-
четания звуков, односложные или многосложные слова, например: 
«Фыр!» – лошадка фырчит, «Мур!» – кошечка поет, «У-у-у!» – гудит 
самолет, «Ку-ка-ре-ку!» – поет петушок, «Х-ш-с!» – звуки леса и дру-
гие, одновременно выполняя двигательные упражнения. 

В основной части занятия элементы логоритмики можно исполь-
зовать как в общеразвивающих упражнениях, так и в основных видах 
движений (лазание по гимнастической лестнице с речевкой, упражне-
ния с мячом). 

Общеразвивающие упражнения в начале, выполняется на основе 
показа, совместных с педагогом действий, затем задания постепенно 
усложняются и постепенно педагог переходит к речевой инструкции. 

На этапе освоения упражнения и на этапе автоматизации дей-
ствий применяется метод «проговаривания в громкой речи». 

Общеразвивающие упражнения разучиваются поэтапно: сначала 
текст, затем движения, потом произносят текст вместе с выполнением 
упражнений. Стихотворения подбираются так, чтобы соотнести ритм 
стихотворной строки с движениями рук, ног, и туловища, произносят-
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ся в умеренном темпе с речевыми паузами и логическими ударениями. 
Все упражнения выполняются поточным способом. 

При выполнении основных движений не все задания можно вы-
полнять, двигаясь и одновременно произнося слова. Это может вы-
звать расстройства дыхания, поэтому лучше разделить детей на две 
группы: одна выполняет движения, другая произносит текст. 

Например, при лазании по гимнастической лестнице одна подгруп-
па детей лазает по лестнице, а другая в это время произносит текст. 

На музыкальных занятиях раздел пение- включает упражнения и 
логопедическиераспевки для тренировки периферических отделов рече-
вого аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразовательно-
го), а также упражнения для развития координации пения с движением. 

Игра на шумовых инструментах - способствует развитию ритми-
ческого слуха и мелкой моторики. Тренировка пальцев стимулирует 
развитие определенных зон головного мозга, который, в свою очередь 
влияет на развитие речи, умственной активности, логического мышле-
ния, памяти, зрительного и слухового восприятия ребенка, формируют 
у него усидчивость и умение концентрировать внимание. А развитие 
мышечной силы пальцев ведущей руки и координации движений обе-
их рук необходимы для овладения навыками письма. 

Слушание – релаксация: активизирует и развивает слуховое вни-
мание, воспитывает умение контролировать дыхание, управлять мы-
шечным тонусом; возвращает детей в спокойное состояние. 

Танцы - развивают чувство ритма, координацию движений, ори-
ентировку в пространстве, учат соотносить свои движения с темпом, 
ритмом музыки. Танцы исполняются детьми по показу взрослого, а в 
последствии самостоятельно. 

Игры - развивают память, внимание, плавность, координацию 
движений, ориентировку в пространстве, эмпатию, позитивное само-
ощущение. 

Тематика подвижных игр согласовывается с логопедом группы, 
который консультирует инструктора по физическому развитию и му-
зыкального руководителя, на какую тему следует подбирать речевой 
материал, тем самым закрепляя материал лексической темы. В игры 
включаются различные формы передвижения – бег, прыжки, поскоки, 
ходьба и т.п., которые требуют быстроты, силы, ловкости, координа-
ции движений, выносливости и оказывают всестороннее воздействие 
на организм. 

Музыкальное сопровождение игр ведет к еще более эффективно-
му развитию и закреплению полезных качеств и умений, полной со-
гласованности движений, воспитывает чувство ритма, развивает коор-
динацию движений. 



287 

Игры и игровые упражнения со словесным сопровождением в со-
четании с движениями хорошо использовать в заключительной части 
занятия. Они помогают успокоить, привести организм в соответству-
ющую норму после двигательной активности, сплачивают детский 
коллектив, помогают освободиться детям от своих комплексов. 

Таким образом, использование элементов логоритмики на физ-
культурных и музыкальных занятиях не только благотворно влияет на 
весь организм ребенка, но и способствует максимально эффективному 
повышению уровня звукопроизношения, овладения структурой слова, 
расширения словарного запаса, развитию слухового внимания и чув-
ства ритма детей дошкольного возраста. Инновационная направлен-
ность заключается в активном участии музыкального руководителя и 
инструктора по физической культуре в профилактической и коррекци-
онной работе, направленной на развитие речи детей. Эффективность 
работы в данном направлении возможна только при совместной дея-
тельности всех педагогов дошкольного учреждения и систематическом 
применении. 
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В современном мире проблема агрессивности имеет очень большое 
значение, поэтому особую актуальность приобретают исследования 
агрессивного поведения у всех возрастных групп, начиная с дошкольно-
го возраста. Исследования Л.И. Божович [1], Ю.Б. Можгинского [4], 
Т.П. Смирновой [6] и др. показывают, что у дошкольников, проявляю-
щих агрессивность, часто отмечается пониженный уровень интеллекту-
ального развития, креативности; снижение произвольного внимания, ра-
ботоспособности, что, прежде всего, связано с повышенной возбудимо-
стью, слабостью и истощаемостью нервной системы вследствие недо-
статочной зрелости высшей нервной деятельности. На формирование 
агрессивного поведения у детей оказывают влияние как биологические, 
так и социокультурные факторы, среди которых наиболее значимыми 
являются родительско-детские отношения в семье и стиль воспитания 
ребенка в семье и дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) – 
первичных институтах социализации ребенка. 
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Агрессия К. Бютнером [2], М. Раттером [5] и др. определяется как 
индивидуальные или групповые действия, направленные на нанесение 
намеренного или ненамеренного вреда другому человеку или группе 
лиц. При этом агрессивными действиями одного человека считают все 
действия, наносящие другому человеку какой-либо вред (моральный, 
материальный, физический), даже в тех случаях, когда эти действия 
недостаточно осознаны, случайны и не носят враждебного характера, а 
являются инструментальными. 

Если взрослые игнорируют такие проявления у ребенка, он доби-
вается таким способом желаемого, то агрессивные действия могут за-
крепиться в его поведении как постоянные. Поэтому важно как можно 
раньше воспитать у детей отрицательное отношение к агрессии, пони-
мание недозволенности таких действий. 

М. Раттер [5], рассматривая агрессию как эмоциональное рас-
стройство и нарушение поведения, подчеркивает, что она встречается 
в той или иной мере у большинства детей дошкольного возраста и со-
ставляет неотъемлемую часть их развития. В то же время, агрессивное 
поведение является показателем нарушения механизмов социализации 
ребенка, его воспитания и, в случае сохранения неблагоприятных 
условий развития, может привести к формированию агрессивности как 
черты личности ребенка. 

Опыт работы воспитателем ДОУ показывает, что агрессивность, 
прежде всего, проявляется в нарушении эмоциональных контактов со 
взрослыми и/или сверстниками в семье и в группе ДОУ. Основными 
условиями нарушений контактов в семье являются: невозможность 
нормального функционирования семьи: ориентация взрослых на 
внешнее благополучие; нерешенность эмоциональных проблем самих 
родителей, эмоциональное неприятие ребенка семьей, отсутствие сов-
местных форм деятельности взрослых и ребенка, частые запреты, ко-
торые у детей вызывают агрессивный протест. К эмоциональному не-
благополучию как в семье, так и в группе детского сада приводит так-
же авторитарность взрослых и отсутствие у ребенка условий для само-
утверждения. 

Психолого-педагогическую коррекцию с агрессивными детьми 
Е.К. Лютова и Г.Б. Монина предлагают проводить в следующих 
направлениях, в каждом из которых должны участвовать и родители: 

1) «обучение агрессивных детей способам выражения гнева в 
приемлемой форме; 

2) обучение агрессивных детей приемам саморегуляции, умению 
владеть собой в различных конфликтных ситуациях; 

3) отработка навыков общения в возможных ситуациях; 
4) формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и 

т.д.» [3, с.12]. 
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Интеграция семьи и дошкольного образовательного учреждения в 
психолого-педагогической коррекции агрессивности у детей дошколь-
ного возраста возможна, по мнению Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной [3], 
в двух направлениях: информирование родителей о том, что такое 
агрессия, каковы причины ее появления, чем она опасна для ребенка и 
окружающих; и обучение эффективным способам общения со своим 
ребенком. 

Информирование родителей чаще всего осуществляется на лек-
циях с привлечением авторитетных специалистов, средствами сообще-
ний на родительских собраниях, в виде наглядной информации (стен-
ды, буклеты). Часто, получив начальные знания о причинах агрессив-
ности у детей, родители обращаются за помощью к специалисту, даже 
если первоначально их было невозможно убедить в этом. 

Обучение родителей способам взаимодействия с ребенком наибо-
лее эффективно начинать после осознания ими необходимости психо-
лого-педагогической коррекции. Это связано с их активным участием 
в тренингах детско-родительских отношений, в семинарах, круглых 
столах и т.п. 

Особенно важно расширить поведенческий репертуар родителей 
в отношении способов контроля поведения ребенка, показав, что есть 
не только негативные способы в виде наказаний и приказов, но и 
нейтральные способы (модификация поведения) и даже позитивные 
(просьбы, мягкое физическое манипулирование). 

Родителей необходимо информировать обо всех средствах, кото-
рые дети могут использовать в агрессивном поведения: физическое 
насилие; вербальные средства; мимические и пантомимические (угро-
жающие и оскорбляющие жесты, позы); деструктивные действия, 
направленные на важные для «жертвы» объекты. Родители должны 
знать, что мальчики чаще применяют физические средства агрессии и 
деструктивные действия, девочки – вербальные, а также мимические и 
пантомимические. 

Важным направлением коррекционной работы является обучение 
приемам саморегуляции, так как для агрессивных детей свойственны 
мышечные зажимы, особенно в области лица и кистей рук. Поэтому 
обучение релаксационным упражнениям важно как для детей данной 
категории, как и для их родителей. 

Результатом коррекционной работы должен стать сформированный 
у детей навык управления собой и владения своими отрицательными 
эмоциями, поэтому дошкольников, еще не умеющих вербализовать свои 
мысли и чувства, следует обучать такому способу выражения гнева, как 
перенос чувств на неопасные объекты. Родители должны знать об этом 
и иметь подходящий «арсенал»: резиновые игрушки, каучуковые шари-
ки, которые можно бросать в ванну, наполненную водой; подушки, по-
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ролоновые мячи, мишень с дротиком, «стаканчик для крика», кусок 
мягкого бревна, молоток и гвозди, спортивный инвентарь и т.п. В ре-
зультате ребенок не направляет гнев на людей, а переносит его на 
неодушевленные предметы, выплеснув в игровой форме. 

Таким образом, только в результате интеграции семьи и до-
школьного образовательного учреждения психолого-педагогическая 
коррекция агрессивности у детей дошкольного возраста осуществляет-
ся наиболее эффективно. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ 
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОУ 

Аннотация. Су-Джок терапия применяется логопедами для стиму-
лирования речевых зон коры головного мозга, которые расположены ря-
дом с двигательной, и формируются под влиянием импульсов, поступаю-
щих от пальцев рук. Поэтому массируя их, ребенок развивает не только 
мелкую моторику, ловкость и координацию движений, но и развивает 
чувство ритма, речь в целом. 

Ключевые слова: стимулирование, активные точки, массаж, разви-
тие, коррекция, мелкая моторика, речь. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGY - SU-JOK THERAPY 
IN SPEECH THERAPY WORK WITH DOE CHILDREN 

Abstract: su-Jok therapy is used by speech therapists to stimulate the speech 
areas of the cerebral cortex, which are located next to the motor cortex, and are 
formed under the influence of impulses coming from the fingers of the hands. There-
fore, massaging them, the child develops not only fine motor skills, dexterity and 
coordination of movements, but also develops a sense of rhythm, speech in General. 

Keywords: stimulation, active points, massage, development, correction, 
fine motor skills, speech. 

Исследования многих ученых из разных стран свидетельствуют о 
том, что уровень развития речи детей зависит от степени сформиро-
ванности мелкой моторики рук, если развитие движений пальцев соот-
ветствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах услов-
но-возрастной нормы.  

Использование нетрадиционных методов коррекционного воздей-
ствия учителя-логопеда становятся перспективным средством работы с 
детьми, имеющими нарушения речи. Ониотносятся к числу эффектив-
ных средствкоррекции, их все чаще применяют для преодоления рече-
вых недостатков у дошкольников. В нашем детском саду компенсиру-
ющего вида для детей с нарушениями зрения и речи успешно исполь-
зуется метод Су-Джок терапии в сочетании с традиционной коррекци-
онно-логопедической работой. 

Су-Джок терапия разработана корейским учёным Пак Чжэ Ву 
(1986 г.) Онаосновывается на том, что на кистях и стопах человека 
располагаются системы высокоактивных точек, которые соответству-
ют нашим внутренним органам и всем участкам тела, воздействуя на 
которые, оказывается стимулирующее действие на состояние органов. 
В коре головного мозга две речевые зоны. Зона Брока, отвечающая за 
произносительную сторону речи и зона Вернике, отвечающая за вос-
приятие речи. Этим зонам соответствуют точки на верхних фалангах 
пальцев. Поэтому при выполнении массажа нужно уделять большое 
внимание именно этой зоне, но необходимо стимулировать и другие 
зоныдля оздоровления всего организма. Эта методика стала очень вос-
требованной среди других инновационных и традиционных методик 
оздоровления. В детском саду ее элементы детям преподносятся нена-
вязчиво, в игровой форме, могут включаться в различные виды дея-
тельности и режимные моменты дня. 

Су-Джок массажёр состоит из пластмассовогошарика с неболь-
шими шипами, внутри которого находятся два металлических колечка 
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из мягкой проволоки. Они растягиваются и подходят под любой раз-
мер пальца. 

Су-Джок терапия может быть использована как часть или как 
полноценное занятие. В нашем ДОУна логопедических занятиях мы 
используем следующие виды самомассажа с помощью Су-Джок тера-
пии:- массаж ладоней и пальчиков рук шариком с шипами;- массаж 
пальцев эластичным кольцом. 

Важно помнить, воздействие должно приносить приятные ощуще-
ния у детей и проводится до появления розового цвета кожи. Массаж 
должен проходить при хорошем самочувствии ребенка. Недопустимо 
его проведение при повышенной температуре, кожных высыпаниях и 
проявлениях инфекционных заболеваний. Нельзя надолго оставлять ко-
лечко на пальце на одном месте, чтобы не нарушать кровоток. Движе-
ния не должны быть резкими, чтобы не травмировать детскую кожу. 

Для создания интереса детей мы проводим упражнения с «колю-
чим» шариком в игровой форме, с использованием различных рифмо-
вок, приведем пример. 

Я мячом круги катаю, 
Взад-вперед его гоняю. 
Им поглажу я ладошку. 
Будто я сметаю крошку, 
И сожму его немножко,  
Как сжимает лапу кошка, 
Каждым пальцем мяч прижму, 
И другой рукой начну. [2,с.61] 

С помощью колечек проводим самомассаж пальцев рук. 
Пружинные колечки надевают поочередно на каждый пальчик и 

катают их вверх и вниз. При этом по всему организму ощущаются 
приятные, покалывающие ощущения. 

Чтоб все звуки выговаривать 
И красиво разговаривать, 
Проведем сейчас для нас,  
Замечательный массаж. 
Руку левую поднимем  
И все пальцы растопырим. 
Помассируем мизинец, 
Безымянный, средний наш, 
Указательный, большой. 
Все пальчики назвали, не забыли 
Все массаж наш получили. 

Самомассаж необходимо проводить до появления ощущения теп-
ла. Стихотворный материал для проведения массажа можно подбирать 
на любую лексическую тему. 
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Для коррекции звукопроизношения и дифференциации постав-
ленных звуков, подбираем материал, насыщенный определенными 
звуками. 
Ар-ар-ар - у Ромы красный шар. (массируем большой палец) 
Ор-ор-ор - краской выкрасим забор. (указательный) 
Ур-ур-ур - в огороде много кур. (средний) 
Эр-эр-эр - в форме офицер. (безымянный) 
Ир-ир-ир - на Земле всем нужен мир. (мизинец) 

Дифференциация звуков [с-ш]. 
са-ша-са - наша Маша хороша. (массируем большой палец) 
ша-са-ша - Саша сумочку нашла.  (указательный) 
сы-ши-сы -много съели колбасы.  (средний) 
шу-су-шу - захотели все лапшу.  (безымянный) 
шо-со-шо- очень нам здесь хорошо.  (мизинец) 

На развитие фонематического слуха, звукового и слогового ана-
лиза проводим игры типа: 

- «Спрячь шарик». Логопед произносит звуки, слоги или слова, а де-
ти прячут в ладошках шарики тогда, когда не услышали заданный звук. 

- «Подели слово на слоги». Дети проговаривают слова и одно-
временно катают шарики по ладошкам вперед и назад в соответствии с 
количеством слогов. 

- «Придумай слог или слово». Дети выкладывают перед собой 
разноцветные шарики в виде звуковой схемы и придумывают слог или 
слово в соответствии с этой «схемой». Пример: красный и синий – АП, 
зеленый, красный, синий – КИТ и т.д. 

При работе с лексико-грамматическим строем речи можно ис-
пользовать примерные следующие игры: 

- «Шарик катай – слово называй». Дети называют слова на любую 
лексическую тему. Пример: «Одежда». Куртка, шуба, майка, юбка и т.д. 

- «1 – много». Логопед называет существительное, а ребенок назы-
вает его во множественном числе. Шарик перекатывается друг другу. 

- «Назови предлог». Используем шарики при отработке правильно-
го употребления предлогов в речи. На столе стоят разноцветные коро-
бочки. По инструкции дети должны разложить шарики в нужные короб-
ки. Или прятать шарик за коробку, в коробку, под коробку и так далее, 
при этом проговаривая полными предложениями, где находится шарик. 

Используя игровые методы в коррекционной работе с детьми, легче 
достигнуть поставленных целей. Применяя массажные шарики на кор-
рекционно-развивающих занятиях, мы способствуем активизации работы 
мозга, делаем процесс запоминания осознанным и более глубоким. 

«Су-Джок» терапия может быть использована не только педаго-
гами, но и родителями в домашних условиях, так как этот метод абсо-
лютно безопасен и прост в применении. 
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При использовании Су-Джок массажеров осуществляется поло-
жительное воздействие на организм в целом, происходит стимулиро-
вание речевых зон коры головного мозга, развивается мелкая и общая 
моторика, память, внимание, речь и другие психические процессы, ко-
торые необходимы для учебной деятельности. 

Таким образом, при воздействии на активные точки кистей рук 
«Су-Джок» массажёрами, в сочетании с речевым материалом по кор-
рекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматического строя 
речи, способствует повышению не только умственной и физической ра-
ботоспособности детей, но стимулирует развитие ребенка в целом. 
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С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Аннотация: нарушения слуха у детей значительно осложняют их 
социализацию. Дети с нарушениями слуха тяжело идут на контакт, ча-
сто предпочитают играть в одиночестве. Важно созданиеопределенных 
условий для успешной социальной адаптации дошкольников, постепенного 
усвоения детьми социально значимого опыта. 

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, социализация, само-
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Abstract: hearing disorders in children significantly complicate their so-
cialization. Children with hearing disorders are difficult to contact, often prefer 
to play alone. It is important to create certain conditions for the successful so-
cial adaptation of preschoolers, the gradual assimilation of socially significant 
experience by children. 
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В настоящее время проблема социализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) является актуальной. В рамках реа-
лизации ФГОС дошкольного образования необходимо учитывать осо-
бые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ, специальные 
условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказание ранней коррекционной помощи, в том числе, посредством 
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Формирование личности дошкольника происходит в условиях вза-
имодействия с окружающей средой, которая оказывает развивающее, 
воспитательное воздействие. В коллективепроисходит постоянное влия-
ние дошкольников друг на друга, в ходе которого формируются их са-
мооценка и взгляды на события, происходящие в жизни [8]. Дети с 
нарушениями слуха сталкиваются с проблемой взаимодействия с окру-
жающим миром. Личностные особенности дошкольников с нарушением 
слуха оказывают влияние на их социализацию с раннего возраста. 

Для социализации детей с нарушением слуха необходимо созда-
вать условия для постепенного усвоения детьми социально значимого 
опыта. Социальное развитие представляет собой процесс, во время ко-
торого «ребенок усваивает культуру общества, традиции, в котором 
ему предстоит обучаться, дружить, играть, общаться со взрослыми и 
сверстниками» [5, с.44]. 

А.П. Гозова [4] отмечает, что для ребенка с нарушениями слуха важ-
но посещение дошкольногообразовательного учреждения (ДОУ) для его 
успешной социализации. При поступлении в ДОУ проводятся специаль-
ные мероприятия, способствующие успешной социальной адаптации 
слабослышащего или глухого ребенка. Проводится психолого-педагоги-
ческое обследование дошкольника, наблюдение за поведением со 
сверстниками и взрослыми, беседы с воспитателями о том, как чувству-
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ет себя ребенок в новой для него обстановке. Дети с нарушениями слуха 
тяжело идут на контакт, часто предпочитают играть в одиночествеили с 
воспитателем. Нарушение слуха у детей значительно осложняет их со-
циализацию, что связано с отсутствием речи или ее недоразвитием [2,8]. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок проходит жизненный 
этап, «от существования в одиночку», до реализации себя, среди дру-
гих людей, осваивая нравственно-культурную сферу человеческих 
взаимоотношений. С этой целью в образовательном процессе воспита-
тели и психологи ДОУ проводят занятия по развитию эмпатии и спло-
чение детей между собой, что способствует быстрой адаптации, а в по-
следующем упрощает социализацию в обществе [6]. На таких занятиях 
воспитатели стараются фиксировать внимание ребенка на других де-
тях, знакомят их, называя имена, рассматривают фотографии друг дру-
га, выделяя черты и особенности, которые понравились больше. 

Главной задачей в данном возрасте является последовательная 
работа по сплочению коллектива, обучению детей дружбе, поддержке 
друг друга. В процессе этой работы у детей формируется ряд личност-
ных качеств: умение участвовать в общем деле, ответственность за по-
рученное дело, умение находить взаимопонимание с другими детьми. 

У детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха 
необходимо сформировать оценку собственных поступков и поступков 
других детей [1]. Педагогам очень важно поддерживать уверенность 
ребенка в себе, акцентируя внимание на его достижениях. Учитывая 
повышенную ориентировку детей с нарушениями слуха на действия 
взрослых, важно развивать детскую самостоятельность и активность. 
Поддержка инициативы ребенка и одобрение его действий должны 
быть связаны с конкретными действиями, заданиями. 

Внимание взрослых должно быть направлено на развитие интере-
са к определенным видам деятельности, способам поведения, типич-
ным для мальчиков и девочек. Внимание привлекается к деятельности 
взрослых, она воспроизводится в играх. В связи с этим у детей форми-
руются представления о типичных для девочек и мальчиков чертах ха-
рактера (мальчики - смелые, сильные; девочки - нежные, заботливые). 
Формирование этих представлений обеспечивается в процессе озна-
комления с окружающим миром, в играх, в театрализованной деятель-
ности, в процессе чтения и обсуждения прочитанного. Наличие таких 
представлений способствует осознанию ребенком этих качеств по от-
ношению к себе, формирует чувство уважения к себе[6,9]. 

Необходимо учить детей выражать свои эмоции и чувства, что 
предполагает насыщение словаря детей старшего дошкольного возрас-
та соответствующими словами и выражениями радости,обиды, грусти. 

Главными условиями личностного роста ребенка, формированием 
у него таких человеческих качеств, как доброта, трудолюбие, чест-
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ность, отзывчивость, самостоятельность, являются любовь и уважение 
взрослых, доброжелательные отношения между сверстниками [5]. 

Процесс социализации детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением слуха под влиянием личностных особенностей будет успеш-
нее, если будут созданы определенные условия для социальной адапта-
ции. Одним из условий является подготовка их к самостоятельной жизни, 
поддержка и оказание помощи при вступлении во взрослую жизнь, для 
этого необходимо создавать педагогические условия в семье и образова-
тельных учреждениях для социальной адаптации. Проводя работу по со-
циализации и интеграции детей с нарушением слуха в общество, необхо-
димо учитывать их психологические особенности, использовать специ-
ально подобранные методы и способы формирования личности ребенка, 
вовлекать в различные мероприятия со слышащими сверстниками. 

Нами было проведено исследование на базе МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 33». В исследовании принимало участие 2 
группы детей старшего дошкольного возраста, по 12 человек в каждой. 
Дети дошкольного возраста с сохранным слухом и дети с нарушением 
слуха. Дети были обследованы на уровень самооценки, на особенности 
взаимоотношения в группе и эмоциональные особенности. 

Результаты таковы, что у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением слуха уровень самооценки неадекватно завышен, что не 
является возрастной нормой, в отличие от сверстников с сохранным 
слухом, у которых преобладает адекватный уровень самооценки. На ос-
нове проведенного исследования на особенности взаимоотношения в 
группе, следует вывод о том, что дети с нарушением слуха менее пред-
почитаемые в коллективе, чаще такие дети держатся в стороне, тяжело 
идут на контакт со сверстниками, а дети с сохранным слухом, показали 
результаты выше, они уверенно держаться в коллективе, приветливы, 
открыты для всего нового. Обследование на эмоциональные особенно-
сти показало, что дети старшего дошкольного возраста с нарушением 
слуха имеют высокие показатели агрессивности и тревожности, в то 
время у сверстников с сохранным слухом, результаты гораздо ниже, 
эмоциональный фон более спокойный, уравновешенный, что помогает 
легче проходить адаптацию и социализацию в целом. 

По методике В.Г. Щур «Лесенка» [7] определение уровня само-
оценки были получены следующие результаты: у двух групп детей 
старшего дошкольного возраста, показатели уровня самооценки разные. 
У детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха из ЭГ по-
казатели неадекватной самооценки завышены, в то время как у КГ пока-
затели в норме, для детей данного возраста с сохранным слухом. 

В процессе выполнения задания 2, по методике И. Вандвик, 
П. Экблад «Два дома» [3], целью которой являлось определить круг 
значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в группе, 
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выявление симпатий к членам группы. Дети ЭГ показали результаты 
ниже, чем сверстники из КГ. 

Диагностику эмоциональных особенностей личности, агрессив-
ности, сферы общения мы провели при помощи проективной методики 
«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич [3]. Подводя итог, мы 
говорим о том, что дети старшего дошкольного возраста с сохранным 
слухом более эмоционально устойчивы и менее подвержены агрессив-
ным проявлениям, в то время как сверстники с нарушением слуха, по-
казали завышенные показатели уровни агрессивности. 

После введения психолого-педагогических рекомендаций по разви-
тию личности у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
слуха, были получены следующие результаты по методике В.Г. Щур 
«Лесенка».Результаты показывают, что уровень самооценки у ЭГ с 
неадекватной завышенной снизелся до адеквавтной, уровень адекватной 
самооценки повысился, тем самым обогнали группу сверстников КГ. 

По результатам выполнения задания «Два дома» И.Вандвик, 
П. Экбладпосле проведения психолого-педагогических рекомендаций, 
можно сделать вывод, что большая часть детей из ЭГ (7 детей с нару-
шением слуха) улучшили свой результат и относит себя к «социомет-
рическим звездам». Следовательно, дети данной группы стали более 
уверенны в себе, сравнялись результатом со сверстниками с сохран-
ным слухом из КГ. 

Вывод по результатам выполнения задания 3 «Несуществующее 
животное» М.З. Дукаревичследует, что у детей из ЭГ старшего до-
школьного возраста с нарушением слуха, наблюдаются снижение 
уровня агрессии, низкий уровень отмечается у 6 детей, из 12, тем са-
мым обгоняя КГ с сохранным слухом.У испытуемых стабилирозовался 
уровень эмоционального состония, появилось уверенность в себе, в 
своих силах, взаимоотношения со сврстниками наладились. 

Таким образом, мы делаем вывод, что процесс социализации детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением слуха, под влиянием 
личностных особенностей будет успешнее, если будут созданы опреде-
ленные условия для социальной адаптации. Проводя работу по социали-
зации и интеграции детей с нарушением слуха в общество, необходимо 
учитывать их психологические особенности, использовать специально 
подобранные методы и способы формирования личности ребенка, во-
влекать в различные мероприятия со слышащими сверстниками. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи понимается как на-
рушение процессов произносительной системы языка, следствием кото-
рых выступают дефекты восприятия и произношения звуков. Изучением 
данной проблемы занимались такие авторы как Р.Е. Левина [4], Р.И. Ла-
лаева [3], Н.С. Жукова [1], Т.Б. Филичева [5], Е.В. Колесникова [2] и др. 

В возрасте 5-6 лет дети уже имеют довольно высокий уровень 
фонематического развития, правильно произносят звуки родного язы-
ка, у них формируются тонкие и дифференцированные звуковые обра-
зы слов и отдельных звуков. Все это составляет основу для овладения 
звуковым анализом и синтезом и является необходимым условием для 
усвоения письма и чтения в школьный период. Малыш с отклонения-
ми в речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить на род-
ном языке, должен понемногу усвоить артикуляционные движения, 
способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление 
слов, фраз; различать реально произносимые в данном языке звуки от 
всех прочих звуков и научиться определять признаки звуков, суще-
ственные для понимания слов, для общения. В этом заключается овла-
дение системой фонем данного языка. 

В случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого 
звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р.Е. Леви-
на на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу, 
что «фонематическое восприятие имеет важное значение для полно-
ценного усвоения звуковой стороны речи» [4, с. 14]. Было установле-
но, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия 
фонем отмечается незаконченность процессов формирования артику-
лирования и восприятия звуков. 

Выделяются особенности протекания высших психических функ-
ций у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Рас-
смотрим их: 

- внимание у данной категории детей неустойчиво, нестабильно, 
истощаемо; произвольное внимание слабо сформировано; 

- объём памяти, как правило, сужен по сравнению с нормой, т.е. 
детям требуется гораздо больше времени и повторов для запоминания 
заданного материала; 

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 
наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут за-
трудняться в понимании абстрактных понятий и отношений; скорость 
протекания мыслительных операций может быть несколько замедлен-
ной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 
материала и т.д. 
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В своей работе логопеду дошкольной образовательной организа-
ции следует использовать такие методы, как: 

- концентрический, когда обучение произношению предполагает 
определенное расположение звукового материала (слоги, слова, пред-
ложения, стихотворения, загадки, пословицы, прозаические тексты); 

- полисенсорный метод: здесь следует особое внимание сосредо-
точить на использовании зрения, слуха, тактильно-вибрационных 
ощущений ребенка; 

- группа словесных методов: различные рассказы, объяснения, бе-
седы на различные темы, преднамеренное и многократное повторение, 
тестовые задания, использование художественного слова; 

- практические методы несут в себе комплекс дидактических игр 
и упражнений, шнуровки, мозайки, уделение особого внимания прак-
тической работе в тетрадях; 

- наглядные методы, такие как иллюстрации, предметные картин-
ки, сюжетные картинки и игрушки. 

Также важна роль индивидуальных занятий с логопедом, где есть 
выбор в применении комплекса артикуляционных упражнений, направ-
ленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной ар-
тикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облег-
ченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 
слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий, где 
он сможет не стесняться своих нарушений, смело высказываться, по-
нимать, что он такой же, как все. И когда он будет видеть, что с улуч-
шением звукопроизношения улучшаются и его коммуникативные свя-
зи со сверстниками, он охотнее и с удовольствием будет продолжать 
развивать эти навыки, ведь именно на подгрупповых, а не на индиви-
дуальных занятиях ребенок развивает и совершенствует навык коллек-
тивной работы. 

На таких занятиях дети учатся адекватно оценивать качество ре-
чевых высказываний своих сверстников. Состав подгрупп должен 
быть открытой системой и меняться по усмотрению логопеда в зави-
симости от динамики достижений старших дошкольников. 

Регулярные занятия обеспечивают дальнейшее расширение рече-
вой практики старших дошкольников, закрепление правильного про-
изношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 
произношении. В эти занятия необходимо включать и упражнения на 
развитие навыков коммуникации. 

Игры предназначены не только для детской образовательной ор-
ганизации, но также в них можно и нужно играть дома – с близкими 
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ребенку людьми – мамой, папой, бабушкой и дедушкой, привлекая к 
играм и занятиям братьев и/или сестер. 

Также важно и родителям принимать участие в развитии комму-
никативных навыков своего ребенка. Это можно осуществить в виде 
некоторых мероприятий, например: осуществлять контроль домашних 
заданий, которые даются воспитателем; стараться приучать ребенка к 
звуковому анализу, чтобы он сам старался исправляться, когда путает 
звуки или искажает слова; обязательно активизировать слуховое вос-
приятие своего ребенка; не перескакивать с занятий на занятия: следу-
ет разобрать и закрепить с ребенком пройденный материал, убедиться, 
что ребенок его усвоил, повторить, если нужно, а затем уже перехо-
дить к следующим заданиям. 

Таким образом, старшие дошкольники с фонетико-фонематичес-
ким недоразвитием речи характеризуются неустойчивым поведением и 
частой сменой настроения, неусидчивы, неустойчивы в эмоциональ-
ном плане. На занятиях в ДОО невнимательны, неусидчивы, им слож-
но сконцентрироваться на одном упражнении в течение длительного 
времени, склонны к переутомлению. 

Специфика нарушений в развитии коммуникативных навыков у де-
тей с фонетико-фонематическим недоразвитием состоит в нарушении 
общения со сверстниками и взрослыми, что сопровождается эмоцио-
нальными всплесками, неустойчивостью, незрелостью отдельных пси-
хических функций. Дети часто не заинтересованы в установлении кон-
такта, плохо ориентируются в складывающихся ситуациях общения. 
Для создания эффективной коммуникативной среды логопеду необхо-
димо на своих занятиях использовать игровые технологии. На такого 
рода занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей 
речи, корректировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 
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В 2013 году в силу вступил новый закон «Об образовании в РФ», 
определивший общедоступность инклюзивного образования. Им 
предусматривается создание специальных условий для каждого учени-
ка и индивидуальный к нему подход. Тем самым на базе общеобразо-
вательной школы образуется естественная среда для обучения ребёнка 
и интеграции его в общество, а таже закладываются благоприятству-
ющие основания к дальнейшей самостоятельной жизни [5]. 

Создание специальных образовательных условий для обучения де-
тей с РАС было регламентировано в 2016 году Федеральным государ-
ственным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными особенностями здоровья. «Согласно концепции Л.С. 
Выготского об интериоризации, при наличии у человека каких-либо 
трудностей в самостоятельной деятельности, внутреннем планировании 
деятельности, саморегуляции, прогнозирования событий и т.д. необхо-
димо сделать "шаг из внутреннего мира во внешний", то есть создать 
для человека внешнюю среду - опору (как компонент этого процесса), с 
помощью которой деятельность постепенно сможет реализовываться с 
внешней поддержкой, но все же самостоятельно» [3, с.185]. 
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Для создания качественной «внешней опоры» нужно учитывать 
три золотых правила организации среды: структурирование, учёт сен-
сорных особенностей и визуализацию. Кратко ознакомимся с первыми 
двумя, а затем, в соответствии с темой данной статьи, подробно оста-
новимся на третьем аспекте. 

Структурирование среды при обучении детей с РАС предполагает 
четкую пространственно-временную организацию процесса и зониро-
вание помещения, в котором обучаются дети. С этой целью выделяют-
ся 4 зоны – для индивидуальных занятий, для групповых уроков, зону 
для сенсорной разгрузки и рабочее место педагога. В каждой зоне есть 
своя структура, места для разных видов деятельности, места для опре-
деленных учебных и игровых материалов. [2] 

При организации образовательной среды также необходимо учиты-
вать сенсорные особенностиучеников с РАС. У таких детей часто встре-
чаются нарушения сенсорной чувствительности разного рода. Причем, 
эти нарушения могут предстать в противоположных вариантах – как гипо-
чувствительность (недостаточная) так и гипер-чувствительность (чрез-
мерная). И задача специалистов создать комфортную сенсорную среду, 
индивидуальную для учеников с любыми нарушениями. Сенсорные по-
требности удовлетворяются с помощью специальных приспособлений, 
помогающих школьнику. Это могут быть, например, шумопоглащающие 
наушники (при нарушениях слуха), балансировочная подушка, утяжели-
тели (при нарушениях осязания) и другие средства, помогающие детям. 

Теперь остановимся подробно на таком аспекте организации 
внешней среды, как визуальная поддержка. 

Зрительный канал самый доступный и простой способ получения 
информации о внешнем мире. О его роли в адаптации, ориентации во 
времени и пространстве при различной деятельности свидетельствуют 
постоянно окружающие нас объекты, например: часы, календарь, 
дневник, расписание. Именно поэтому использование визуальных 
опор так необходимо при обучении детей с РАС[3]. 

При введении визуальных правил важен выбор стратегий визу-
альной поддержки. Эффективность определяется, опять же, индивиду-
ально для каждого ученика. Главное помнить, что использование визу-
альных опор не может нанести ребенку вред. 

В работе с детьми с аутистическим спектром зрительная под-
держка помогает ученикам быстрее воспринимать инструкции, систе-
матизировать свои действия в соответствии с расписанием, снижает 
стресс при изменении планов, а также повышает уровень их самоорга-
низации и самостоятельности. Рассмотрим основные инструменты ви-
зуальной поддержки. 

Визуальная поддержка является, в первую очередь, вспомога-
тельным средством коммуникации. Она позволяет донести информа-
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цию до человека, имеющего трудности в понимании и воспроизведе-
нии звучащей речи, а также способствует внешней организации мыш-
ления, памяти, внимания, восприятия и других высших психических 
функций. Визуальная поддержка создается из реальных предметов: 
фотографий, видеоматериалов, текстов, картинок, жестов, символов 
различных языковых программ и систем («Макатон», например) [3]. 
Здесь подходит все, что может заменить словесную (звучащую и 
письменную) речь или дополнить её. Дети с РАС могут самостоятель-
но использовать пиктограммы для взаимодействия с другими людьми, 
в виде альтернативной коммуникации (например, PECS.) 

Ученики с аутизмом испытывают трудности в понимании социаль-
ных знаков и правил, некоторые из них не способны адекватно вести се-
бя при попытках социального взаимодействия [1]. Визуальные опоры 
могут помочь в обучении таких детей социальным правилами нормам. 

Визуальное расписание и визуальный план урока позволяет всем им 
представлять объем задач, самостоятельно ориентироваться в учебном 
процессе и воспринимать порядок действий на уроках и переменах. Такое 
расписание отображает основные режимные моменты. Разумеется, преж-
де всего необходимо научить детей использовать визуальное расписание, 
и впоследствии применять его ежедневно. Варианты использования тако-
го расписания могут быть различными. Причастность человека к общему 
распорядку дня или наличие индивидуального плана, касающегося сов-
местной жизни, обеспечивает лучшие условия для интеграции в обще-
ство. Есть строгие правила использования расписания. Например, необхо-
димо соблюдать последовательность всех действий. При необходимости 
же изменений делать их нужно совместно с ребенком. 

Планшет-расписание «сначала - потом» это визуальная опора, по-
казывающая ребенку прямую связь между выполнением поставленной 
перед ним задачи и получением им желаемого приза (объекта, дей-
ствия). Также «сначала-потом» используется как дополнительная ви-
зуализация последовательности действий. 

Визуальные инструкции или визуальные цепочки последователь-
ности действий помогают ученикам с РАС понимать и выполнять по-
рядок действий в определенных бытовых или учебных ситуациях. 
Здесь говорится о так называемых «пошаговых инструкциях». Ими 
предусмотрен четкий алгоритм действий (цепочка) в картинках, кото-
рые размещаются непосредственно в том месте, где будет проходить 
обучение какому-либо навыку. Например, если целевым навыком яв-
ляется мытье рук, целесообразно будет поместить расписание над ра-
ковиной[4,с.16]. А, скажем, визуальная учебная инструкция пошагово-
го решения задачи размещается, непосредственно на парте ребенка. Но 
сначала, как и в случае с визуальным расписанием, нужно обучить ре-
бенка пользоваться ими. 
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Визуализация учебного материала позволяет с максимальной эф-
фективностью донести до ученика необходимые знания. Именно с 
этой целью вся учебная информация передается с помощью изображе-
ний или схем. Такой способ подачи материала значительно упрощает 
понимание и запоминание сложных тем[2]. 

Еще один инструмент визуализации – социальные истории. Они 
представляют собой индивидуально написанные наглядные примеры 
поведения в различных ситуациях социального взаимодействия. Соци-
альные истории возможно представить, в частности, как свод визуаль-
ных правил поведения в любых местах, в том числе в школе. Эти исто-
рии могут быть реализованы, опять же, с помощью картинок, фото-
графий, видеоматериалов, текстов и иных атрибутов. 

Визуализация времени позволяет представить продолжительность 
деятельности ученика наглядно, что помогаем детям с РАС восприни-
мать течение времени и ориентироваться в нем. Примером реализации 
могут служить временные жетоны. Как это происходит? Учебный день 
разделяется на определенное количество равных промежутков време-
ни. Предположим, 3 часа нахождения в школе мы разделяем на 18 де-
сятиминутных частей, каждой из которых соответствует один жетон, 
крепящийся на подготовленную поверхность. Ребенок точно знает, что 
когда он прикрепит последний жетон, наступит время идти домой. 

Существуют более сложные виды визуальных подсказок, напри-
мер, подсказка для контроля собственного состояния. Приведу один из 
примеров: когда ребенку трудно понять что именно с ним происходит 
и он может ощутить чувство ярости, обрести равновесие ему помогает 
подсказка-карточка, на которой написано: «Сейчас я расстроен. Мне 
нужен перерыв». 

Подсказка же для контроля выполнения правил может иметь вид 
разделенной по цветам светофора панели (красный, желтый, зеленый), 
по которой перемещается стрелка-индикатор. Она и фиксирует пове-
дение ребенка на текущий момент. 

Подводя итог, нужно сказать, что организация внешней среды 
способствует более быстрой социализации и адаптации детей с ОВЗ к 
процессу обучения. А главное, делает этот процесс продуктивным и 
комфортным для школьников. Использование визуальной поддержки 
развивает самостоятельность детей, обучает представлением о време-
ни, уменьшает чувство тревоги при нахождении в школе, развивает 
коммуникативную сферу и формирует социальные навыки. 
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Личностное развитие детей с ОНР характеризуется качественным 
своеобразием и разной степенью выраженности личностно-
коммуникативных нарушений. Н.С. Жукова, В.Л Калягин, Т.Н. Вол-
ковская, В.Г. Колягина, Г.А. Каше установили, что незначительная 
часть детей близка к норме в отношении личностных характеристик, 
для большинства характерны проявления тормозимости, неуверенно-
сти в себе, замкнутости, речевой негативизм, разная степень пережи-
вания своего дефекта. Многим детям с общим недоразвитием речи 
свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, 
склонность к спонтанному поведению. 

Общее недоразвитие речи негативно сказывается на развитии ре-
бенка в целом. Данное нарушение не позволяет ему полноценно об-
щаться со сверстниками и близкими, затрудняет познание окружающего 
мира, обедняет его эмоционально-психическое состояние, а также влия-
ет на его личностные особенности: препятствует развитию адекватной 
самооценки, задерживают развитие познавательных способностей, то 
есть у такого ребенка не происходит своевременная социализация. 

Т.Н. Волковская, В.Г. Колягина, Н.С. Жукова, Ж.М. Флерова и 
др. рекомендуют педагогам, которые работают с дошкольниками, 
имеющими общее недоразвитие речи, учитывать: 

- этиологию и патогенез речевого нарушения; 
- психологические и возрастные особенности детей данной группы; 
- личностные особенности этих детей. 
Педагог, работая с детьми, имеющими нарушения речи, должен 

не только осуществлять реализацию основных и коррекционных задач 
связанных с развитием речевых навыков, но и уделять внимание сле-
дующему: 

- становлению и развитию игровой деятельности; 
- развитию внимания, памяти и других высших психических 

функций; 
- развитию мелкой моторики рук и общей моторики; 
- совершенствованию словесно-логического мышления, тесно 

связанного с речью; 
- развитию эмоционально-волевой сферы детей, так как при 

нарушениях речи у детей часто наблюдаются: неуверенность, легкая 
возбудимость, негативизм, неусидчивость; 

- обучению детей и родителей расслабляющим упражнениям, 
направленным на устранение мышечной и эмоциональной скованности. 

Педагог должен также стремиться к развитию у ребенка до-
школьного возраста с ОНР, следующих характеристик личности: 

- устойчивости и глубины чувств; 
- осознания причин в появлении тех или иных эмоций; 
- способствовать появлению у детей высших чувств; 
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- профилактике и преодолению тревожности и чувства неуверен-
ности, страха; 

- осознанному ожиданию чувств успеха и неудачи. 
Педагог-психолог, осуществляет развитие личности дошкольников с 

нарушениями речи в процессе психолого-педагогического сопровожде-
ния. В связи с тем, что психологические проблемы детей с ОНР наиболее 
ярко проявляются в процессе общения со сверстниками, основной фор-
мой психокоррекционной работы являются подгрупповые занятия. 

Их задачи: 
- развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 

взаимного доверия и эмпатии; 
- снижение психоэмоционального напряжения, скованности, тре-

вожности у детей; 
- коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характе-

ра, которые препятствуют общению; 
- создание положительного эмоционального настроя в группе, до-

верительных отношений среди сверстников; 
- обучение способам психологической регуляции эмоциональных 

состояний; 
- развитие общей и мелкой моторики, сенсорного восприятия. 
О.Н. Усанова и О.А. Слинько, Т.В. Туманова рекомендуют занятия 

проводить, в зависимости от цели и решаемых задач, в групповой ком-
нате, музыкальном или спортивном зале, где должно быть обеспечено 
свободное размещение и передвижение каждому ребенку, для реализа-
ции возможности проявить себя, быть открытым и не бояться ошибок. 

Рекомендуется большое внимание уделять работе с педагогиче-
ским коллективом, прежде всего, в двух направлениях: психологиче-
ское консультирование и просвещение. Ведущими формами работы с 
педагогами являются тренинг, семинар-практикум, мастер-класс, от-
крытые и комплексные занятия. Большое значение имеют журнал вза-
имодействия, педагогическая страничка педагога-психолога на сайте 
дошкольного образовательного учреждения. 

Несомненно, велика роль семьи в процессе социализации форми-
рующейся личности дошкольников с ОНР. В процессе воспитания и 
обучения детей с нарушениями речи, посещающих логопедический 
пункт дошкольного учреждения. Работа с родителями детей данной 
категории проходила в двух направлениях: психологическое консуль-
тирование и психологическая коррекция. 

Психо-коррекционная работа с родителями осуществляется в ин-
дивидуальной и групповой форме. Индивидуальная работа реализуется 
в виде бесед, в процессе которых родители обучаются приемам и фор-
мам поведения, которые могут помочь в трудных ситуациях, связанных 
с личностными проблемами ребенка. Групповые коррекционные заня-
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тия рекомендуют организовывать в виде совместных детско-роди-
тельских занятий, они должны иметь практическую направленность. 

Для повышения компетентности родителей в вопросах коррекции 
речи и развития личности старших дошкольников с нарушениями речи 
рекомендуется проводить открытые психолого-логопедические занятия. 

Независимо от содержания, занятия рекомендуется проводить по 
единой структуре, которая определяет последовательность основных 
этапов: ориентировочный, коррекционный, релаксационный и заклю-
чительный. Каждый этап содержит конкретные задачи обучения, а так 
же психологический настрой группы. 

Для того, чтобы развивать личностные характеристики детей с 
ОНР, рекомендуются следующие игры: 

1. Игра «Портрет смелого человека»[1]. 
Цель: помочь ребенку осознать свой идеал, сделать его реальным 

и достижимым. 
Инструкция: проводится индивидуально с ребенком, сидя за сто-

лом, необходимо иметь чистую бумагу для рисования, карандаши. 
Ход игры: Просим ребенка представить смелого человека: «Как 

выглядит? Как разговаривает? Как ходит и другие вопросы». Как толь-
ко ребенок начинает фантазировать, попросите нарисовать его пред-
ставления. Далееспрашиваем у ребенка, бывают ли у нарисованного 
смелого человека страхи и какие? Задавайте наводящие вопросы, ко-
торые должны привести ребенка к выводу, что не бывает людей, кото-
рые ничего не боятся. Смелый человек – это тот, кто может справиться 
со своей тревогой и страхами. Задача данной игры состоит в том, что-
бы изобразить образ нарисованного смелого человека. В заключении 
игры надо спросить у ребенка: «Чем же он похож на такого челове-
ка?». Если ребенок затрудняется ответить, то ему необходимо оказать 
помощь, сравнивая ответы ребенка с его характеристиками. 

2. Игра «Воздушный шарик» [1]. 
Цель: снять у детей напряжение. 
Инструкция: Все сидящие или стоящие находятся в кругу. 
Ход игры: Представьте, что сейчас мы с вами будем надувать шарик. 
Вдохните воздух по глубже и поднесите воображаемый шарик к 

губам. Теперь медленно, через приоткрытые губы надувайте вообра-
жаемый шарик. Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все 
больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я то-
же представила ваши огромные шарики. Дуйте аккуратно, чтобы ша-
рик не лопнул. А теперь покажите друг другу. 

3. Игра «Театральные артисты» [2]. 
Цель игры: уменьшить мышечное напряжение, устранить уста-

лость, расслабить мышцы лица – это помогает снизить уровень тре-
вожности и способствует выработке адекватной самооценки. 
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Ход игры: Взрослый предлагает детям побыть артистами и поиг-
рать в театр, объясняет, что сам будет в это время фотографом. По его 
просьбе дети изображают мимикой и жестами разных героев сказок и 
мультфильмов: хитрую Лису, Зайчишку-трусишку, злую Бабу Ягу, зу-
бастого Серого волка и другие. Каждый раз фотограф после задания 
помогает детям подготовиться к съемке словами «Внимание, пригото-
вились!», «Все замерли!», «Внимание, снимаю!», «Все молодцы, хо-
рошо постарались!». Отметьте особенно отличившихся детей и обра-
тите внимание на детей с повышенной тревожностью. Прокомменти-
руйте их действия и похвалите. После этого объявите об окончании 
актерского дня, похвалите всех детей и предложите немного отдохнуть 
и заняться своими делами. 

4. Игра «Волшебные очки» [3]. 
Цель: Научить детей с заниженной самооценкой замечать в дру-

гих и в себе положительные качества. 
Ход игры: Показываете детям очки и говорите, что они – волшеб-

ные, и что если их одеть сразу увидишь, как в другом человеке много 
положительного, даже то, что он не показывает другим. Одеваете сами 
очки и рассказываете, какими вы видите детей хорошими, позитивны-
ми, называете все их положительные качества. Затем передаете очки 
одному из детей и предлагаете рассказать что-нибудь хорошее о дру-
гом ребенке. У детей могут повторяться описания, поэтому им нужно 
помогать в нахождении новых положительных характеристик. 

Таким образом, для полноценного речевого развития личности 
дошкольника с общим недоразвитием речи большую роль играет орга-
низация комплексной работы, направленной на психолого-
педагогическое сопровождение с активным участием педагогов, пси-
холога, логопеда, родителей и самих детей. Ведущим в данном 
направлении будет использование игровых технологий. 
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Среди детей, имеющих различные недостатки речевого развития, 
значительную часть составляют дети с общим недоразвитием речи 
различной степени выраженности. Основными особенностями детей с 
нарушениями речи являются: 

1. Общее недоразвитие речи, недифференцированное произнесение 
свистящих, шипящих, аффрикантовили сонорных звуков, что проявля-
ется в недостаточном озвончении звуков, заменой их или искажением. 
Нарушение слоговой структуры сложных слов и сокращение слогов в 
слове, а также перестановка или замена слогов и звуков, а также добав-
ление лишних, ошибки словообразования и словоизменения. 
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2. Помимо собственного речевого нарушения, у детей отмечается 
нарушение психических процессов и свойств, проявляющихся в недо-
статочном развитии восприятия, внимания и памяти нарушение про-
цессов возбуждение и торможения, наблюдается недостаточное разви-
тие личности ребёнка (самосознания, самооценки, взаимоотношений с 
окружающими людьми, волевых процессов). 

Для детей, имеющих проблемы с речью, на первый план выходят 
коррекционные задачи: -Оздоровление психики: воспитание волевых 
качеств личности;- Нормализация психических процессов и свойств: 
памяти, мышления, слухового и произвольного внимания;- Укрепле-
ние, тренировка двигательного аппарата: снятие мышечного напряже-
ния, развитие дыхания, формирование двигательных навыков и уме-
ний;- Формирование устойчивого ощущения метроритмической пуль-
сации, артикуляционно-телесных и слуховых ощущений простейших 
ритмических рисунков, звукоподражаний. 

Знакомство с первичной семантикой речи и музыки начинается в 
дошкольном возрасте, когда дети узнают выразительные элементы: 
темп, ритм, регистр, тембр, звуковысотный рисунок, артикуляция, ди-
намика, тесситура, фразировка, форма, мелодика, ударение, пауза. 

Ритмодекламация является интегративной коррекционно- педаго-
гической технологией, которая позволяет интенсивно развивать рит-
мические способности детей дошкольного возраста, включая мотива-
ционную составляющую игровой деятельности. Дети с нарушениями 
речи очень часто не могут воспроизвести простой ритм, у них наблю-
дается аритмичность воспроизведения, поэтому задачей ритмодекла-
мации является последовательное формирование адекватного испол-
нения основных компонентов ритма – темпа, метра и ритмического 
рисунка в сочетании с интонацией. 

«Ритмодекламацию можно определить как музыкально-педагоги-
ческую модель, в которой текст не поётся, а ритмично декламируется. 
При этом поэтическая звуковая ткань взаимодействует с узорами музы-
кальных длительностей и пауз, что усиливает эмоциональный эффект от 
прослушивания и является важным развивающим фактором для ребён-
ка». [2,c.24] Речевое интонирование в ритме, утрированное и четкое 
произношение текста, даёт возможность развитию интонационного 
мышления, при взаимодействии речевого слухасмузыкальным. 

Эффективность данной технологии основана на деятельности, 
непосредственно связанной с моторикой - речевые игры с движением, 
«звучащие жесты», игра на музыкальных инструментах, коммуника-
тивные игры. Звучащие жесты в сочетании со словом, используемые в 
ритмодекламации-результативное средство в работе с детьми. Ритми-
ческие импульсы, проходя через тело, запоминаются им навсегда, так 
как ритмическое чувство развивается через движение и мышечные 
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ощущения. Телесное освоение ритма доставляет детям удовольствие: 
активные ритмические движения направлены на разрядку напряжения, 
снятие мышечных спазм, втом числе и артикуляционного аппарата . 
Неоценимую роль может оказать ритмодекламация при заикании, ко-
гда у ребёнка наблюдается нарушение темпо-ритмической организа-
ции речи, что напрямую связано с судорожным состоянием мышц ре-
чевого аппарата. Ритмодекламация способствует поэтапное введение 
звуковых рядов, слов, скороговорок и помогает раскрепостить дыха-
тельный, артикуляционный и голосовой аппарат. 

Педагогическая технология подразумевает также:развитие нере-
чевых процессов- слухового внимания и памяти, развитие мелкой мо-
торики, мимической маскулатуры, развитие произвольного внима-
ния;развитие речи и коррекцию речевых нарушений- развитие темпа и 
ритма дыхания, продолжительности вдоха,развитие орального пракси-
са, формирование фонематического слуха, коррекция произношения. 

Основным видом деятельности для ребёнка дошкольного возрас-
та является игра, с помощью которой педагог решает коррекционные 
задачи. Начиная медленно проговаривать текст, чтобы дети могли 
проследить за правильной интонацией и запомнить порядок действий, 
педагог затем подключает другие « телесные» музыкальные инстру-
менты- хлопки, шлепки по бёдрам, груди, притопы, щелчки пальцами, 
удары ладонями по грудной косточке,«цоконье» языком. Детям свой-
ственна способность к восприятию и воспроизведению относительно 
быстрого темпа, затем среднего и позднее всего медленного, поэтому 
такая работа требует концентрации произвольного внимания и сосре-
доточенности и в тоже время доставляет удовольствие. 

Для формирования чувства ритма применяется игровой прием-
«ритмическое эхо»: дети хором произносят текст и повторяют за педа-
гогом ритмический рисунок( тук да тук, туки, туки-тук), например, в 
стихотворении В. Суслова. 

Дятел сел на толстый сук (тук да тук) 
Всем друзьям своим на юг (тук да тук) 
Телеграммы срочно шлёт (туки-туки-тук) 
Что растаял снег вокруг (туки-тук, туки-тук) 
Что подснежники вокруг (туки- тук, туки-тук) 
Дятел зиму зимовал (тук да тук) 
В жарких странах не бывал (тук да тук) 

Все дети: И понятно почему - скучно дятлу одному.  
В дальнейшем, дети сами могут импровизировать ритмический 

рисунок, «посылая свою телеграмму». 
Интересна форма вопросов и ответов, когда педагог задаёт вопрос, 

а ребёнок с помощью движений (хлопки, шлепки по коленям) и звуко-
высотной интонации отвечает. Начать игру можно с проговаривания 
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своего имени целиком, затем по слогам, подключая ритмический рису-
нок. Вначале это может быть простая метрическая пульсация, а затем 
свой ритмический рисунок, к которому подключается интонация. 

Педагог: Как тебя зовут? 
Ребенок: Наташа, На-та-ша, далее с хлопками, затем с интонаци-

ей(мелодикой, темпом, ударением, тембром,паузой). 
В ритмодекламации важным подспорьем можно рассматривать 

графическое письмо - символическое изображение отдельных свойств 
звука (динамики, высоты, длительности, тембра), особенности факту-
ры, формы самого общего характера. Оно понятно и доступно детям, 
так как позволяет воспринять самые трудные параметры речи - инто-
нацию и ритм, и позволяет установить наглядную связь между харак-
теристиками звука и их изображением. В процессе игры с графической 
записью,дети становятся исследователями, творчески приходят к но-
вым знаниям и импровизации, как в речевой деятельности, так и в му-
зыкальной. Неоценимую помощь графическое изображение может 
оказать детям с заиканием, когда можно тренировать протяжное про-
изнесение слогов, выраженное в кругах различных размеров и спира-
лях. Для закрепления навыка фонационного дыхания, опоры дыхания и 
равномерности выдоха - изображение нанизанных на ниточку бус, до-
рожек и крутых горок. Для формирования голосо подачи при заика-
нии требуется опора, которая создаётся при дыхании с надуванием 
живота, что графически можно изобразить с помощью воздушного ша-
рика, круга. Закрепление навыков плавной речи, являющейся важной 
частью коррекционной работы, возможно при помощи маленьких и 
больших волн, извилистых линий. 

Для развития ритмичности большое значение имеют ритмические 
картинки, которые состоят из сочетания коротких и длинных фигур, 
представляющие длительности короткие (восьмые) и длинные (четверт-
ные). Из таких фигур дети могут под руководством педагога составить 
ритмический рисунок, исполнить его, а также придумать свой вариант. 

Можно предложить детям последовательность из картинок цве-
тов: мак-роза-василёк; мак-роза-ландыш, под которыми будут корот-
кие и длинные фигуры, соответствующие ритму слов. Дети в соответ-
ствии с изображением цветов, прохлопывают ритм и проговаривают 
их название. Интонационное варьирование текста, интонационные им-
провизации в речевых упражнениях составляет главную педагогиче-
скую задачу при работе над ритмодекламацией, так как способствует 
развитию у детей остроты и активности интонационного слуха. 

Ритмодекламация является составным звеном в системе коррекци-
онной работы над произношением и является средством корреционных 
мероприятий для детей с речевой патологией. Её реализация выступает 
в доступных для ребёнка формах - игре, познавательно-исследовательс-
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кой, экспериментальной деятельности. Работа по применению ритмоде-
кламации с детьми дошкольного возраста способствует развитию чув-
ство ритма, координации между слухом, жестом и голосом, музыкаль-
ной памяти. Доступность и удобство исполнения, опора на речевое ин-
тонирование даёт возможность участия в деятельности всех детей, ли-
шая их закомплексованности, что решает психотерапевтические зада-
чи развития социальной адаптации ребенка с нарушениями речи. В 
процессе работы у ребёнка проявляется творческая свобода, что поз-
воляет создавать и узнавать новое, высоко поднимая его самооценку. 
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В современных условиях реформирования системы образования в 
Федеральный государственный Закон об Образовании в рамках госу-
дарственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования утверждает: «обеспечение права каждого человека на об-
разование, недопустимость дискриминации в сфере образования» 
[8, 2с]. Следовательно, дети с детским церебральным параличом 
должны получить школьное образование, и особенности их психоло-
гической готовности к школе должны быть приняты во внимание.  

Гуткина И.М. в своем учебном пособии «Психологическая готов-
ность к школе» пишет: «Психологическую готовность к школьному 
обучению можно сравнить с фундаментом здания: хороший крепкий 
фундамент – залог надежности и качества будущей постройки» [5, 2с.]. 

Под психологической готовностью к школе Венгер Л.А. понимает 
определенный набор знаний умений и навыков, в котором должны 
присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития мо-
жет быть разным [2,4с.]. 

В структуре психологической готовности к школе Венгер Л.А [2] 
выделяет личностную интеллектуальную и мотивационную (уровень 
развития эмоционально-волевой сферы) готовности. 

Гуткина И.М в своей книге [5] описывает три традиционных ас-
пекта готовности к школе. 

Первый из них - интеллектуальный, заключающийся в развитии у 
ребенка следующих признаков: аналитического мышления, сенсомо-
торной координации, перцептивной зрелости, логического запомина-
ния, аналитического мышления, умения воспроизводить образец, раз-
витие моторики. 
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Второй аспект – эмоциональная зрелость, определяющаяся по до-
статочному уровню мотивации, умению долго выполнять задание и 
уменьшению импульсивных реакций. 

Третий – социальная зрелость, о достижении которой говорит 
способность ребенка выполнять роль ученика в школьном обучении , 
потребность в общении в группе сверстников. 

У детей с ДЦП могут возникать нарушения эмоционально-
волевой и познавательной сферы, которые влияют на уровень их пси-
хологической готовности к школе. 

Высоцкая Е.П. [3] говорит о том, что при детском церебральном 
параличе наблюдается выраженные психоорганические поражения , к 
числу которых относятся замедленность, истощаемость психических 
процессов. 

В методических рекомендациях департамента здравоохранения 
[1] описаны следующие нарушения эмоционально-волевой сферы, ко-
торые могу проявляться у детей с детским церебральным параличом: 
чрезмерная чувствительность, пугливость, недостаточность умствен-
ного контроля над эмоциями и поведениям, неуравновешенность, кон-
формность, повышенная впечатлительность, обидчивость, высокая 
степень фрустрированности. 

Нарушения, могут проявляться как повышенной возбудимостью и 
раздражительностью, так и наоборот заторможенностью и застенчивостью. 

Помимо этого наблюдаются нарушения личностного развития и 
формирования. При сохраненном интеллекте это выражается в лич-
ностной незрелости, низкой социальной адаптации. 

При нарушенном интеллекте личность характеризуется низким 
познавательным интересом, отсутствием мотивации и слабой силой 
воли. Один из вариантов нарушения личностного развития детей с 
детским церебральным параличом может быть инфантилизм. 

Психологическими последствиями детского церебрального пара-
лича также могут быть: повышенная утомляемость, трудность пере-
ключаемости внимания и концентрации; сниженный запас знаний и 
представлений об окружающем мире; нарушение координированной 
деятельности различных анализаторных систем; аномалии зрения и 
слуха; глубокая задержка и нарушение работы кинестетического ана-
лизатора; недостаточность пространственных и временных представ-
лений; нарушения целостного образа предметов. 

Эти проявления относятся к нарушениям познавательной сферы ре-
бенка. Нарушения интеллекта могут быть различных стадий или отсут-
ствовать вообще, у многих наблюдается задержка психического развития. 

Селиверстова В.И отмечает, что очень часто у детей с детским 
церебральным параличом встречаются нарушения всех сторон речи. 
Могут наблюдаться такие заболевания, как дизартрия(нарушение про-
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износительной стороны речи, обусловленное недостаточностью ин-
нервации речевого аппарата), заикание, алалия (по отсутствие или 
недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и перчино сохранен-
ном интеллекте), ринолалия, дисграфия (частичное нарушение процес-
са письма), дислексия (частичное нарушение процесса чтения), за-
держка речевого развития [7]. 

Все это оказывает влияние на сформированность коммуникатив-
ных навыков ребенка и развитие его социальной и интеллектуальной 
готовности к школе, на уровень развития его интеллектуальной и эмо-
ционально-волевой сфер. 

С целью выявления особенностей психологической готовности к 
школьному обучению детей с детским церебральным параличом было 
проведено эмпирическое исследование. Исследование проходило на 
базе АУ ВО «ОЦРДП» «ПАРУС НАДЕЖДЫ». В исследовании при-
нимали участие 20 детей с детским церебральным параличом возраста 
6-7 лет. Проводились методики Гуткиной Н.И. Для исследования мо-
тивационной сферы использовалась методика «Сказка» [4, 7с.] , для 
произвольной сферы – методика «Домик» [4, 13с.] , а для интеллекту-
альной и речевой сферы была взята методика «Сапожки» [4, 19с] .По 
результатам проведения методики « Сказка» было выявлено преобла-
дание познавательного мотива, над игровым у большинства де-
тей.После проведения методики «Домик», было установлено , что все 
дети имеют нарушения сенсомоторной координации рук , незначи-
тельные нарушение произвольного внимания . Меньшая часть имела 
нарушения пространственного восприятия и сильные нарушения про-
извольного внимания. Результаты проведения методики «Сапожки» 
показали, что большинство детей имеют плохое развитие речи, связан-
ное с органическими поражениями. Часть детей показала хорошую 
обучаемость и смогла решить задачи правилом, с которым никогда не 
встречались раньше. По итогам исследования 21% ребенка имеют вы-
сокую психологическую готовность к школе. Они готовы выполнять 
задания и следовать инструкции, имеют достаточно развитые интел-
лектуальную эмоциональную и социальную сферы. 64% имеют сред-
нюю психологическую готовность к школе. Они имеют трудности с 
удержанием внимания, недостаточностью мотивации к учению, тороп-
ливы или наоборот медлительны, среднюю обучаемость и высокую 
утомляемость. 15% имеют низкую психологическую готовность. У них 
преобладает игровой мотив, они импульсивны, не могут контролиро-
вать свое поведение и эмоции, не могут долго выполнять задания и 
быть сконцентрированным на нем. 

Таким образом, можно заключить, что психологическая готовность 
детей с детским церебральным параличом характеризуется нарушением 
всех ее аспектов в различной степени. У большинства детей с детским 
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церебральным параличом уровень психологической готовности к школе 
низкий или средний. Недостаточность развития эмоционально-волевой 
сферы большинства детей с детским церебральным параличом снижает 
уровень их психологической готовности к школе. У многих детей с дет-
ским церебральным параличом выявляются интеллектуальные наруше-
ния разной степени, затрудняющие их подготовку к школе. 
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В соответствии с ФГОС ДО «обучение и воспитание в дошколь-
ном возрасте должно быть направлено на формирование общей куль-
туры личности детей, в том числе на развитие их социальных, нрав-
ственных качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности ребенка» [1]. 

Ежедневная профилактика эмоциональных перегрузок - важная 
часть коррекционной работы психолога, педагога. Делать это нужно не 
тогда, когда ребенок уже сорвался в невроз. Спокойный, уравнове-
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шенный ребенок не подвержен резким эмоциональным колебаниям, 
имеет силы сопротивляться негативному, способен подумать прежде, 
чем станет действовать. 

Исследованием эмоционально-личностной сферы детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста занимаются как отечественные, 
так и зарубежные ученые-психологи – Л.И. Божович, А.М. Прихожан, 
А.С. Спиваковская, Изотова Е.И., Никифорова Е.В., Захаров А.И., Д. 
Готтман и др. 

Критерии и показатели эмоциональной устойчивости детей: адек-
ватность эмоционального реагирования ребенка при взаимодействии с 
окружающей действительностью; сила выраженности переживаемых 
эмоций; стабильность особенностей эмоционального реагирования, по 
С.Н. Гамовой, Е.И. Изотовой, Е.В.Никифоровой [6]. 

Целью исследования было выявить характеристики эмоциональ-
ной устойчивости у старших дошкольников и сравнить выраженность 
показателей эмоциональной устойчивости у мальчиков и девочек. Ги-
потезой исследования было предположение, что девочки старшего 
дошкольного возраста более эмоционально устойчивые, чем мальчики 
и менее агрессивные. 

Нами были использованы следующие диагностические методики: 
Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла, Р. Коана, в 

адаптации Э.М. Александровской. Методика «Незаконченные предло-
жения» Б. Форрера. Методика «Лесенка» по В.Г. Щур. Тест 
С.Розенцвейга, детский вариант. Статистический метод: Т-критерий 
Стъюдента для независимых выборок. 

Выборку исследования составили воспитанники подготовитель-
ных групп МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5 в количестве 40 
детей, из них 20 мальчиков и 20 девочек, возраст 6-7 лет. 

Гипотеза подтвердилась. 
Толерантность у девочек оказалась значительно выше, чем у 

мальчиков, по методике С.Розенцвейга. Главным образом из-за повы-
шенной агрессивности мальчиков. Однако у девочек уровень агрес-
сивности также выше среднего уровня, чего мы не предполагали. 

У мальчиков и у девочек была выявлена сниженная критичность к 
себе. 

У всех дошкольников - низкий уровень конструктивного типа ре-
агирования во фрустрирующих ситуациях. Что является однозначным 
показателем для развивающих занятий с дошкольниками, направлен-
ных на повышение уровня конструктивных стратегий преодоления 
фрустраций. 

В целом, уровень эмоциональной устойчивости у всех дошколь-
ников – средний. Уровень эмпатии у девочек не выше, чем уровень 
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эмпатии у мальчиков. Абсолютные значения уровня эмпатии у до-
школьников - в пределах средних значений. 

По качествам «сдержанный», «спокойный», «неконфликтный» у 
девочек уровни значительно выше по сравнению с мальчиками. То 
есть девочки оценивают себя по данным показателям эмоциональной 
устойчивости значительно выше, чем мальчики. Эта разница статисти-
чески значимая – «сдержанный» (t=3.1), «спокойный» (t=2.4), «некон-
фликтный» (t=3.1). 

Нами выявлено небольшое количество проблемных зон в эмоци-
онально-личностной сфере у дошкольников. Повышенная агрессия, 
низкая критичность и низкий уровень конструктивного типа реагиро-
вания во фрустрирующих ситуациях. В целом, у детей адекватная и 
позитивная оценка себя, своих качеств. Уровень эмоциональной 
устойчивости у дошкольников – средний. 

Обе группы детей - мальчики и девочки, нуждаются в квалифи-
цированном сопровождении, психологической поддержке, педагогиче-
ской коррекции, направленных на повышение критичности к себе, по-
вышение эмпатии и на повышение уровня конструктивных стратегий 
преодоления конфликтных, фрустрирующих ситуаций и состояний. 
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В настоящее время в общеобразовательных школах вводятся все 
более интенсивные формы обучения, расширяется спектр изучаемых 
предметов, у школьников возрастает нагрузка.  

В психологии, как отмечает А.В. Микляева, тревога трактуется 
как «психическое состояние, а тревожность - как психическое свой-
ство, обусловленное генетически, онтогенетически или ситуацион-
но»[2, с.13]. В состоянии тревожности человек чувствовать себя без-
защитным, одиноким, ощущает необратимость ситуации и беспокой-
ство. При этом тревожность могут вызвать только такие ситуации, ко-
торые обладают ценностью и значимостью для личности, соотносятся 
с ее актуальными потребностями. Тревожность может как открыть в 
человеке источник потенциальных возможностей, так и вовсе обез-
движить его по принципу «выученной беспомощности». 

А.В. Микляева [2] обращает внимание на то, что явление тревоги 
среди школьников неизбежно и является естественным, так как позна-
ние чего-то нового всегда сопровождается неясностью и возникающим 
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из-за этого беспокойством. Только при определенном систематиче-
ском переживании тревоги по поводу учебыпозволяет школьника-
муспешно обучаться. Но, если интенсивность тревоги превышает ба-
зовый уровень тревожностиребенка, это может привести к дезоргани-
зации учебной деятельности и, следовательно, к школьной дезадапта-
ции. Для такого ребенка будет характерна взволнованность, повышен-
ное беспокойство в различных учебных ситуациях, ожидание заранее 
негативной оценки себя и собственного поведения со стороны учите-
лей и одноклассников. Такой ученик постоянно чувствует собствен-
ную неадекватность, неполноценность и неправильность своего пове-
дения и принимаемых решений. 

На основе собственного опыта работы со школьной тревожно-
стью и подробного анализа литературы А.В. Микляева [2] выделила 
факторы, которые больше всего способствуют формированию и за-
креплению тревожности у детей: учебные перегрузки, неспособность 
освоения школьной программы; завышенные ожидания со стороны 
родителей; отношения с педагогами. Регулярно повторяющиеся оце-
ночно-экзаменационные ситуации исмена школьного коллектива (не-
принятие детским коллективом) также способствуют формированию 
тревожности. 

Как отмечает С.Ю. Тарасова [3], школьная тревожность чаще все-
го в поведении носит агрессивный, деструктивный характер, который 
может иметь как внешнее, так и внутреннее направление (аутоагрес-
сия, пищевые расстройства у девочек). На изменения в поведении де-
тей влияет нестабильная самооценка школьника, ее сильная зависи-
мость от детско-родительских отношений. Влияние оказывают и взаи-
моотношения в классе, получаемые школьником оценки. Самооценка 
школьника может быть неадекватно заниженной или завышенной, мо-
жет носить уязвимый, ранимый характер. Низкая самооценка у ребен-
ка может сочетаться с высоким уровнем притязаний. Причиной ауто-
агрессии становятся: переживания ребенком внутреннего конфликта, 
чувства вины и стыда; категоричность и максимализм смысловых 
установок личности, различные психотравмирующие ситуации, непри-
ятие ребенка классом и др. Иногда появляются признаки манипуля-
тивного поведения: угрозы, истерики, различные демонстративно-
шантажные действия. Психолог обязательно должен обращать внима-
ние на все эти факторы риска при проведении психологического об-
следования тревожного школьника. 

Несмотря на то что существование феномена тревожности у 
практикующих психологов не вызывает сомнений, ее проявления в по-
ведении проследить довольно сложно. Это связано с тем, что тревож-
ность часто маскируется под поведенческие проявления других про-
блем, например, агрессивность, зависимость и склонность к подчине-
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нию, лживость, лень как результат «выученной беспомощности», лож-
ная гиперактивность, уход в болезнь и т. д.Школьная тревожность мо-
жет проявляться как в виде стремления выполнять все требования пе-
дагогов, соблюдения правил поведения в школе, выполнения уроков, 
так и в виде неуправляемости, невнимательности, невоспитанно-
сти,наглости. Такое разнообразие проявлений школьной тревожности 
обусловлено неоднородностью причин, приводящих к школьной деза-
даптации [2]. Вместе с тем, несмотря на очевидность различий пове-
денческих проявлений, в их основе лежит единый синдром - школьная 
тревожность, которую бывает сложно распознать. 

Раздражительность и агрессивные проявления ребенка зачастую 
рассматриваются каксамостоятельные «мишени» психологической 
помощи, в то время как во многих случаях они являются только симп-
томом, свидетельствующим о том, что ушкольника может быть 
школьная тревожность.Среди основных диагностических признаков 
школьной тревожности мы можем выделить пассивность на уроках, 
скованность при ответах, смущение при любом незначительном заме-
чании со стороны учителя. Тревожный ребенок любит находиться сре-
ди сверстников, но при этом не идет на контакт с ними, во время пере-
меныне может найти себе занятие. Помимо перечисленных выше 
симптомов из-за больших эмоциональных нагрузок, ребенок начинает 
чаще болеть, снижается иммунитет. 

Значительное повышение уровня тревожности у подростковпси-
хологи связывают сформированием психастенической акцентуации 
характера, отличительной особенность которой являются тревожно-
мнительные черты (опасения, волнения, страхи). Низкая самооценка 
заставляет заранее отказываться от деятельности, которая кажется 
слишком трудной. У подростка затруднено принятие решений из-за 
того, что происходит фиксациянавероятныхнеблагоприятных послед-
ствиях. Из-за низкой самооценки у школьников часто наблюдаются 
трудности в общении, особенно в новом коллективе.К старшим клас-
самтревожность дифференцируется, локализуется в отдельных сферах 
взаимодействия человека с миром: школа, семья, будущее, самооценка 
и т. д. [2] 

С целью выявления признаков и профилактики школьной тре-
вожности психолог может использовать следующие методы: наблюде-
ние за поведением учащихся в школе, экспертные опросы родителей 
учащихся и учителей, тесты-опросники Б. Филлипса для учащихся 
младших и средних классов, диагностику тревожных состояний у де-
тей (CMAS), проективные тесты. Также, будут полезны метод неза-
кончанных предложений и цвето-ассоциативная методика (А. М. 
Парачев)[2]. Подбирать их следует, как советует С.Ю. Тарасова [3], в 
процессе диагностики и консультирования. 
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А.В. Микляева [2] отмечает, что в подростковом возрасте наблю-
дается постепенноеснижение уровня тревожности вплоть до 10класса, 
и достаточно серьезное увеличение количества тревожных учащихся в 
11-м классе. До 14-15 лет преобладает межличностная тревожность, 
связанная, с отношениями со сверстниками (друзьями, одноклассни-
ками), то к 16-17 годам начинает доминировать самооценочная тре-
вожность, обусловленная необходимостью личностного самоопреде-
ления и выбора дальнейшего жизненного пути. 

Наиболее «тревожными» этапами школьной жизни являются 1-й, 
5-й, 7-й и 9-йклассы, именно поэтому в нашем исследовании принима-
ли участие ученики 9 класса. 

В МБОУ СОШ №55 г. Воронежа было проведено исследование 
школьной тревожности. В исследовании приняли участие 15 учени-
ков9 класса от 14 до 16 лет. За основу был взят тест школьной тревож-
ности Б. Филлипса, который определяет соотношение8факторов тре-
вожности: общая тревожностьв школе, переживания социального 
стресса, фрустрация потребности в достижении успеха, страх самовы-
ражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу, проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Ученикам 9 класса было предложено ответить на 58 вопросов в 
письменном виде. На каждый вопрос требовалось ответить однознач-
но: «да» или «нет». 

Проведя анализ, мы получили следующие результаты: количество 
не совпавших ответов 50% и выше набрали 6 школьников (из них 4 де-
вочки), что свидетельствует о наличии у них повышенной тревожно-
сти. Количество не совпавшихответовниже 50% набрали 9 человек (4 
девочки и 5 мальчиков), что говорит о наличии у них тревожности в 
пределах нормы. У 80% опрошенных школьников отмечается общая 
тревожность в школе, которая характеризуется таким эмоциональным 
состоянием ребенка, которое связанно с различными формами его 
включения в жизнь школы. 

Как отмечалось ранее, тревожность как устойчивая личностная 
черта формируется только в подростковом возрасте. Тревога (тревож-
ность) может выполнять мобилизующую роль, связанную с повыше-
нием эффективности деятельности, начиная с подросткового возраста. 
В школьном возрасте уровень тревожности в среднем выше у девочек 
(по сравнению с мальчиками), что мы и подтвердили при анализе про-
веденного нами исследования. 

Часто причина школьной тревожности лежит в семье школьника 
или в его отношениях с классом. Выяснение истинной причины этой 
проблемы считается одним из главных этапов в коррекционной работе 
с тревожными детьми,который влияет на эффективность дальнейшей 
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работы. В семье тревожного ребенка могут происходить различные 
травмирующие события: развод родителей, систематические внутри-
семейные ссоры, длительные периоды болезни, потеря близких род-
ственников, наличие вредных привычек у родителей и т.д. Отмечаются 
ситуации, когда родители проявляют равнодушие к ребенку, часто пе-
рекладывают на него домашние дела и не заботятся о его эмоциональ-
ном состоянии. Часто встречается противоположная ситуация, когда 
родители предъявляют ребенку завышенные требования, игнорируют 
его желания и усталость. Таким образом, важно проводить психологи-
ческое просвещение родителей и сформировать у них понимание того, 
чтопрофилактика и преодолениетревожности у их ребенканаходятся в 
их зоне ответственности [1]. 

В ходе проведения экстренной психологической помощи, с ре-
бенком важно выстроить первый контакт, который позволит ему по-
чувствовать себя в безопасности и уменьшит степеньнервно-
психического напряжения. Необходимо найтиновые варианты преодо-
ления трудностей, которые включают планирование выхода из слож-
ной жизненной ситуации и разработку конструктивного плана даль-
нейших действий[3]. Незаменимой является активная эмоциональная 
поддержка ребенка. 

Таким образом, задачами психолога является умениевыявлять 
первые признаки тревожности, с помощью диагностического инстру-
ментария выяснять истинные причины появления тревожностииуметь 
своевременно их устранять. Работу он должен осуществлять ком-
плексно, исследуявсе сферы жизни ребенка - психологическую, фи-
зиологическую и социальную. Тогда мы можем предполагать, что уче-
ник будет идальше успешно игармонично развиваться, учеба будет 
ему не в тягость, а в радость, общение со сверстниками и учителямине 
будет приносить проблем, а требования родителейк ребенку будут со-
ответствовать его возможностям. 
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Формирование и развитие подрастающего поколения всегда были 
важнейшей проблемой общества. Значимость и актуальность данной 
проблемы в современных условиях возрастают в связи с тем, что само 
общество находится на переходном этапе развития. В обновлении всех 
сфер современного общества на первый план выдвигается социализа-
ция личности человека, т.е. усвоение им с раннего возраста ценностей 
общества или сообщества, в котором ему предстоит жить. Ценностные 
ориентации человека и призваны определить его социализацию как 
общественную мотивацию поведения, связанную с потребностями 
личности (Б.Г. Афанасьев, Л.П. Буева, Т.А. Мальковская и др.). 

Роль семьи в успешной социализации детей дошкольного возрас-
та является предметом внимания во всех исторически сложившихся 
педагогических системах (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптеров и др.). 

Данные исследователи приходят к единому мнению, что сниже-
ние нравственного климата в семье и обществе приводит к неумению и 
нежеланию брать на себя ответственность уже с детства. 
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В настоящее время используются всевозможные методы и формы 
педагогического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в 
этой области, так и новаторские, нетрадиционные. При разработке ре-
комендаций использовались: 

- наглядная пропаганда, 
- родительские собрания, 
- беседы и консультации, 
- конференции родителей, 
- устные журналы, 
- анкетирование, 
- дни открытых дверей, 
- круглые столы, 
- организация деловых игр. 
В программу организации совместной работы ДОУ и семьи в 

процессе социализации старших дошкольников были включены раз-
личные мероприятия. 

1. Посещение семей 
Педагогическая помощь родителям в процессе социализации до-

школьников должна основываться на тщательном и всестороннем изу-
чении каждой семьи, каждого ребенка. Работа с родителями будет 
иметь конкретный, действенный характер, способствовать взаимопо-
ниманию и взаимному интересу родителей и воспитателей, если в ней 
будут реализованы в единстве следующие задачи: 

- Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее пси-
хологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье. 

- Определение уровня педагогической культуры родителей. 
- Выявление трудностей, испытываемых родителями. 
- Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью 

его распространения. 
- Осуществление коллективного, дифференцированного и инди-

видуального педагогического воздействия на родителей на основе 
тщательного анализа полученных данных о каждой семье. 

Решать эти задачи можно при помощи различных методов работы 
с родителями, но наиболее действенной формой для этого является по-
сещение семей. 

При посещении семей уже с первого раза было замечено, какие 
взаимоотношения преобладают между ее членами, каков психологиче-
ский климат, в условиях которого происходит развитие ребенка. Семьи 
детей посещались нами 2-3 раза, при этом заранее определялись кон-
кретные цели и задачи, связанные с особенностями развития и воспи-
тания ребенка, с типом семьи. 
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При посещении семей выявлялось, какие именно проблемы испы-
тывает семья, в соответствии с чем обнаруживалась возможность про-
думать помощь таким семьям. 

Чтобы посещение на дому было эффективней, проводилось ин-
формирование родителей не только о времени посещения, а также и о 
его основной цели. Как показала практика посещения семей, в таком 
случае беседа и наблюдения проходят более результативно. Однако 
при этом нужно отметить, что посещение семей (как правило, это ка-
сается семей неблагополучных) зачастую бывает очень сложным, двое 
родителей попросту отказались разговаривать, заявив, что у их ребен-
ка все в порядке, и потребовалось немало усилий для организации об-
щения с ними. 

Нужно отметить еще и то, что в домашних условиях беседа с ро-
дителями бывает откровенней, есть возможность ознакомиться с мне-
нием и взглядами на воспитание всех членов семьи, которые повсе-
дневно влияют на развитие ребенка. На основе бесед со всеми членами 
семьи, наблюдений социальный педагог может четко определить даль-
нейшие задачи по вопросам воспитания. 

Также во время посещений на дому можно отметить, что можно 
перенять из положительного опыта семейного воспитания. Было пред-
ложено родителям поделиться этим опытом на родительских собрани-
ях или написать небольшую статью для папки-передвижки. При про-
ведении исследования трое родителей сумели поделиться своим поло-
жительным опытом на родительском собрании, что сказалось на их 
отношении к школе и на социализации ребенка. 

1. Наглядная пропаганда: 
Осуществление педагогической пропаганды возможно через ис-

пользование сочетаний разных видов наглядности. Это позволяет не 
только знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы 
стендов, тематических выставок и др., но и непосредственно показать 
им воспитательно-образовательный процесс, передовые методы рабо-
ты, доступно и убедительно давать родителям нужную педагогиче-
скую информацию. 

При реализации программы мы оформили в группе групповые 
стенды «Для вас, родители», которые содержали информацию по двум 
разделам: повседневная жизнь группы - различного рода объявления, 
режим, меню и т.п., и текущая работа по воспитанию детей в ДОУ и 
семье. Акцент был сделан на работу в семье. 

Открытые просмотры очень много дают родителям: они получа-
ют возможность наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от 
семейной, сравнить его поведение и умения с поведением и умениями 
других детей, перенять у педагога приемы обучения и воспитательных 
воздействий. 
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Следует серьезно относиться к такой форме работы, как нагляд-
ная пропаганда, правильно осознавать ее роль в педагогическом про-
свещении родителей, тщательно продумывая содержание, художе-
ственное оформление папок, стремясь к единству текстового и иллю-
стративного материалов. Сочетание всех форм наглядной пропаганды 
способствует повышению педагогических знаний родителей, побужда-
ет их пересматривать неправильные методы и приемы домашнего вос-
питания. 

3. Родительские собрания. 
Как правило, родительские собрания проходят традиционно - до-

клад учителя на какую-то тему и обсуждение организационных вопро-
сов. Обычно на собраниях такого типа родители не проявляют никакой 
активности. А пассивность - это показатель либо незаинтересованно-
сти, либо того, что сама форма проведения собрания не располагает к 
высказываниям со стороны родителей. Это говорит о том, что необхо-
димо срочно пересматривать формы проведения родительских собра-
ний. 

Таким образом, Воспитательная работа в учреждении дошкольно-
го образования, строящаяся в тесном взаимодействии с семьей, созда-
вая при этом единую воспитательную среду, может гарантировать 
возможность достижения высоких планируемых результатов по воспи-
танию нравственности у детей дошкольного возраста. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для поддержки детской 
инициативы и самостоятельности, возможности выбора детьми мате-
риалов, видов активности в нашей группе с детьми старшего дошколь-
ного возраста мы используем технологию Лидии Васильевны Свир-
ской «План – дело – анализ». 

В МБОУ «Лицеи «МОК №2» одним из компонентов технологии 
«План – дело - анализ» является «Детский совет». Детский совет под-
разумевает общее собрание группы детей вместе с педагогом, где каж-
дый получает возможность рассказать о событиях в своей жизни, опи-
сать свои переживания, поделиться желаниями, получить новую ин-
формацию от других. 

По инициативе детей и взрослых планируются предстоящие заня-
тия. Длится детский совет от 5 до 20 мин. зависит от возраста и коли-
чества детей, цели совета и интереса к обсуждаемой теме. 

Для сбора на детский совет у нас в группе есть специальный сиг-
нал – звон колокольчика. 
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Утренний детский совет проходит сразу после завтрака. Мы с 
детьми собираемся в круг на ковре – это место, где мы помещаемся 
всей группой, не мешаем младшему воспитателю и есть место для 
размещения демонстрационного материала. 

Первым этапом утреннего сбора является приветствие, мы гово-
рим слова приветствия «Собрались все дети в круг. Я твой друг и ты 
мой друг, вместе за руки возьмёмся, и друг другу улыбнёмся» и «пере-
даём» по кругу улыбку. Второй этап – «вброс» темы. 

Воспитатель беседой, наводящими вопросами «подводит» детей к 
предполагаемой теме. 

Следующий этап детского совета ввод детей в тему. Одним из 
наиболее эффективных способов введения детей в тему связан с ис-
пользованием «Модели 3 вопросов». Суть этой модели заключается в 
том, что воспитатель задает детям 3 вопроса: 

1. Что мы знаем о…? 
2. Что мы хотим узнать о …? 
3. Как нам найти ответы на наши вопросы? 

Правила – еще одно условие успешного сосуществования разных 
людей. Для успешного проведения детского совета мы с детьми нашей 
группы утвердили следующие правила: во время совета дети по кругу 
передают друг другу игрушку или предмет соответствующий теме не-
дели, говорит тот ребёнок у кого в руках предмет, остальные внима-
тельно слушают. Любые предложения детей, даже самые фантастиче-
ские принимаются доброжелательно без насмешек. Говорит только 
один, не перебиваем говорящего. 

Переходим к совместному планированию. 
Активное обсуждение идей, где дети и взрослые составляют сов-

местный план по реализации выбранной темы, называется «Паутинка». 
Заполняется паутинка печатными буквами и вывешивается в раздевал-
ку, где родители могут внести свои предложения по реализации дан-
ной темы. 

В конце детского совета воспитатель сообщает детям, какие цен-
тры активности сегодня открыты. Дети делают свой выбор, прикреп-
ляя свой значок рядом с знаком центра активности на экране фиксации 
выбора. У нас в группе каждый день работают 3-4 центра. 

Дети могут пойти в любой из выбранных центров. В один из цен-
тров активности идет воспитатель, с ним все желающие дети. В 
остальных центрах детям помогает помощник воспитателя. 

Работа в центрах активности длится, пока не пропал интерес де-
тей. Дети могут посетить один или несколько центров. Работа в цен-
трах плавно переходит в игровую деятельность. 

Роль педагога зависит от тех ситуаций, которые могут возникать 
в процессе работы с детьми и от возраста детей. Он может выступать 
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организатором игровой ситуации, наблюдателем, помощником, парт-
нером по общению и игре. 

Вечером детский совет, на котором подводим итоги дня, что уда-
лось сделать, что узнали нового, что будем делать дома с родителями. 
В паутинке отмечаем, что удалось сделать. 

Ежедневно мы возвращаемся к плану совместной деятельности 
«Паутинке» – к своим записям. На утренних детских советах дети де-
лятся новой информацией по теме, которую узнали дома с помощью 
родителей. Мы вносим коррективы в паутинку. Отслеживаем что вы-
полнено, а что предстоит сделать. 

В пятницу итоговое мероприятие. Оно может быть групповым 
(выставка работ, постановка сказки, поэтический вечер, викторина, 
спортивные состязания, поход в театр, музей и т.д.) или общесадов-
ским (праздники, развлечения) 

Технология «План-дело-анализ» можно применять как в одной 
группе, так и во всех группах детского сада. Дети, не боясь насмешек 
или непонимания задают вопросы, предлагают идеи, учатся планиро-
вать свои действия. А самое главное выполняют задуманное с охотой и 
интересом, а не по принуждению, потому, что это его выбор он хочет 
делать это! 

Таким образом, данная технология используется в качестве педа-
гогических технологий, технологий здоровьясбережения. Дети разви-
ваясь, обучаясь, стремятся общаться друг с другом слышать друг дру-
га. Активно формируется эмпатия, способность к сочувствию и сопе-
реживанию детей. Дети становятся эмоционально отзывчивы к про-
блемам других. Адекватно понимают чужие эмоции и передают свои. 
Значимым является и тот факт, что дети учатся быть самостоятельны-
ми и ответственными в своих поступках. 
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В рамках проект «Детский сад игропарк» мы внесли изменения в 
жизнь детского сада во второй половине дня у нас организованы Цен-
тры игры. 

В игровом центре «Вкусняшка» дети, играя, превращаются в ма-
леньких поварят, постигают секреты кулинарного мастерства. Каждая 
игра в нашем центре это - кулинарный праздник, который начинается 
уже с того, когда на голове будущих кулинаров появляются поварские 
колпаки. А дальше ребят ждёт, увлекательная игра - путешествие, в 
занимательный мир кулинарии. 

В игровом центре «Вкусняшка» ребенок, по своему желанию 
сможет приготовить несложные блюда. Дети выбирают, чем они будет 
заниматься в игровом центре, из чего будут готовить, придумывают 
свои рецепты. В игровом центре «Вкусняшка» старшие ребята при-
глашают в гости младших (детей средней, младшей группы), расска-
зывают им о своем кулинарном творчестве (как называется блюдо, из 
чего приготовлено) и конечно угощают малышей, каждый раз устраи-
вая настоящий кулинарный пир. 

В нашем игровом центре дети попадают в мир взрослых дел, 
узнают секреты трудовых процессов и конечно радуются и удивляют-
ся полученным результатам! Хочу подробнее остановиться на техно-
логиях используемых в моем игровом центре «Вкусняшка». 
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Здоровьесберегающие технологии, которые направлены на сохра-
нение здоровья дошкольников. Такие технологии очень актуальна в 
наше время, так как экологическая ситуация ухудшается, а для многих 
взрослых и детей неправильное питание становится нормой. 

-Перед игрой-занятием кулинарией я с детьми провожу беседы о 
здоровом образе жизни, что такое правильное питание, о его важности 
в жизни детей и взрослых. Иногда сами дети рассказывают о пользе 
того или иного продукта. 

-Провожу пальчиковые игры, связанные с тематикой занятия, 
иногда такие игры проводят дети или игрогиды это старшие школьни-
ки, которые приходят в игроцентр «Вкусняшка». Составлена целая 
картотека пальчиковых игр. (Книга «Пальчиковые игры для развития 
мелкой моторики», интернет ресурсы) 

-Игры паузы, динамические паузы. Проводятся когда дети, рабо-
тая за столом немного устают, им предлагается встать из-за стола и 
сделать динамическую паузу. 

Игровые технологии в игроцентре. 
Эта технология направлена не только на развлечение и отдых, а 

прежде всего на социализацию детей. 
Игровые технологии дают ребёнку в нашем центре «Вкусняшка» 

возможность побывать в роли маленького повара; быть всегда, на каж-
дой игре, лично причастным к приготовлению разных вкусных и по-
лезных блюд. 

При помощи игровых технологий маленькие повара в игроцентре 
не только готовят вкусные и полезные блюда, но и очень любят поиг-
рать в подвижные игры. Подвижные игры проходят на каждом занятии. 
Подвижные игры чередуются с малоподвижными играми. У каждой 
игры есть правила которых дети придерживаются во время игры. Одна 
и та же подвижная игра может повторятся на нескольких занятиях, все 
зависит от желания детей. В основном подвижные игры проводят 
наши помощники-игрогиды, но когда воспитанники уже разучили пра-
вила и слова игры может провести кто-то из детей, помогает в этом 
считалочки, скороговорки (случайный выбор). Для большей заинтере-
сованности детей, игрогиды приходят к нам в различных ролях, то они 
герои мультфильмов (Карлосон, Домовенок Кузя и т.д.), то Зайчишка, 
которому нужна помощь, Котенок, который заболел. Иногда включаем 
театрализованные игры, все зависит от темы занятия. Например, когда 
готовили салат из свеклы, говорили что это корнеплод и сразу вспом-
нили сказку Репка. По желанию детей эту сказку немного изменили и 
уже сказка получилась не про репку, а про свеколку. Дети надевали 
костюмы сказочных героев и с удовольствием обыгрывали сказку. 
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Исследовательскую деятельность также использую в игроцентре 
«Вкусняшка». Эта технология позволяет детям ставить вопросы и 
находить ответы на них. 

- Прежде чем готовить из какого либо продукта, мы с детьми бе-
седуем по запросам детей например фрукты и овощи, откуда взялась 
мука, из чего берется сахар и т.д.) В игроцентре, проводим исследова-
ния, стимулирующие развитие познавательного интереса, изобрета-
тельности. 

-Проводим увлекательные опыты, при этом делая для себя неожи-
данные открытия. (Опыты с водой и сахаром, опыты с луком, и т.д.) 

Опыты и исследования очень нравятся детям. Но эту технологию 
используем не на каждой игре, так как это требует больше времени. 

Технология проблемного обучения. 
Эта технология воспитывает 
- способность у детей самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, 
- самостоятельно находить решение этой ситуации. На играх-

занятиях кулинарией проблемные ситуации возникают часто. Вместе с 
детьми готовимся к различным праздникам составляем рецепты новых 
блюд, помогаем различным героям, которые попадают в трудные си-
туации 

Личностно-ориентированная технология также используется в 
игроцентре «Вкусняшка». 

В игровой центр приходят дети из разных групп. Дошкольники, 
которые уже не раз побывали в этом центре и многое умеют, более 
уверенны, самостоятельны, инициативны, а дети, которые пришли 
впервые не такие решительные, многие стесняются, особенно младшие 
дошкольники, которых приглашаем в гости, поэтому я применяю в иг-
роцентре личностно-ориентированную технологию она помогает по-
нять, увидеть ребенка «изнутри», посмотреть на мир его глазами, уви-
деть побудительные мотивы его поведения, признать его идивидуаль-
ность, принять- всегда учитывать право ребенка на решение тех или 
иных проблем. Например: если ребенок не выбрал, чем он хочет зани-
маться, в игроцентре, то я предлагаю ему заняться чем-либо другим, не 
мешая остальным детям, или этот ребенок может поиграть с игрогид-
ом. В ходе совместной игры нахожу время и возможность обратиться к 
каждому ребенку, проявить заинтересованность к тому, что он делает, 
спросить делает ли он по рецепту (по технологической карте), или 
придумал свой рецепт справиться с трудным действием, например ра-
бота с ножом или теркой. 

Образовательная технология мнемотехника используется в игро-
центре «Вкусняшка» для того чтобы, совершенствовать восприятие, 
зрения, слуха, тактильных ощущений, обоняния; формировать навыки 
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запоминания, умение детей управлять своим вниманием, стимулиро-
вать интеллектуальное развитие ребенка; способствовать запоминанию 
любой информации. 

Чтобы приготовить блюдо, сначала знакомимся с рецептом, кото-
рый предлагается. Рецепт написан при помощи мнемотаблиц. В игро-
центре «Вкусняшка» мнемотаблицу называем, как настоящие повара, 
технологической картой. 

Алгоритм работы с мнемотаблицами: 
- Рассматриваем таблицы и разбираем то, что на ней изображено. 
- Осуществляем перекодирование информации, т. е. преобразова-

ние из абстрактных символов в образы. 
- Рассказывание по мнемотаблицам, которые созданы детьми. 
Иногда дети придумывают свой рецепт или немного изменяют 

тот который предлагается, тогда делается зарисовка мнемотаблиц 
детьми, в основном старшие дошкольники), помогают им игрогиды. 

Информационная технология. 
Свободное использование информационной технологии стало 

неотъемлемой частью современного мира. У каждой игры-занятия, в 
игроцентре, есть своя тема. Тема неотъемлема связана с календарно-
тематическим планированием а также учитываются годовые праздни-
ки. Чтобы более подробно и интересно рассказать о том или другом 
празднике, или о блюде которое готовится на этот праздник, детям 
предлагается посмотреть презентацию, которая длится (5-10 мин.) По 
желанию детей презентацию, можно повторить на следующем занятии. 
Презентацию готовит воспитатель, или наши помощники игрогиды. 
Игрогиды – это старшие школьники, бывшие выпускники нашего дет-
ского сада. Использование презентаций, еще больше прививает инте-
рес дошкольников к игроцентру. 

Игроцентр «Домик в деревне» - дети попадают в детство бабушек 
и дедушек, где могут поиграть в их игры и игрушки. 

Индивидуализация 
Дети собираются в круг, приветствуют друг друга, знакомятся ес-

ли необходимо. Проходит детский совет (3-4 минуты). Дети делятся 
своими знаниями по теме недели, воспитатель и игрогид рассказывают 
народные обычаи, традиции или знакомят с предметом быта касающе-
гося темы недели и предлагают игры, в которые будут играть в этот 
день: подвижные народные игры, настольные (изба, с народными иг-
рушками), сюжетная игра в домике с народной утварью, театр на ков-
рографе. Дети делают свой выбор видов деятельности. Воспитанники, 
которые выбрали подвижную игру, по считалочке (случайный выбор) 
распределяют роли. Дети, которые выбрали настольные игры, выби-
рают какими куклами они будут играть, место игры: изба, ферма, лес 
(предметный выбор). Во время игры воспитанники могут поменять 
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свой выбор и присоединиться к какой-либо группе играющих (соци-
альный выбор). 

Здоровьесберегающие технологии 
Многие дети приходят в игроцентр «Домик в деревне» играть в 

подвижные игры, поэтому для меня не удивительно, что большая часть 
детей выбирают подвижную игру. 

При проведении игры воспитатель или игрогид не допускает дли-
тельных статических поз, регулирует физическую нагрузку, которая 
должна увеличиваться постепенно. Игры большой подвижности по-
вторяются 3–4 раза, более спокойные — 4–6 раз, паузы между повто-
рениями 0,3–0,5 мин., во время паузы дети выполняют более легкие 
упражнения или произносят слова текста. 

Детям, выбравшим настольные игры в ходе игры, игрогид или вос-
питатель в игровой форме предлагает смену деятельности, например: 
надо растопить печку для этого необходимо нарубить и принести дров. 

Игровые технологии 
В игроцентре «Домик в деревне» дети могут выбрать подвижные, 

настольные, сюжетные игры. 
Настольные игры: «Избушка», «Ферма», «Лес» с атрибутами и 

народными тряпичными куклами. 
Сюжетная игра «Семья» с народной утварью. 
Таким образом, все образовательные технологии используемые в 

ДОО взаимосвязаны между собой. И только та технология даст необ-
ходимый результат, которая одухотворена её главным автором – педа-
гогом. 
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children's fears in preschool age. The author analyzes in detail the problem in 
Russian psychology, identifies the causes and content of fears. Game technolo-
gies in overcoming children's fears are recommended as the most productive. 

Keywords: fears, preschool age, game technologies. 

Проблема детских страхов является актуальной для целого ряда 
специалистов в различных областях: медицины, философии, социоло-
гии, педагогики и психологии. 

В России тема детских страхов представлена в работах таких ис-
следователей как: Л.С. Акопян, В.М. Астапова, Г.М. Бреслав, А.И. За-
харова, В.В.Ковалева, В.В. Лебединского, М.А.Панфилова, A.M. При-
хожан, А.С. Спиваковской, Ю.В. Щербатых и др. В этих работах дет-
ские страхи исследовались в возрастном аспекте и их появление зави-
сит от проблем, которые носят возрастной характер, например, детская 
тревожность и т.д. 

Наиболее показательными являются работы А.И.Захарова [2] и 
А.М.Прихожан [5]. В них авторы под страхом понимают механизм, 
который позволяет человеку и ребенку, в частности, адаптироваться к 
незнакомой окружающей среде. Страх, по их мнению, позволяет ре-
бенку познавать реальность, выбирать способы взаимодействия с ней, 
относиться критично и избирательно к новому и неизведанному. 

Следовательно, страх не является негативным в развитии челове-
ка, а напротив помогает ребенку в адаптации и ориентировки в среде. 
Страх является механизмом социализации и играет познавательную 
роль формировании личности ребенка. 
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К позиции о том, что страх является нормой эмоционального реа-
гирования, приходит в своих исследованиях и К. Изард. 

Таким образом, в зарубежной психологии страх представляется 
исследователям как нормальная эмоция, носящая характер адаптации и 
ориентировки в окружающей действительности, которая начинает 
формироваться уже на ранних стадиях развития ребенка и носит пси-
хосоматический или невротический характер. Однако, чувство страха 
может быть сопряжено с чувством тревожности, опасности или угрозе 
личности. 

Как подчеркивает В.В. Ковалев [3], страх представляет собой од-
ну из низших эмоций, которая носит приспособительный характер и 
часто встречается детей дошкольного возраста. Страх носит патологи-
ческий характер в том случае, если нет причины возникновения стра-
ха, протекает длительное время, не соответствует интенсивности вы-
звавшего их воздействия, вызывает нарушения состояния ребенка. Та-
кие нарушения проявляются в нарушении сна, аппетита, физического 
самочувствия. 

По данным В.В.Ковалева [3], детские страхи являются наиболее 
выраженными и оказывают ярко выраженное воздействие не личность 
ребенка, благодаря тому, что именно детский возраст является наибо-
лее подверженным влиянию страха, повышенная физиологическая и 
психологическая готовность детей к возникновению страхов обнару-
живается еще в большей степени в условиях патологии. 

Страх возникает на действие какого-либо внешнего или внутрен-
него стимула или раздражителя. В качестве раздражителей или стиму-
лов могут быть боль, болезнь, испуг, неудачи и конфликты. 

Профессор А.И.Захаров [2] как наиболее вескими и сильными 
стимулами называет угрозы – это смерть и крах жизненных ценностей. 
Следовательно страх не только является физиологической реакцией 
организма на адаптацию к внешней среде, но и, согласно исследовани-
ям А.И. Захарова [2], имеет социальную природу. Чувство страха но-
сит непроизвольный характер, т.е. появляется помимо воли ребенка, и 
сопровождается волнением, тревожностью или ужасом. 

Таким образом, чувство страха появляется и осознается ребенком 
уже в дошкольном возрасте с появлением и усложнением жизненного 
опыта. И постепенно внешние раздражители приобретают для ребенка 
угрожающее воздействие. В этом случае авторы А.И.Захаров [2], Г.А. 
Урунтаева [6]. говорят о появлении у детей «психотравмирующего 
опыта» (или «отрицательного эмоционального опыта». 

В современной отечественной психологии существует классифи-
кация детских страхов. Она представлена в работах В.М.Астапова, 
Г.М. Бреслав, А.И.Захарова, В.В.Ковалева, В.В. Лебединского. В своих 
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работах исследователи выделяют причины детских страхов. Среди ко-
торых могут быть: 

- наличие страхов у родителей, которые в свою очередь изоли-
руют ребенка от общества и вселяют в него свои страхи и предубеж-
дения; 

- заперты со стороны родителей и старших в семье, которые запу-
гивают ребенка своей опекой и тревожностью; 

- психотравмирующие события в семье ребенка, например, кон-
фликты, разводы родителей, пьянство и скандалы и т.п.; 

- страхи, которые внушаются сверстниками и взрослыми, напри-
мер, страх высоты, героя игры или фильма и т.п.; 

- испуг или психические травмы. 
Особенно разрушительны для ребенка невротические страхи. 

Они, как правило, наиболее интенсивны, напряжены, обладают дли-
тельным течением и носит относительно постоянный характер. Они 
наиболее негативно влияют на личностное становление ребенка. 
Невротические страхи возникают в ответ на психотравмирующие об-
стоятельства продолжительного характера, внутреннего психологиче-
ского конфликта. 

По мнению А.И.Захарова [2], А.М.Прихожан [5] страх бывает ре-
альным и воображаемым, острым и хроническим. 

В работах Л.С. Выготского [7] одним из направлений профилак-
тики и коррекции детских страхов является игровая деятельность. В 
качестве метода автор предлагает использование игровой терапии. Она 
позволяет ослабить или облегчить эмоциональный стресс у ребенка. 
Игровая деятельность и является ведущим видом деятельности в до-
школьном возрасте. Именно в этом виде деятельности ребенок спосо-
бен наиболее успешно освоить знания и выработать умения в позна-
нии им окружающего мира и себя. Выработать навыки саморегуляции 
и регуляции эмоциональной реакции и поведения. 

В.В.Ковалева, В.В. Лебединского, М.А.Панфилова, A.M. Прихо-
жан, А.С. Спиваковской, Ю.В. Щербатых и др. предлагают использо-
вать метод игровой терапии. 

Использование игровых технологий активно употребляется мето-
дистами, психологами в нашей стране. 

Например, М.А.Панфилова [4], работая с детьми, предложила ис-
пользовать коррекционные сказки, настольные игры. Терапия сказкой 
для дошкольников и младших школьников наиболее эффективна, 
т.к.позволяет работать со страхами в знакомых детям образах сказоч-
ных героев, которые не вызывают тревоги и страха. 

А.И.Захаров [2] в свою очередь предлагает использовать опыт иг-
ровой психотерапии неврозов у детей и подростков. Ученый исследо-
вал детей с логоневрозом, заиканием, тиками, энурезом, как правило, 
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невротического генеза, или с неврозами без психомоторных наруше-
ний. 

Игра, по слова А.И.Захарова [2], это некая модель, которая созда-
ется и регулируется самим ребенком в знакомых для него жизненных 
ситуациях. В этих моделях ребенок хорошо ориентируется, т.к. сю-
жетная линия и персонажи ему хорошо знакомы из личного опыта. Ре-
бенок сам моделирует, управляет и адаптируется к новым обстоятель-
ствам. Игра позволяет ребенку проецировать внутренний мир ребенка 
в образах героев и обратно на реальные событие его жизни. 

А.И.Захаров [2] разработал методику игровой психотерапии. И 
предагает выделять следующую последовательность работы с ребен-
ком: 1)беседа; 2) спонтанная игра; 3) направленная.игра; 4) внушение. 

Следовательно, игровая психотерапия направлена на реализацию 
следующих функций: диагностической; терапевтической; обучающей. 

Таким образом, игровая терапия может применяться самостоя-
тельно. Может сочетаться с другими методами: арттерапия, сказкоте-
рапия; кинезитерапия, имаготерапия, музыкотерапия. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) выделяет важную задачу «охраны 
и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия» [7, с. 3], что определяет 
направленность педагогической деятельности всего коллектива 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» г. Воронежа.  

Опыт образования детей дошкольного возраста, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья (ОВЗ), в МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 143» г. Воронежа, показывает особую важ-
ность использования здоровьесберегающих технологий. В связи с 
этим, понимая необходимость укрепления и сохранения здоровья вос-
питанников, педагоги развивают благоприятную здоровьесберегаю-
щую среду детского сада, подбирают методы и приемы, соответству-
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ющие психофизиологическим, возрастным, индивидуальным особен-
ностям развития детей с ОВЗ. 

Л.Н. Антонова, Т.И. Шульга, К.Г. Эрдынеева. [1], И.В. Чупаха, 
Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова [6] отмечают, что дошкольникам с ОВЗ 
присущи неустойчивость и истощаемость нервных процессов, двига-
тельное беспокойство, эмоциональная возбудимость, заторможенность 
и пр., поэтому педагогам, психологам, другим специалистам, которые 
с ними работают, важно осуществлять не только коррекционно-
образовательную деятельность с ними, но и профилактику вторичных 
нарушений. Дуванова С.П. [3; 4] подчеркивает, что здоровьесберега-
ющие технологии играют большую роль в развитии произвольной па-
мяти, словесно-логического мышления дошкольников 

Здоровьесберегающую технологию Л.Н. Антонова [1], Л. Волоши-
на [2], С.А. Терновская, Л.А. Теплякова [5], И.В. Чупаха [6] и др. опре-
деляют как целостную систему воспитательно-оздоровительных, кор-
рекционных и профилактических мероприятий для сохранения, укреп-
ления и развитии духовного, эмоционального, интеллектуального, лич-
ностного и физического здоровья детей, и выделяют следующие виды: 

- организационно-педагогические технологии, которые направле-
ны на профилактику состояний переутомления, гиподинамии, дезадап-
тационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии, определяющие направ-
ленность работы педагогов и психологов; 

- учебно-воспитательные технологии, формирующие культуру 
здоровья воспитанников. 

Ведущие компоненты этой системы – это организация двигатель-
ного режима воспитанников; непрерывный мониторинг состояния здо-
ровья детей; организация рационального учебно-воспитательного про-
цесса с учётом соответствия санитарно-гигиенических требований и 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ; создание 
положительного психоэмоционального климата в детском саду для 
комфортного пребывания детей с ОВЗ. 

Опыт работы показывает, что наиболее эффективно в образова-
нии детей дошкольного возраста с ОВЗ используются такие здоро-
вьесберегающие технологии, как 

- общеукрепляющая гимнастика – снимает напряжение, повышает 
концентрацию внимания, дисциплинирует детей; 

- динамические паузы во время проведения занятий способствуют 
снижению утомляемости у детей, активизации мыслительной деятель-
ности, повышению работоспособности; 

- развитие мелкой моторики средствами пальчиковой гимнастики, игр 
с природным и др. материалом, су-джок-терапии, различных пособий (мо-
заика, шнуровка, паззлы, лабиринты и др.) важно для речевого развития; 
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- дыхательная гимнастика – система упражнений для развития ре-
чевого дыхания; 

- артикуляционная гимнастика готовит органы речевого аппарата 
к произношению определенных звуков; 

- логопедическая ритмика способствует преодолению нарушений 
речи средствами развития двигательной сферы ребенка в сочетании со 
словом и музыкой; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания у детей: 
привычек к чистоте, порядку, навыков культуры еды, как необъемле-
мой части культуры поведения и др. 

Цель использования здоровьесберегающих технологий в образо-
вании детей дошкольного возраста с ОВЗ – это сбережение здоровья 
дошкольников в период пребывания в дошкольном образовательном 
учреждении, усвоение знаний, навыков, привычек сохранения здоро-
вья для того, чтобы пользоваться полученными навыками на протяже-
нии всей жизни. 

Задачами использования здоровьесберегающих технологий в об-
разовании детей дошкольного возраста с ОВЗ являются: 

- сохранение, укрепление и поддержание физического здоровья; 
- профилактика соматических и нервно-психических заболеваний; 
- предотвращение вторичных нарушений; 
- формирование устойчивой положительной мотивации к воспи-

танию и обучению; 
- развитие эмоционально-волевой сферы детей, их личностной 

сферы; 
- активизация познавательной деятельности; 
- обучение умениям и навыкам взаимодействия с окружающими; 
- формирование безопасного поведения во время игр, в быту, на 

природе. 
Использование здоровьесберегающих технологий в образовании 

воспитанников с ОВЗ МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 143» г. Воронежа показывает их ведущую роль в сохранении, 
укреплении и сохранении их здоровья, что является особенно актуаль-
ной задачей. Важно подчеркнуть, что эффективность образования де-
тей с ОВЗ напрямую зависит не только от полноценной реализации 
здоровьесберегающих технологий, но и от участия в данном процессе 
педагогов, психологов и других специалистов учреждения в тесном 
контакте с родителями и всей семьи. 
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Актуальность исследования особенностей развития эмоциональ-
ного интеллекта первоклассников с нарушением зрения обусловлена 
недостаточным учетом эмоциональных особенностей детей на началь-
ном этапе обучения, что ограничивает реализацию их потенциальных 
возможностей, снижает качество образовательного процесса и услож-
няет адаптационный процесс. 

Эмоциональный интеллект в качестве предмета социологического 
и психологического исследования является относительно новым и ма-
лоизученным феноменом. В настоящий момент существуют различные 
подходы к пониманию его сути и структуры, но, не смотря на то, что 
все исследователи называют изучаемый ими феномен «эмоциональ-
ный интеллект», их мнения по поводу его психологической сущности 
различаются. 

Одно из первых определений эмоционального интеллекта дала 
Г.Г. Гарскова, которая связала эмоциональный интеллект со способно-
стью понимать личность через эмоциональные проявления, благодаря 
чему «управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального 
анализа и синтеза» [2, с. 25]. 

И.Н. Андреева отмечает: «Эмоциональный интеллект – это сово-
купность ментальных способностей к идентификации, пониманию и 
управлению эмоциями» [1, с. 50]. 

По определению Д. Гоулмана: «Эмоциональный интеллект есть 
способность человека истолковывать собственные эмоции и эмоции 
окружающих с тем, чтобы использовать полученную информацию для 
реализации собственных целей» [3, с. 83]. В его структуру автор вклю-
чает четыре компонента: самоконтроль, самосознание, социальное по-
нимание и управление взаимоотношениями. 

Д.В. Люсин [4], говоря об эмоциональном интеллекте, отмечает 
два компонента в его структуре – это способность к осознанию своих и 
чужих эмоций и управлению ими. Эмоциональный интеллект, по мне-
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нию автора, с одной стороны зависит от когнитивных способностей, а 
с другой стороны – от личностных характеристикинтеллекта. 

Нарушения зрения отрицательно влияют на развитие эмоций у 
ребенка и их окраску, а также негативно воздействуют на волевые ка-
чества, которые необходимы для преодоления трудностей. 

Исследования Плаксиной Л.И. [6] показали, что патология зрения 
у детей обуславливает специфические особенности эмоционального 
развития, которое напрямую влияет на уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта. Дети с нарушениями зрения имеют слабо развитую 
эмоционально-волевую сферу, что проявляется в повышенном лич-
ностном уровне тревожности, недостаточной рефлексии, трудностях в 
соотношении эмоций с выражением мимики, слабом понимании эмо-
ций других людей. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей уровня 
развития эмоционального интеллекта у младших школьников с нару-
шениями зрения. 

Исследование проводилось на базе Казенного общеобразователь-
ного учреждения Воронежской области «Воронежская школа-интернат 
№3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В 
нем принимало участие 13 детей, 6 мальчиков и 7 девочек, в возрасте 
6-7 лет. 

В качестве основного метода исследования применялся психодиа-
гностический метод с использованием следующих методик: 

1) «Отражение чувств» для изучения у детей умения понимать 
эмоциональное состояние сверстников, взрослых, рассказывать о них; 

2) «Три желания» с целью исследования эмоциональной ориента-
ции ребёнка на себя или на других людей; 

3) «Эмоциональная идентификация» с целью изучения особенно-
стей идентификации эмоций различных модальностей, индивидуальных 
особенностей эмоционального развития, возможности детей в воспроиз-
ведении основных эмоциональных состояний и их вербализации. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Анализ результатов «Отражение чувств» показал, что половина 

детей в классе (6 человек) имеют низкий уровень развития эмоцио-
нального интеллекта. Для них характерна неспособность определения 
эмоционального состояния героев на картинках, их настроения и про-
гноза. Остальные ученики выполнили задание самостоятельно или с 
помощью наводящих вопросов. Трудности возникали, в основном, при 
определении прогноза дальнейших действий. 

2. Изучение эмоциональной ориентации ребенка на себя или дру-
гих людей при помощи методики «Три желания» позволило устано-
вить, что большинство учеников (9 человек) имеют низкий уровень 
развития эмоционального интеллекта. Для них характерна эмоцио-
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нальная ориентация на себя. В ходе беседы по окончанию рисования 
выяснилось, что общими для младших школьниковявляются желания: 
игрушки, сладости, наряды у девочек, реже представлены: инопланет-
ные птицы, грибы, пианино и др. 

3. Результаты методики «Эмоциональная идентификация» пока-
зали, что почти половина младших школьников (5 человек) имеют 
низкий уровень развития эмоциональной сферы. Для них характерны-
трудности в воспроизведении основных эмоциональных состояний, 
что свидетельствует о низкий уровень идентификации эмоций различ-
ных модальностей. Показатели распределения результатов остальных 
детей в классе разделились поровну. Дети выделяли, в основном, такие 
эмоции как смех, плач, гнев, радость. Трудности возникали при вос-
произведении и соотношении эмоций. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что 
большинство младших школьников с нарушением зрения имеют низ-
кий уровень развития эмоционального интеллекта. Для них характерна 
неспособность определения эмоционального состояния, эмоциональ-
ная ориентация на себя, низкий уровень идентификации эмоций раз-
личных модальностей. 

Основы эмоционально-нравственной культуры ребенка закла-
дываются уже в дошкольном возрасте, поэтому неотъемлемой ча-
стью формирования личности, воспитания у ребенка культуры меж-
личностных отношений является развитие эмпатии. Необходимо 
учитывать, что большое значение при этом играет взрослый, по-
скольку в возрасте 5-8 лет ребёнок особенно восприимчив именно к 
воздействиям взрослого. 

Плаксина Л.И. [6] отмечала, что основной задачей специалистов 
специальных учреждений – это помощь ребенку со зрительной патоло-
гией в формировании представлений об эмоциональных проявлениях, 
мимике, жестах, о правилах поведения и взаимоотношениях людей, 
т.е. формирование социального и эмоционального опыта. 

Анализ работ Мальчиковой М.А. и Перескоковой О.В. [5], Плак-
синой Л.И. [6] и др. показывает эффективность следующих форм рабо-
ты с детьми с нарушениями зрения по развитию эмоционального ин-
теллекта в условиях специальных учреждений: 

- использование чтения художественных текстов и показ адапти-
рованных рисунков, а для детей, острота зрения которых выше 40%, 
чтение специально подобранного текста и показа к нему адаптирован-
ных картинок, иллюстрирующих ход событий рассказа; 

- для слабовидящих детей эффективно использовать тактильные 
книги, барельефные пособия, тактильные пиктограммы с различными 
видами рельефов; 
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- развитию навыков узнавания и соотнесения эмоций способ-
ствуют такие игры, как «Лото», «Нарисуй портрет», «Собери портрет»; 
тематические разрезные картинки; 

- для изучения жестов и поз человека полезно использовать 
«шарнирного человечка», игры со схематическим изображением поз 
человека; 

- используют «шарнирного человечка», игры со схематическим 
изображением поз человека, различные обводки, прорисовки, шабло-
ны, трафареты; 

- эмоциональный комфорт детям с нарушениями зрения обеспе-
чивают занятия музыкальным искусством – пение, слушание музыки и 
творческая импровизация; музыкальное сопровождение способствует 
развитию воображения, фантазии, возникновению добрых и положи-
тельных эмоций; 

- положительные результаты дает использование различных этю-
дов на имитацию движений тела различных животных, героев мульт-
фильмов и пр.; 

- развитию чувств, переживаний и эмоциональных открытий спо-
собствует театрализованная деятельность, в которой ребенок познает 
мир умом и сердцем, выражает свое отношение к добру и злу, познает 
радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенно-
сти в себе; 

- взаимодействие взрослых и детей на праздниках, в играх, танцах 
укрепляет эмоциональные контакты и взаимопонимание; 

- участие детей в различных соревнованиях и танцевальных, поэ-
тических и спортивных конкурсах развивает положительные эмоции, 
способствует преодолению тревожности, неуверенности, импульсив-
ности; 

- художественное творчество и ручной труд формирует эстетиче-
ское отношение к окружающему миру, желание делать приятное близ-
ким людям; 

- работа с различными видами природного и бросового материа-
ла, бумаги, различными видами ткани обогащает чувственный опыт 
детей. 

Положительные результаты при развитии эмоционального ин-
теллекта детей с нарушением зрения дает только планомерная, си-
стематическая и целенаправленная работа специалистов, воспитате-
лей и родителей. В процессе коррекционной работы дети учатся вы-
ражать свои чувства и эмоции, понимать настроение собеседника, 
овладевают элементарными навыками саморегуляции, более уверен-
но общаются со сверстниками и взрослыми, что способствует разви-
тию способности понимать как эмоции и намерения других людей, 
так и свои собственные. 
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В отечественной психологии и педагогики проблема воображения 
изучалась многими авторами, например, Л.С. Выготским, А.Я. Дудец-
ким, О.М. Дьяченко, Д.Б. Элькониным и др. 

Важнейшее значение воображения в том, что оно позволяет пред-
ставить результаты труда до его начала, ориентируя человека в про-
цессе его деятельности. Специфика воображения в том, что оно позво-
ляет принять решение при отсутствии должной полноты знаний, необ-
ходимых для выполнения какой - либо задачи. В процессе деятельно-
сти воображение выступает в единстве с мышлением. 

Процессы воображения имеют аналитико-синтетический харак-
тер, как и процессы мышления, памяти, восприятия. Развитие вообра-
жения - одна из важнейших линий познавательного развития ребенка. 

Отечественные исследователи подчеркивают роль образов в 
функционировании воображения. Работа велась преимущественно в 
двух направлениях: с одной стороны, Л.С. Выготский, А.Я. Дудецкий, 
О.М. Дьяченко, Д.Б. Эльконин и др. изучали развитие воображения в 
онтогенезе, с другой Е.И. Игнатьев, Э.В. Ильенков и др. рассматривали 
функциональное развитие данного процесса. 

В исследованиях А.В. Петровского разрабатывались принципы и 
способы создания диагностических методик дифференциальной пси-
хологии с целью раннего выявления и развития творческих способно-
стей у детей. 

В целом, очевидно, что процесс воображения сложен, в своем 
развитии он как бы описывает круг. Механизм процесса воображения 
предполагает, что элементы, взятые из реальности, переходят в про-
дукты воображения, которые подвергаются сложной переработке в 
мышлении человека. Затем эти продукты воображения воплощаются в 
реальность, но уже в новом виде. 
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Воображение предполагая тесную связь, как с чувственным, так и 
с опосредованным познанием, практически является неотъемлемой ча-
стью всех познавательных процессов, выступая в качестве интегратив-
ной функции. С точки зрения Л.С. Выготского [1], воображение и 
мышление теснейшим образом переплетаются так, что их трудно раз-
граничить; и тот, и другой процессы участвуют в любом творческом 
акте. В ряде случаев воображение создает как бы «зону ближайшего 
развития» мышления, поэтому воображение следует рассматривать в 
теснейшей связи с мышлением. Справедливость этого положения под-
тверждают экспериментальные данные. В дефектологии исследования 
При изучении сформированное воображения у неслышащих, умствен-
но отсталых детей и детей с задержкой психического развития свиде-
тельствуют о наличии тесной связи процессов воображения и мышле-
ния у значительной роли интеллектуального фактора в развитии вооб-
ражения. Наличие определенных трудностей в воспитании объекта 
стимулирует деятельность воображения. Воображение активизируется 
в условиях информационного дефицита, что объясняется как явление 
компенсаторное, состоящее по сути в восполнении недостатка внеш-
ней стимуляции за счет внутренних информационных резервов. Вооб-
ражение связано с развитием памяти. Изучению проблемы взаимосвя-
зи воображения и памяти посвящены работы Л.С. Выготского [1]. Ав-
тор отмечает, что постоянно развиваясь, эти процессы находятся в по-
стоянной взаимосвязи. 

Следовательно, обогащение чувственного опыта, расширение 
объема памяти ребенка необходимо для создания достаточно прочных 
основ его творческой деятельности. Чем больше ребенок слышал, ви-
дел, пережил, тем больше он знает и усвоил, тем значительнее и про-
дуктивнее будет деятельность его воображения. Вместе с тем, для раз-
вития воображения важна не сама по себе среда, а то, как она воспри-
нимается ребенком, как она ему преподносится. Особую важность 
приобретает обеспечение пространства, которая дает детям возмож-
ность воображать, придумывать, творить. Следует так организовать 
предметную среду, чтобы она способствовала развитию воображения. 
Как указывал Л С. Выготский [1], деятельность творческого вообра-
жения очень сложная и зависит от многих факторов. 

Существует мнение, что творческое воображение свойственно 
только одаренным детям. При рассмотрении этого вопроса в истинном 
психологическом смысле Л.С Выготский [1] приходит к выводу: 
«Творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, 
оно же является нормальным и постоянным спутником детского раз-
вития» [1, с.31]. 

С.Л. Выготский [1] считает творчество естественным состоянием 
души человека. Более общее толкование психологии творчества вос-
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ходит к понятию интуитивной сферы субъекта. Я.И. Левина [4] и др. 
ученые, изучали творчество и творческую деятельность с физиологи-
ческой точки зрения: как единое понятие, основанное на факторе раз-
дражителя, вызывающего творческую ситуацию в деятельности, явля-
ющуюся реакцией на раздражитель. 

В современных исследованиях Е.С. Панова [5] больше предпо-
чтения отдается исследованию креативности, почти синонимично 
означающее творческие способности, поэтому «креативность» пони-
мается как способность создавать и привносить нечто абсолютно но-
вое в этот мир, способность человека к нестандартному мышлению. 

О.А. Карлова, Е.А. Ноздренко, И.А. Пантелеева, И.А. Карлов [3] 
указывают, что важным условием развития творческого мышления яв-
ляется эмоционально-чувственный компонент, который систематиче-
ски разработана, чтобы обеспечить чувственное, образное восприятие 
и формировать эмоционально-ценностное отношение к изучаемым 
объектам. Этот процесс включает в себя организацию вступая в ситуа-
ции эмоциональных переживаний, что позволяет быстро остановиться 
эмоций и чувств, возникновения эмоционально и рационально управ-
ляемые образы, способствующие накоплению эмоционального опыта и 
развитие эмоционально-творческого компонента мышления. Основ-
ным компонентом творческого процесса представляет собой прагма-
тический элемент, то есть подлинное понимание, зачем нужно что-то 
создавать, для кого нужно что-то создавать. 

Творчество является результатом процесса взаимодействия вооб-
ражения и мышления. С.Л. Рубинштейн [6] указывает, что воображе-
ние и творчество теснейшим образом связаны между собой: воображе-
ние формируется в процессе творческой деятельности. Все эти виды 
воображения, формирующиеся и проявляющиеся в различных видах 
творческой деятельности, составляет разновидности высшего уровня – 
творческого воображения. Творческое воображение, по мнению И.В. 
Дубровиной [2] является одним из компонентов творчества, без кото-
рого немыслимо создание нового. Творческое воображение – это со-
здание новых образов, представлений, воплощающихся впоследствии 
в произведения. Творческое воображение является основным компо-
нентом творческих способностей. Эти новообразования касаются мо-
тивации, целей, оценок и смыслов. Творческое мышление – продук-
тивное мышление (в отличие от репродуктивного мышления, исполь-
зующего готовые знания), синоним эвристического мышления, харак-
терного для решения нестандартных задач. 

Помимо этого, творчество – это определенная деятельность, объ-
единяющая разные элементы и в качестве результата выступают про-
изведения и другие продукты. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что творческое вооб-
ражение представляет собой сложный познавательный процесс, кото-
рый тесно связан с мышлением, памятью, речью. Творческое вообра-
жение направлено на создание новых образов, на поиск нестандартных 
решений знакомым стандартным ситуациям. Творческое воображение 
всегда носит произвольный характер. Оно осознанно, целенаправленно 
и регулируется самим ребенком в творческой деятельности. Творче-
ское воображение связано тесным образом с творческой деятельно-
стью и активно формируется в ней. Для развития творческого вообра-
жения необходима соответствующая среда, которая формирует чув-
ственный опыт ребенка. Это может быть природа, животные, люди и 
произведения художественной литературы. 

Необходимым условием формирования и совершенствования лю-
бого психического процесса является участие ребенка в активных 
формах этой деятельности в том числе и в игре. Этот вид детской дея-
тельности может быть успешно использован в обучении с целью раз-
вития психических процессов, таких как воображение и речь. Л.С. Вы-
готский [1] отмечал, что творческие процессы обнаруживаются во всей 
силе уже в самом раннем детстве и всего лучше выражаются в играх 
детей. Игра выступает как способ участия ребенка в жизни взрослых, 
благодаря которому становится возможным развитием социальных по-
требностей и мотивов, возникновение новых категорий отношений ре-
бенка к действительности. 
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the process of educating a child’s personality. The competent organization of 
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«Многие детские игры – это не более чем подражание серьезной 
деятельности взрослых» Януш Корчак. 

Игра – важная часть жизни ребенка. Д.Б. Эльконин в своей книге 
«Психология игровой деятельности» определяет детские игры как ис-
торическивозникшиеисоциальнообусловленныенапознаваниеокружа-
ющейдействительности. 

В системе воспитательных действий, в сравнении с трудом, уче-
нием и общением игра как средство имеет низший приоритет. Игра, 
если и имеет доминирующую позицию в жизни ребенка, то довольно 
непродолжительное время, в примерно от полутора года или двух лет 
до начала поступления в школу. После поступления у ребенка меня-
ются приоритеты и интересы, и смещаются больше в сферу организо-
ванного обучения и труда, соответственно игры уходят на второй план 
из-за нехватки времени с мены приоритетов и интересов. Для игры 
важнейшим средством воспитания выступает непродолжительный пе-
риод детства, всего четыре-пять лет, когда от ее разнообразия, содер-
жания, эмоциональной и интеллектуальной насыщенности действи-
тельно зависят результаты развития индивидуальности и социализации 
личности [3, с. 85]. 

В разнообразных играх ребенок осваивает предметный мир, то, 
что его окружает, взаимодействует с ним, а также осваивает отноше-
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ния взрослых и сверстников. Но он не только осваивает готовые спо-
собы взаимодействий, но и экспериментирует, а также пытается при-
способить предметы к своим временным потребностям, использует их 
в соотношении с развитием его воображения. 

Также это характерно выражено, когда ребенок осваивает мир и 
взаимоотношение взрослых: ребенок может воспроизводить некото-
рые элементы взрослых отношений: трансформирует их в соответ-
ствии со своей фантазией и переживает их по-своему. Также на основе 
наблюдений, он может освоить представление о добре и справедливо-
сти. Термин «игра» распространяется на многие виды, соревнования, 
фокусы, шутки, а также театральное участие и зрелище и т.п. 

Выделяют несколько признаков игр: непродуктивность: воспиты-
вающие, обучающие и развивающие психологическую подготовку ре-
бенка к будущей жизни: ориентированность на игровой процесс, а не 
итоговый результат, двуплановость, историко-культурная значимость, 
условности игровых сюжетов, ролевая структура, быстрая смена сю-
жетов и адаптация к новым, замещение игровых объектов реальными, 
и наоборот. 

Существует много разнообразных теорий, которые объясняют 
происхождение и значение игр в развитии ребенка. Например, соглас-
но теории "избыток сил" (Ф. Шиллер, Г. Спенсер), игра у животных 
возникает в том случае, когда энергия, затрачиваемая на борьбу за су-
ществование, не исчерпывает себя полностью. Немецкий ученый К. 
Грос, первым предпринял попытку изучения игр и их системтизации в 
1899г, он объяснял игру как попытки инстинктов применить навыкик 
будущим условиям борьбы за свое существование. Он считал, что 
"объективно игра- это первичная школа поведения, которая в своем 
кажущемся хаосе представляет возможность ребенку ознакомиться с 
поведением людей, окружающих его, и их традициями". 

Игра необходима ребенку, она является подготовкой к будущей 
жизни как средство естественного самовоспитания. С. Л. Рубинштейн 
утверждал, что игра является выражением определенного отношения 
человека к окружающей действительности: «суть человеческой игры — 
в способности, отображать, преображать действительность. Впервые 
проявляясь в игре, эта самая всеобщая человеческая способность в иг-
ре впервые и формируется. Также там проявляется потребность ребен-
ка воздействовать на мир — в этом основное, центральное и самое об-
щее значение игры» [4, с.589]. 

Голландский психолог Ф. Бейтендейк выделял четыре главных 
особенности игры: Боязнь и застенчивость, робость, аффективная 
связь с окружающими, не направленность, импульсивность. В основе 
игры, по его мнению, лежат общие влечения — влечение к освобожде-
нию, слиянию с окружающим и к повторению. С точки зрения психо-
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анализа на игру, эта теория внешнее выражение глубинных человече-
ских инстинктов. Немецкий психолог К. Бюлер дал определение игры 
как деятельность, совершаемую для получения "функционального 
удовольствия". 

Ж.Пиаже рассматривал игры как влияние развития детского ин-
теллекта, посредством развития символических функций. Игра, по его 
мнению, - это ассимиляция ребенка окружающей действительности с 
соответствием эгоцентрической позиции. В первые месяцы ребенка 
игры довольно просты. Ребенок в это время еще не самостоятельный, 
он учится координировать свои действия, получает первые впечатле-
ния о окружающих его предметах. Выражаются действия игры в 
большем случае в мимических движениях, в основном это движения 
рук и ног, манипуляции с разными предметами. 

П.Ф. Каптерев, в свое время давший лучшую характеристику дет-
ских игр в отечественной науке, называл такие игры потешками и за-
бавами. Он выделял важность использования в воспитании младенцев 
разные забавы: осязательных чувств (похлопывания, и поглаживания 
что вызывал приятное раздражение кожи детей): зрительные и слухо-
вые чувства (использования цветных, музыкальных погремушек и раз-
личных предметов), мускульные чувства (движения ногами и руками). 

В играх, которые Ж.Ж.Пиаже считал сенсомоторными, совершен-
ствуется координация движений, развиваются органы чувств, а также 
происходит первоначальное ознакомление с окружающим миром и его 
освоением. [2, с.34]. Поэтому взрослые, забавляя ребенка, должны 
обеспечивать воздействие на его органы чувств, так как на этом этапе 
ребенок еще не в состоянии действовать самостоятельно: его зрение 
должно развиваться посредством восприятия ярких цветовых пятен, 
поспособствовать укреплению мышц можно выполнением плавных 
движений ногами руками, на развитие слуха ребенка должны воздей-
ствовать гармоничные, мягкие звуки и т.п. 

Особое внимание при этом уделяют четырем обстоятельствам, 
которые имеют и определят меру положительного влияния игр-забав 
на развитие ребенка: 1. Строгое ограничение воздействий силы и про-
должительность раздражителей (как младенец, так и двух и также трех 
летний ребенок может испугаться очень сильного или громкого звука, 
яркого света, и резких движений). 

2. Регулярность игр-забав (чрезмерная частота или недостаточ-
ность, могут оказать негативное влияние). 

3. Одновременная попытка воздействия на несколько органов 
чувств ребенка (ребенок может быть еще недостаточно гармонично 
сформирован, что может вызвать у него психологический диссонанс). 

4. Излишня сила воздействие, как и излишнее разнообразие раз-
ного рода впечатлений (это может сказаться отрицательно на еще сла-
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бой психике ребенка). По мере взросления, у ребенка накапливается 
достаточно информации о предметах, и разных явлениях, а также раз-
витие чувств и физических возможностей, игры начинают становиться 
более сложные. 

По мнению П.Ф. Каптерева, продолжением и развитием игр-
забав является развлечение. Развлечения действуют не только на 
внешние чувства, а так же затрагивают память, мышление и вызыва-
ют более сложные и глубокие переживания в сравнении с забавами. 
Развитие мышления детей, а также эмоциональное отношение к 
узнаваемым предметам, явлениям и событиям вызывают манипуля-
ции с игрушками или моделями, рассматривание картинок и изобра-
жений с ними. [1, с. 196]. 

П.Ф.Каптерев разделяет игры-развлечения на три группы, что 
представляет практический интерес даже в настоящее время – разви-
тие памяти, активация мыслительной деятельности, направленность на 
возбуждение чувств. Следовательно, нужно ненавязчиво помочь ре-
бенку научиться использовать полученные им впечатления, знания, 
представления, наблюдения, что позволит ему обеспечить разнообра-
зие детских игр и их содержание, тем самым укрепит его знания и по-
настоящему усвоит их, сделав их собственным достоянием. Подводя 
итоги вышесказанного, можно сделать вывод о том, что побуждение 
детей к играм, представления материала для конструирования и строи-
тельства, собственное участие взрослых в играх детей, поощрение 
инициативы и самодеятельности – именно эти качества являются теми 
педагогическими условиями, которые обеспечивают хорошую и высо-
кую воспитательную эффективность этих игр. 
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Коммуникативная сфера подразумевает использование речи для 
сообщения другим какой-либо информации или побуждения их к дей-
ствиям. При передаче сообщения, происходит указание на какой - либо 
предмет, что обозначается как указательная, или индикативная, функ-
ция речи, а также высказывание собственных суждений по тому или 
иному вопросу, что обозначается как предикативная функция, или 
функция высказывания.  

В трудах Б.Г. Ананьева [1], А.А. Бодалева [1] раскрыты качества 
личности, необходимые для процесса общения, однако эти исследова-
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тели не выделяют понятие коммуникативные качества. Коммуника-
тивные умения, как феномен культуры ребенка, реализующиеся в про-
цессе общения, отражены в работах О.А. Веселковой. Такие авторы, 
как: Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик, Е.Г. Савина рассматривают 
коммуникативные умения, как единство личностных качеств ребенка, 
необходимых для организации процесса взаимодействия в конкретной 
социальной среде. 

В дошкольной педагогике преобладает точка зрения М.И. Лиси-
ной, Т.А. Репиной, А.Г. Рузской, которые понятия общение и комму-
никативная деятельность рассматривают в качестве синонимов. В их 
концепции заложена ведущая идея: развитие общения дошкольников 
со сверстникам, как и со взрослым, представляется как процесс каче-
ственных преобразований структуры коммуникативной деятельности. 

Исследование М.И. Лисиной позволило выделить следующие 
компоненты коммуникативной деятельности дошкольников [3]: 

1) наличие предмета общения другого человека (ровесника или 
взрослого), которые служит партнером по общению как субъект; 

2) потребность в общении - желание и стремление каждого ре-
бенка к познанию окружающего мира и оценке других людей, в част-
ности, ровесников: через это познание - к самооценке своих действий; 

3) коммуникативные мотивы это ведущие мотивы общения, так 
как они выступают тем социальным фактором, ради которого и проис-
ходит весь коммуникативный процесс. Мотив общения непосред-
ственно связан личностными качествами самого ребенка, его эмоция-
ми и чувствами; 

4) действие общения, в качестве единицы коммуникативной дея-
тельности, адресовано другому человеку или целой группе; 

5) задачи общения целенаправленно или неосознанно приводят к 
разнообразным действиям, которые совершаются в процессе общения. 
Довольно часто в коммуникативном процессе мотивы и задачи обще-
ния не совпадают; 

6) средства общения способствуют быстрому осуществлению 
всех действий на вербальном и невербальном уровне. 

7) продукты общения разного характера, появляющиеся в резуль-
тате всего процесса общения. 

Б.Ф. Ломов [4] выделял следующие компоненты коммуникатив-
ных навыков в зависимости от выполняемой роли в конкретной дея-
тельности: информационно-коммуникативные, регуляционно-
коммуникативные и аффективно-коммуникативные навыки. 

Большинство ученых-лингвистов рассматривают коммуникатив-
ные навыки как синоним коммуникативной компетентности в совре-
менном образовательном пространстве: она представляет собой систе-
му психических и поведенческих характеристик личности эта система 
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способствует успешному общению, а, следовательно, обучению на 
каждом этапе жизни и деятельности. Термин коммуникативная компе-
тенция раскрывается как выбор и реализация программ речевого пове-
дения личности в обществе, от её способностей ориентироваться в 
разных ситуациях при общении. При этом личность должна учитывать 
адаптационный процесс, коммуникативные установки общества, где 
происходит речевое общение. Способность личности выбрать и реали-
зовать программу речевого общения и поведения может осуществ-
ляться на фоне культурного контекста. Формирование таких способно-
стей в коммуникативной деятельности приобретается в естественной 
языковой среде или в результате образовательного процесса. 

Для успешности в обществе важно иметь высокий уровень ком-
муникативных навыков, адекватно взаимодействовать с окружающими 
и самостоятельно управлять процессом общения в любой ситуации. 
Систематическое формирование базовых коммуникативных компетен-
ций в дошкольных образовательных организациях происходит благо-
даря новой модели воспитания, утвержденных в ФГОС ДО, на основа-
нии которого формирование и совершенствование коммуникативных 
навыков имеет преемственность в дошкольном и начальном общем 
образовании. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС) обеспечивает гармоничное и последо-
вательное развитие личности, способствует развитию способностей 
детей в разных видах деятельности, в том числе, - социально-
коммуникативное действие. Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-
ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование пози-
тивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-
ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В основе социально-коммуникативного развития детей дошколь-
ного возраста лежит коммуникативная компетентность, включающая 
три главных компонента: информационно-интерпретационный, эмо-
ционально-личностный, практико-коммуникативный: их единство 
формирует такую важную черту личности, как коммуникабельность. 

Информационно-интерпретационный компонент отражает позна-
вательную деятельность дошкольников, что позволяет им услышать 
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другую точку зрения, предвидеть поведение окружающих людей. На 
этой основе решать проблемы, возникающие в межличностных отно-
шениях. 

Эмоционально-личностный компонент помогает сформировать у 
детей такие качества личности, как: отзывчивость, доброту, уважение, 
способность сочувствовать и сострадать, понимать настроение ровес-
ников. 

Практико-коммуникативный компонент способствует овладению 
конкретных навыков и умений, поведенческими реакциями в кон-
фликтных или игровых ситуациях. 

В основе формирования коммуникативной функции содержится 
речевое общение, которое понимается как мотивированный живой 
процесс, происходящий между участниками коммуникации. Данный 
процесс реализует конкретную жизненную установку каждого до-
школьника: он строится в тесном речевом сотрудничестве двух или 
нескольких участников в различных видах деятельности: в трудовой, 
игровой, познавательной. 

Анализируя существующие подходы к речевому общению, мно-
гие рассматривают его как две составляющие: языковую и коммуника-
тивную. В психолингвистике коммуникативные навыки связаны с ин-
дивидуальными способностями каждого ребенка и определяются или 
обеспечиваются его участием в общении с другими людьми или в сов-
местной деятельности. Говоря о коммуникативных способностях, их 
можно распределить на две группы: стратегические и тактические. 
Стратегические коммуникативные способности выражают возмож-
ность каждого человека понять коммуникативную обстановку или си-
туацию: на основании этого понимания собеседники строят свое пове-
дение, свое общение. Тактические способности каждого ребенка обес-
печивают ему непосредственное участие в коммуникации. 

Выделяется две группы коммуникативных умений и способно-
стей: 

- умения использовать свои личностные особенности в процессе 
общения; 

- умения владеть техникой общения и контакта. 
Эти два умения составляют единство всего коммуникативного 

процесса, так как отражают способности детей и взрослых понимать 
собеседников, учитывать их индивидуальные особенности и специфи-
ку речи; способности контактировать с окружающими людьми, как 
близкими родителями, так и малознакомыми или незнакомыми, 
например, воспитателями, психологами, логопедами, ровесниками. 

При характеристике коммуникативной компетентности в до-
школьном возрасте принято выделять два ведущих компонента: эмо-
циональный и поведенческий. Эмоциональный компонент коммуника-
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ции включает эмоциональную отзывчивость, чувство уважения и со-
переживания к окружающим, понимание вербальных и невербальных 
действий собеседника. Поведенческий компонент показывает уровень 
готовности и способности каждого ребенка к сотрудничеству, к сов-
местной деятельности, к адекватным формам общения. 

Следовательно, коммуникативные навыки - это способность каж-
дого ребенка взаимодействовать с окружающими людьми родителями, 
педагогами в дошкольном учреждении, другими взрослыми людьми, с 
ровесниками. Это взаимодействие строится на адекватном восприятии 
и интерпретации получаемой информации, правильной передаче её 
содержания другим собеседникам (коммуникантам). Коммуникатив-
ные навыки востребованы и являются первой необходимостью в обще-
стве, поэтому так важно начинать формировать их в раннем детстве. В 
психологии существует синонимичное понятие коммуникативная ком-
петентность. Это понятие достаточно широкое, так как связано со зна-
нием национальных культурных норм в общении и поведении. Эти 
навыки закладываются в ребенке с раннего детства благодаря родите-
лям, постепенно формируются вместе с социальным опытом в до-
школьной, а затем в школьной среде. 

Таким образом, высокий уровень сформированности коммуника-
тивных навыков в целом, и коммуникативной функции в частности, 
позволяет детям дошкольного возраста самостоятельно управлять 
процессом общения в любой ситуации. 
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Для всех времен и народов была актуальна забота о здоровье, но 
именно в нашем, XXI веке, в эпоху стремительных скоростей и нано 
технологий, она становится приоритетной. При этом, разумеется, еще 
более актуальным становится вопрос о состоянии здоровья детей, ведь 
сегодняшние дошкольники - это будущее нашей страны. 

Дети, посещающие наш детский сад компенсирующего вида, 
наряду с нарушениями зрения и нарушениями речи, имеют ряд сопут-
ствующих диагнозов, связанных с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, неврологией. 

Они быстро утомляются, у них наблюдается мышечная напря-
женность, нарушение общей моторики, общая скованность и замед-
ленность выполнения движений, дискоординация, нарушение ориен-
тировки в пространстве. Это затрудняет восприятие, ослабляет позна-
вательную деятельность, снижает работоспособность, ориентацию в 
практической деятельности. 

Поэтому, учитывая эти особенности, а также состояние здоровья 
и образовательные потребности воспитанников, в вариативной части 
адаптированной основной образовательной программы нашего до-
школьного учреждения, как детского сада компенсирующего вида для 
детей с нарушениями зрения и речи, большое место отводится работе 
по оздоровлению. 

Следовательно, одной из основных задач в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья является такая организация и 
методика проведения всех оздоровительных и воспитательно-
образовательных мероприятий, при которой не только сохраняется хо-
роший уровень умственной работоспособности, происходит дальней-
шее развитие, но и укрепление здоровья ребенка. Мероприятия вы-
страиваются в последовательную цепочку и проходят через все виды 
деятельности. Это здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии подразделяются на: техноло-
гии сохранения и стимулирования здоровья; технологии обучения здо-
ровому образу жизни; коррекционные технологии (направленные на 
профилактику плоскостопия и коррекцию осанки). 

К технологиям сохранения и стимулирования здоровья относятся: 
Пальчиковая гимнастика способствует овладению навыками 

мелкой моторики; помогает развивать речь; повышает работоспособ-
ность коры головного мозга; развивает психические процессы: мыш-
ление, память, воображение; снимает тревожность. 

Гимнастика для глаз или зрительная гимнастика, является обя-
зательным компонентом нашей работы с детьми, имеющими наруше-
ния зрения, проводится несколько раз в течение дня по 3-5 минут. 

Зрительная гимнастика способствует профилактике нарушений 
зрения; развитию подвижности глаз; снятию глазного утомления; рас-
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слаблению зрительной системы; положительно влияет на циркуляцию 
крови и внутриглазной жидкости в органе зрения; тренирует аккомо-
дационные мышцы; укрепляет глазодвигательные мышцы; активизи-
рует и восстанавливает зрение при косоглазии и амблиопии. Нами ис-
пользуются различные виды зрительных гимнастик: по словесной ин-
струкции или с использованием художественного слова; с опорой на 
схему или зрительные метки (зрительные тренажеры, лабиринты); с 
использованием атрибутов, 

Дыхательная гимнастика способствует укреплению дыхатель-
ной мускулатуры, корректирует нарушения речевого дыхания, помога-
ет выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 
силу и правильное распределение выдоха. Стимулирует работу голов-
ного мозга, насыщая его кислородом, регулирует нервно-психические 
процессы, повышает общую сопротивляемость организма. 

Стретчинг – комплекс упражнений для растягивания определен-
ных мышц, связок и сухожилий, повышают уровень гибкости, по-
движности, и эластичности мышечной системы. Стретчинг обладает и 
психологическим эффектом: улучшает настроение, поднимает само-
оценку, создает ощущение комфорта и спокойствия в целом. 

Релаксация проводится под спокойную музыку, под тексты сти-
хотворений или спокойный, тихий рассказ педагога. Она направления 
на расслабление всех систем организма ребенка и проводится в заклю-
чительной части непосредственной образовательной, деятельности. 

К технологиям обучения здоровому образу жизни относятся: 
Утренняя гимнастика проводится в традиционной форме (ком-

плекс общеразвивающих упражнений), в игровой форме, в виде круго-
вой тренировки, из подвижных игр с предметами и т. д. Развивает все 
группы мышц, укрепляет организм ребенка. 

Занятия по физической культуре, главной задачей которых яв-
ляется формирование необходимых двигательных навыков и умений, 
развитие физических качеств. 

Физкультурные праздники и развлечения, если проводятся на 
свежем воздухе, то они закаливают организм, способствуют развитию 
положительных качеств: самостоятельность и самообладание, внима-
ние и умение, находчивость, мужество, выносливость. 

Подвижные и спортивные игры проводятся как часть организо-
ванно образовательной деятельности, в спортивных досугах и развле-
чениях, на прогулке. Игры развивают быстроту бега, координацию 
движений, ловкость, выносливость и другие физические качества. 

К коррекционным технологиям относятся: 
Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он 

улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутрен-
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них органов, способствует оздоровлению организма и благоприятно 
влияет на психику ребёнка; 

Логоритмика – логоритмические упражнения, выполняются 
движения с речевым сопровождением. В результате улучшается речь 
ребёнка, проводится как часть организованной образовательной дея-
тельности. 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, 
упражнений и игр, направленных на развитие и коррекцию различных 
сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-
личностной сферы), сохранение психического здоровья и предупре-
ждение эмоциональных расстройств у детей. 

Фитбол-гимнастика – коррекционная, реабилитационная, со-
временная технология, способствующая развитию координации дви-
жений, активизации дыхательной системы, правильной осанки. Фит-
бол является многофунциональным оборудованием, обеспечивающим 
решение общеразвивающих и профилактических задач. 

Корригирующая гимнастика (от лат. corrigo – выпрямляю, ис-
правляю) – разновидность лечебной гимнастики, представляет собой 
систему специальных физических упражнений, применяемых в основ-
ном для профилактики плоскостопия и коррекции осанки у детей. 

Используются детские тренажеры («беговая дорожка», «степпер», 
«велотренажер», «райдер», «бегущая по волнам» и др.), так как заня-
тия на тренажерах направлены на коррекцию и профилактику осанки и 
плоскостопия, развитие гибкости и подвижности позвоночника, 
укрепление мышечного тонуса. Начинаем с разминки - различных ви-
дов ходьбы, бега, выполняем корригирующие и общеразвивающих 
упражнений (3-4 упражнения), целью которых является подготовка ор-
ганизма ребенкак более интенсивной работе на самих тренажерах. 

По окончании работы на тренажерах, во избежание переутомле-
ния, все дети выполняют элементы дыхательной гимнастики, самомас-
сажа, упражнения-релаксации и игровые упражнения. 

Проводятся с детьми беседы о здоровье, так как познавательный 
материал о здоровье необходим с целью приобщения детей к здорово-
му образу жизни и пониманию ими влияния физкультурно - оздорови-
тельной деятельности на организм. 

Благодаря регулярному использованию здоровьесберегающих 
технологий у дошкольников повышается острота зрения, развиваются 
глазодвигательные функции и бинокулярное зрение. Совершеннее 
становится общая, мелкая, артикуляционная моторика и координация 
движений. Нормализуется речевое дыхание, повышается речевая и по-
знавательная активность детей. Улучшается психоэмоциональное са-
мочувствие, соматические показатели здоровья дошкольников также 
улучшаются. 
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В реализации физкультурно-оздоровительной работы активное 
участие принимают родители. Это уже новое поколение родителей, по-
нимающих значение здорового образа жизни, хорошего образования и 
воспитания, стремящихся обеспечить его для своего ребенка. Родители с 
большим интересом принимают активное участие в физкультурно-
оздоровительной работе детского сада, оказывают помощь в создании 
предметно-развивающей среды, рассказывают о семейных традициях 
физического воспитания, участвуют в спортивных мероприятиях. 

Целенаправленная работа по обеспечению преемственности ме-
тодов и приемов воспитания детей в семье и в детском саду, повышает 
эффективность работы по оздоровлению детей. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий, применяе-
мых в комплексе в нашем саду, имеет оздоровительную направлен-
ность, а используемая здоровьесберегающая деятельность в итоге 
формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. Улучшают-
ся показатели физического развития, эмоционального состояния детей, 
наблюдается благоприятная динамика в состоянии здоровья дошколь-
ников, повышается уровень общей физической подготовленности де-
тей. Это очень хорошо просматривается и анализируется в течение пя-
тилетнего пребывания ребёнка в детском саду. 
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Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим 
здоровьем и эмоциональным благополучием. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, обес-
печивающая гармоничное развитие личности. Только здоровый ребе-
нок с удовольствием участвует во всех мероприятиях, его деятель-
ность целенаправленна. Он доброжелателен в общении со сверстника-
ми и педагогами. 

В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих 
статус ребенка с «ограниченными возможностями здоровья» в след-
ствие тяжелого нарушения речи. Данная категория детей характеризу-
ется нарушением формирования основных компонентов речевой си-
стемы: звукопроизношения, фонематического восприятия, лексики, 
грамматического строя. Отклонение в речевом развитии, а также нали-
чие вторичных нарушений в развитии восприятия, памяти, мышления 
делают их стеснительными, замкнутыми, сужают коммуникативные 
возможности. Все это создаёт потребность поиска оптимальных путей 
и направлений оказания своевременной эффективной помощи. 
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В ДОУ уделяется много внимания здоровье сберегающим техно-
логиям, направленным на сохранение и обогащение здоровья детей. 
Их делят на три группы: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
2. Технологии здорового образа жизни; 
3. Коррекционные технологии; 
Один из видов коррекционных технологий - игровые технологии. 

Их значение трудно переоценить в логопедической практике. Эффек-
тивность занятий по развитию речи находится в прямой зависимости 
от того, как ребёнок будет использовать полученные навыки. Ведь на 
занятиях по развитию речи ребенок запоминает слова и фразы, подчи-
няясь взрослому, и почти не использует их в самостоятельной дея-
тельности. Как преодолеть детям с ОНР присущую им скованность, 
застенчивость, как научить быстроте и точности в выборе слов, актив-
ной реакции на поступок или высказывание других, как научить вклю-
чать в активную речь полученные навыки? 

Игра - ведущая деятельность дошкольников. 
Подвижная игра с использованием речевого материала - эмоцио-

нальная деятельность, предусматривающая выполнение основных 
движений, развивающая скоростные, двигательные, речевые навыки и 
реакции, зрительное и слуховое внимание. Для детей с речевой пато-
логией - это средство преодоления замкнутости, коррекции и развития 
речевой и поведенческой активности, самостоятельности, инициатив-
ности, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы, 
оздоровительное средство. Выбор игры зависит от возраста, индивиду-
альных и речевых возможностей детей. При поступлении в группу у 
многих детей игра примитивна и не является ведущей деятельностью 
какой должна быть в норме. Дети не умеют двигаться в заданных 
направлениях (вперед - назад, врассыпную, в сторону путают лево - 
право,) не запоминают правила, не могут им подчиняться, часто дей-
ствуют импульсивно, хаотично, так как им легче. 

Игре, в том числе и подвижной приходится учить долго и кропот-
ливо. Начинаем с игр малой подвижности, постепенно переходя к иг-
рам средней и большей подвижности, обязательно с речевым сопро-
вождением. Чем тяжелее речевое недоразвитие, тем проще правила и 
сюжет, меньшая степень нагрузки на детей, большая степень участия 
взрослого. Следует отметить, что участие логопеда в игре доставляет 
детям большую радость, способствует вовлечению в игру всех детей, 
создаёт атмосферу доверия и комфорта. Игры проводятся во время ди-
намической паузы, как физкультминутка, как этап занятия, в физкуль-
турном и музыкальном зале, во время прогулок. 

Игра «День и ночь» 
Цель: развитие внимания, поведенческой активности. 
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Описание игры. Предварительно оговаривается, какими птичками 
будут дети и как они будут подавать голос (кукушки - кукуют, воробьи 
чирикают, гуси гогочут, утки крякают, цыплята пищат и т.д.). Кто - то 
один выбирается ведущим. На первых порах это обычно логопед, по ме-
ре возрастания речевой и поведенческой активности детей ведущим вы-
бирается кто-то из детей. Ведущий (Совушка) объявляет: «День» и 
изображает, что спит. «Птички» в это время резвятся (передвигаются по 
группе, имитируя движения птиц) и подают соответствующе голос, все 
одинаково (или гогочут, или кукуют, или чирикают...). Затем «Совушка» 
просыпается и со словами «ночь» выходит на «охоту». «Птички» долж-
ны замереть, а «сова» «облетает» их, приговаривая «я Совушка - Со-
вушка, сонная головушка, кто не спрятался, я не виновата!» «Совушка» 
«облетает» «птиц» внимательно наблюдая, кто пошевелится - того заби-
рает с собой. Игра повторяется несколько раз. В завершении проводится 
обсуждение, каких птиц изображали, как они подают голос. 

Игра «Тик - так, вот так» 
Цель: развитие поведенческой активности, внимания, памяти. 
Описание игры. Все играющие дети встают в круг, выбирают во-

дящего. Он уходит, чтобы ничего не видеть. Выбирают ещё одного ве-
дущего, который показывает различные движения, а все повторяют и 
хором говорят «тик - так, вот так». Заходит водящий. Он должен среди 
всех угадать ведущего. Игра повторяется несколько раз по желанию 
детей. 

Игра «Вперёд четыре шага» 
Цель: развитие чувства ритма, умения выполнять действия в ко-

манде. 
Описание игры. Дети становятся в круг лицом. По команде взрос-

лого идут в центр круга, потом назад со словами: 
Вперёд четыре шага, назад четыре шага. (два раза) 
Мы хлопаем руками, (выполняют движения). 
Мы топаем ногами, (выполняют движения). 
Мы руки подаем, (берутся за руки). 
Идём кругом (идут по кругу). 
Игра повторяется несколько раз в убыстряющемся темпе. 
Можно использовать подвижные игры без оречевления, с исполь-

зованием спортивного инвентаря. Вот некоторые из них - на развитие 
слухового внимания и совершенствование двигательных функций. 

Игра «Кто лишний» 
Цель: развитие слухового внимания; учить детей выполнять ого-

воренные действия по звуковому сигналу. 
Описание игры. Детям раздаются предметы, которые удобно дер-

жать в руке (пластмассовое или деревянное кольцо, кубик, кегля и т. д.). 
Далее детям предлагается положить предмет произвольно на полу, но в 
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удобном месте, откуда его легко можно будет взять. Проговаривается, 
что предметов и детей поровну. Логопед убирает один предмет, акцен-
тируя внимание детей на том, что теперь детей на одного больше, а 
предметов на один меньше. Затем включается музыка и дети выполняют 
любые танцевальные движения, по своему усмотрению, двигаясь по 
кругу. Музыка выключается, и каждый ребенок должен успеть взять 
предмет, ближе всего к нему расположенный. Ребенок, которому не хва-
тило предмета, выбывает из игры. Оставшиеся дети вновь раскладывают 
игрушки, опять одна убирается... Игра продолжается пока не останется 
хотя бы двое-трое детей. Они объявляются победителями. 

Игра «Я знаю названия (имена)» 
Цель: развивать быстроту речевой реакции, словарный запас. 
Описание игры. Эту игру хорошо использовать после завершения 

работы над какой-либо лексической темой («Посуда». «Мебель». 
«Овощи». «Домашние животные» и т. д.). Она позволяет понять, 
насколько проработана тема, как пополнился словарный запас. Дети 
становятся в круг вместе с логопедом. Логопед объявляет тему, 
например, «Имена девочек». Называет имя и передает мяч рядом сто-
ящему ребенку, ребенок называет имя девочки, передает мяч дальше 
по кругу. Заранее обговаривается, что имена не должны повторяться, 
мяч в руках долго не держать. 

Игра «Трамвайчик» 
Цель: учить детей ориентироваться на цветовой сигнал, действо-

вать в соответствии с ним, развивать поведенческую активность, уме-
ние действовать сообща. 

Описание игры. Логопед знакомит детей со светофором (можно 
использовать самодельную игрушку – картонный круг, обклеенный с 
двух сторон бумагой зеленого и красного цветов), показывает, как «за-
горается свет» (поворачивает круг зеленой и красной сторонами). Же-
лательно организовать предварительную беседу, спросить детей, где 
они видели светофор, что о нем знают. После этого предлагается поиг-
рать. Дети строятся друг за другом, кладя руки на плечи впереди сто-
ящего, изображая трамвай. Логопед выполняет роль светофора. При 
появлении красного сигнала «трамвайчик» останавливается, зеленого – 
«едет» (дети передвигаются по группе). Игра может проводиться на 
участке. Роль светофора может выполнять ребенок. 

Таким образом, использование подвижных игр в работе с детьми 
с нарушениями речи помогает преодолеть такие помехи речевой ак-
тивности как замкнутость, неуверенность, скованность и способствует 
всестороннему развитию речевых и коммуникативных возможностей, 
психических процессов, эмоционально-волевой сферы, помогает спра-
виться с гиподинамией, повысить работоспособность, сплотить дет-
ский коллектив. 
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Влияние на развивающуюся личность ребенка оказывает огром-
ное количество внешних и внутренних факторов. Чтобы эффективно 
управлять процессом развития надо предвидеть возникновение труд-
ностей и своевременно вносить коррективы. 

Дети, несмотря на разнообразие психофизических нарушений, 
имеют общие психические особенности развития. 

Несвоевременно возникает общение на основе совместных дей-
ствий со взрослыми, со сверстниками и с предметами. Задерживается 
жестовые и речевые формы общения. Торможение в развитии речи, 
отражается и на развитии мышления и препятствует формированию 
потенциально сохранных умственных способностей. Страдает речевой 
интеллект [3]. 

Заметны отставания и в двигательной сфере: медлительность, 
недоразвитие мелкой моторики, недостаточная координация кисти руки 
и пальцев, застревание на одной позе. В целом координация движений 
также развита плохо, снижена скорость и ловкость выполнения, дозиро-
ванные движения выполняются неуверенно. Дети затрудняются в вос-
произведении поз руки и пальцев, которые им показывает взрослый. Это 
характерно для детей с описываемыми нами нарушениями – ЗПР, дет-
ский аутизм и развивающимся в том числе и на этом фоне ОНР. 

Мало контактность, один из характерных признаков детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Из-за не сформированности раз-
личных средств общения, ребенок не вступает в совместную деятель-
ность со взрослыми и ролевые игры со сверстниками. Отсутствие кон-
тактности или её недостаток способствует развитию замещающих 
форм поведения, например, агрессивности. Снижение потребности в 
общении отмечается у детей с ЗПР, предметно-действенное общение у 
детей с аутизмом не развивается спонтанно они нуждаются в специ-
альном обучении, проводимом в этом направлении. 
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В дошкольном возрасте у детей с обозначенными нами ОВЗ, про-
дуктивная деятельность практически не возникает, для её развития 
необходимы специальные усилия со стороны взрослых – родителей, 
воспитателей, педагогов. У многих детей наблюдается недостаточная 
осведомленность о предметном и окружающем мире, возникающее в 
следствии низкого уровня памяти и внимания [3]. 

Часто развитие ребенка с ОВЗ уже с первых дней жизни отлича-
ется от развития обычных детей. Обнаруживается психологическая 
инертность, задержки физического развития, заметно недоразвитие ар-
тикуляционного аппарата, фонематического слуха, снижен интерес к 
окружающему миру. Складывается иначе развитие словесно-
логического и наглядно-действенного мышления. 

Речь может появляться к 4-5 годам и не выполнять своей главной 
функции – коммуникативной. Дети отстают в развитии и без специ-
ального обучения с трудом могут овладеть сравнением и обобщением, 
анализом и синтезом. Речь малопонятна, без специального обучения с 
возрастом речевая активность, которая и так была недостаточной, па-
дает еще больше. 

Изменения в личностной сфере складываются за счет изменений в 
физическом и психическом развитии. Её основными особенностями 
являются: 

- элементарные действия с предметами начинают формироваться 
после четырех лет, вместе с ними появляются и первые признаки само-
сознания, в норме самосознание приходит к ребенку в возрасте трех лет; 

- лишь в старшем дошкольном возрасте складываются предпо-
сылки к развитию личности, а не в раннем детстве как у нормально 
развивающихся детей. Личность формируется с большими отклонени-
ями в сроках и темпах развития и с отклонениями различной степени 
тяжести, в зависимости от глубины поражения; 

- в среде сверстников такие дети часто становятся отверженными, 
из-за нарушения коммуникативности, вследствие нарушения средств 
общения как неречевых, так и речевых; 

- желание самоутвердиться может проявляться в жестокости по 
отношению к слабым детям. Если не принимать никаких мер, то раз-
вивающийся еще больше комплекс неполноценности сделает такого 
ребенка еще более отверженным. 

У детей с ОВЗ наблюдается нарушение восприятия, которое 
находится на более низком уровне. Таким детям требуется больше 
времени для приема и переработки информации. Темп выполнения за-
даний очень низкий. Наблюдаются трудности в понимании инструк-
ций вообще, а при выполнении словесных инструкций особенно. Зна-
ния об окружающем мире скудны и недостаточны. 

Дети обладают неустойчивым вниманием, а также ограниченны-
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ми возможностями его распределения, они с трудом переключаются с 
одной деятельности на другую, рассеяны. Недостатки внимания связа-
ны с повышенной истощаемостью, низкой работоспособностью, и ча-
сто органической недостаточностью центральной нервной системы [1]. 

Даже при относительно нормальной смысловой и логической па-
мяти происходит нарушение вербальной, страдает продуктивность за-
поминания. Дети забывают сложные инструкции, последовательность 
заданий и элементы заданий. Это способствует снижению обучаемости 
и познавательной активности. 

Явление сниженной обучаемости у детей с ОВЗ обусловлено сла-
быми проявлениями интеллектуальной активности, низкой активности 
припоминания, несовершенством самоконтроля, недостаточным раз-
витием чувства интереса и ответственности к обучению. Сформиро-
ванность психологических предпосылок и навыков к овладению учеб-
ной деятельностью недостаточна. Произвольное поведение неустойчи-
во, поведение расторможено. 

Характерен инфантилизм. У многих проявляются нарушения ко-
ординации движений, развития крупной и мелкой моторики, высокий 
уровень мышечного напряжения с повышенной утомляемостью. Дети 
быстро становятся плаксивыми, раздражительными или вялыми. 

Часто, если задание у них не получается, то они быстро утрачивают 
к нему интерес, оставляют попытки все исправить, попробовать еще раз. 
В результате утомления возникает двигательное беспокойство. 

Пространственные представления сформированы недостаточно, 
детям с ОВЗ трудно установить тождественность формы, симметрич-
ность частей, расположить на плоскости конструкцию и провести со-
единение её в единое целое. 

Отмечается замедленный темп переработки информации, познава-
тельная активность снижена. Память ограничена в объеме преобладает 
механическая над логической, кратковременная над долговременной. 

Лучше всего развито наглядно - действенное мышление, отстает 
наглядно-образное, больше всего страдает словесно-логическое. 

В следствие возникновения у детей психомоторной расторможен-
ности и истощаемости наблюдается низкая работоспособность. Часто 
снижение работоспособности сочетается с повышенной возбудимо-
стью, возникновением вспышек упрямства и раздражительности [1]. 

Таким образом, в следствии неоднородности группы детей с ОВЗ, 
диапазон предлагаемых программ по реабилитации, дошкольному 
обучению должен быть максимально широким. В идеальном варианте 
каждый ребенок с ОВЗ должен иметь свою программу обучения с уче-
том его индивидуальных особенностей. Только помощь и постоянная 
направленная работа взрослых с таким ребенком способна принести 
видимый результат и скомпенсировать недостаток развития. 
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Психологические особенности детей с ОВЗ, говорят о том, что 
ограничение не является количественным фактором, это системное ин-
тегральное изменение личности. Это человек, нуждающийся в специфи-
ческих условиях образования. Для этого необходимо формировать и 
развивать навыки социальной адаптации, навыки ориентации во време-
ни и пространстве, навыки регуляции поведения в обществе, формы 
коммуникации, помочь выработать социальную и физическую мобиль-
ность, развивать способность к максимально независимой жизни в об-
ществе, эмоционально-волевую и потребностно-мотивационную сферу. 

Основным путем устранения душевных переживаний и чувства 
отверженности у таких детей является их активное включение в про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками, созданием нормальных 
межличностных отношений, устранения чувства неполноценности [2]. 

Ведущей деятельностью детского возраста является игровая, сто-
ит отметить, что в настоящей момент она сильно обеднела, даже среди 
обычных детей, неразвит сюжет, возникают трудности с ролями и 
установлением правил и т.д. Детей приходиться учить этому виду дея-
тельности. Для детей с ОВЗ формирование игровой деятельности име-
ет ряд особенностей: 

- игровые действия часто однообразны, особенно у детей с аутиз-
мом, они очень характеризуются повторяющимися манипуляциями с 
объектами; 

- действия в игре невыразительны, отсутствуют предметы-
заместители, замысел отсутствует, игра формальна, игровая деятель-
ность не сформирована. 

Психологическая помощь в социальном развитии детей заключа-
ется в формировании у них образцов поведения, принимаемого в об-
ществе, обучение навыкам повседневной деятельности и самообслу-
живания. 

Необходимо максимально обеспечивать развитие тех навыков и 
умений, которые ребенок готов воспринять. От взрослых, которые за-
нимаются обучением и воспитанием такого ребенка требуется четкое 
представление, как и чему его можно научить, а также как относиться 
к его поведению и трудностям во время занятий, учитывать возможно-
сти и сглаживать состояния ребенка, вызванные болезнью. 
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Социализация является определяющей целью развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц с 
различными нарушениями зрительной функции. Успешная социализа-
ция возможна при условии развития психологического здоровья, обес-
печивающего гармонизацию самосознания и оптимизацию саморегу-
ляции. 
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Важным этапом социализации выступает процесс социальной 
адаптации младших школьников и подростков. Н.В. Карпушкина, 
Д.Д.Обухова [2] показали, что 28% первоклассников с нарушениями 
зрения имеют существенную степень дезадаптации. Эти дети нередко 
грызут ручку или ногти, часто совершают ошибки при списывании 
текста, что вызывает необходимость постоянного контроля со стороны 
учителя. Такие проявления встречаются и у 12% детей без наличия 
ограниченных возможностей здоровья. Т.М. Харламовой и 
Е.А. Семеновой [5] установлено, что уровень общей тревожности у 
младших школьников с миопией выше, чем у подростков с такими же 
нарушениями зрения. Еще более она повышена у старших школьни-
ков. Чувство тревоги, в определенной мере, может выполнять роль 
психологической защиты личности, предупреждая о возможной опас-
ности. Однако при высокой тревожности возможны затруднения соци-
ализации. Авторы отмечают, что более чем у половины старшекласс-
ников при нарушениях зрения имеет место расхождение уровней са-
мооценки и притязаний, что указывает на наличие конфликта между 
самооценкой и тем, что школьники считают для себя достижимым. В 
подростковом возрасте, согласно данным А.Н. Шимгаевой [6], тре-
вожность под воздействием социально-психологических факторов 
способна приобретать характер устойчивого личностного качества, 
связанного с негативным влиянием зрительного дефекта. 

Исследованиями И. Н. Никулиной [4] И.А. Коневой, 
Н.В.Карпушкиной [3], Г.Л.Драндрова, Д.Н. Сюкиева [1] в условиях 
зрительной депривации обнаружена тесная связь самооценки с осо-
бенностями познавательной деятельности, характеристиками социаль-
ной перцепции и регуляции поведения. Нарушения зрения зачастую 
оказывают неблагоприятное влияние на уровень общей самооценки и 
степень ее реалистичности. Негативная роль этого фактора особенно 
проявляется в младшем школьном и подростковом возрасте. Отмечено 
преобладание личностных диспозиций и неадекватно завышенного 
уровня самооценки. Указанные авторы подчеркивают наличие высоко-
го уровня ситуативной и личностной тревожности, непосредственно 
влияющей на самооценку детей, подростков с нарушением зрения. 
Эмоциональная сфера этой группы подростков характеризуется повы-
шенной чувствительностью, высокой или низкой личностной тревож-
ностью, сниженным уровнем принятия себя, сужением эмоциональной 
сферы с концентрацией негативных переживаний на себе, обусловлен-
ные сниженной оценкой своей внешности, здоровья и умения общать-
ся. Низкая тревожность, в ряде случаев, обусловлена действием психо-
логического защитного механизма отрицания. Нарушенное зрение 
может выступать для отдельных подростков определенным стимулом 
к личностному саморазвитию, к проявлению конструктивной активно-
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сти в трудных жизненных ситуациях. В юности наблюдается тенден-
ция к снижению тревожности и появлению более адекватной само-
оценки. 

С целью исследования особенностей социализации, проявлений 
тревожности, показателей самооценки использованы: методики изуче-
ния социализации личности, разработанные М.И. Рожковым, Р.В. Ов-
чаровой методика исследования самооценки Т.Б. Дембо и С.Я. Рубин-
штейн в модификации А.М. Прихожан (по семи позициям - здоровье, 
ум, характер, авторитет у сверстников, умение многое делать своими 
руками, внешность, уверенность в себе), методики Н. Г. Лускановой 
«Что мне нравится в школе», «Оценка уровня школьной мотивации», 
методика изучения школьной тревожности Филлипса. 

Исследование проводились на базе КОУ Воронежской области 
«Воронежская школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья». В нем приняли участие 8 детей в воз-
расте 9- 10 лет (среди них 1-с очень низкими показателями остроты 
зрения) и 10 подростков 11-13 лет (половина отнесена к подкатегории 
«слепых») с нарушениями зрения. 

У большинства лиц младшего школьного возраста с нарушением 
зрения выявлен завышенный уровень самооценки. Высокий показатель 
наблюдался по позициям: ум, характер, внешность, уверенность в себе. 
Однако младшие школьники низко оценивают уровень своего здоро-
вья. В подростковом возрасте самооценка снижается. Большинство 
имеют низкий показатель по таким позициям, как здоровье, авторитет 
у сверстников, умение многое делать своими руками, внешность. Под-
ростки сохраняют относительно высокую самооценку показателей 
своего ума и характера. Выявлено преобладание у лиц подросткового 
возраста с нарушением зрения низкого уровня социальной адаптации, 
что представлено в недостаточно конструктивном общении с сверст-
никами и взрослыми, проявлениях замкнутости, агрессивности, им-
пульсивности. Уровень общей тревожности у детей младшего школь-
ного возраста близок к повышенному. У 2 выявлен высокий уровень 
общей тревожности. В подростковом возрасте отмечается повышение 
тревожности, особенно у лиц с выраженными нарушениями зрения. 
Особенно часто тревожность проявляется в ситуации проверки знаний 
. Нередко имеют место- страх самовыражения и страх не соответство-
вать ожиданиям окружающих, фрустрация потребности в достижение 
успеха. У лиц подросткового возраста чаще, чем у младших школьни-
ков выявляются негативные эмоциональные переживания ситуаций, 
сопряжённых с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 
другим, демонстрации своих возможностей. Фрустрация потребности 
в достижении успеха выступает в качестве неблагоприятного психиче-
ского фоно, не позволяющего учащимся в полной мере развивать свои 
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потребности в успехе, достижении высокого результата. Поведенче-
ский компонент нередко проявляется в снижении интереса к жизни, 
смутном представлении о своем будущем, неуверенности в себе, ри-
гидности, спонтанных компенсаторных реакциях и мало эффективной 
психологической защите. Сниженные показатели социализации у под-
ростков с нарушениями зрения в определенной степени связаны с низ-
кой самооценкой, степенью нарушения остроты зрения. 

У большинства учащихся младшего школьного возраста выявля-
ется относительно невысокий уровень учебной мотивации. У них со-
храняется потребность в игровой деятельности, ориентация на внеш-
ние школьные атрибуты. Следует отметить, что социализация лиц 
подросткового возраста с нарушением зрения тесно связана с форми-
рованием адекватной самооценки и компенсаторных ресурсов, овладе-
ние которыми способствует формированию психологического здоро-
вья. Система школьного обучения призвана решать сложные пробле-
мы, связанные с социально-эмоциональным, физическим, интеллекту-
альным развитием этой категории учащихся, оказывать им всесторон-
нюю помощь и поддержку, способствуя их успешной социализации. В 
условиях образовательного учреждения важно обеспечивать атмосфе-
ру психологического комфорта, положительного эмоционально зна-
чимого общения, организовать комплексную социально-
педагогическую помощь, направленную на стимуляцию личностного 
развития учащихся. 

Подростковый возраст является сложным периодом, который 
знаменуется существенным изменением самосознания. Психологиче-
ские особенности лиц с нарушениями зрения заключаются в том, что 
учащиеся часто фиксированы на своем недостатке – зрительном де-
фекте. Этот фактор является значимым для психического развития в 
целом. От специфики социальной направленности и условий семейно-
го воспитания лиц с нарушениями зрения во многом зависит формиро-
вание адекватной самооценки. Большое влияние на формирование са-
мооценки оказывают условия школьной жизни и воспитания. Боль-
шинство школ для лиц с нарушением зрения принадлежат к типу за-
крытых учреждений. Эта специфика может ограничивать возможности 
широких социальных контактов, затруднять участие родителей в жиз-
ни своего ребёнка. Важно научить учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья справляться с эмоциональными нагрузками, ра-
зумно их дозировать, рационально организовывать режим работы и 
отдыха, адекватно выстраивать отношения с людьми. Целесообразно 
чётко определить провоцирующие тревожность причины и создать не-
обходимые условия для повышения самооценки ученика, его уверен-
ности в собственных силах и способностях. Среди стоящих задач- 
обучить ребёнка технике контроля над своим поведением в школе; 
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направить усилия на формирование волевых качеств личности, выра-
ботке ценностных ориентиров школьника на всех этапах своего разви-
тия. Основная работа психолога заключается в выработке эффектив-
ных стратегий поведения в сложных для учащихся ситуациях и поиске 
способов избавления от тревоги. 

По нашему мнению, показатели тревожности и самооценки явля-
ются важными составляющими психологического здоровья как систе-
мы отношений к себе и миру. На всех этапах развития детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья важно осуществ-
лять диагностику уровня тревожности и ряда показателей самооценки, 
что позволяет уточнить зоны психологической напряженности, ком-
пенсаторные ресурсы самосознания, повысить уровень психологиче-
ского здоровья. 

На кафедре коррекционной психологии и педагогики психолого-
педагогического факультета Воронежского государственного педаго-
гического университета, по данным Ю.В.Юрова, С.П. Дувановой, М.В. 
Клейменовой [7], осуществляется разработка технологий, направлен-
ных на формирование психологической культуры и психологического 
здоровья, как системы конструктивных взаимоотношений с собой и 
миром. Педагогам, специальным психологам во взаимодействии с ро-
дителями приходится предпринимать особые усилия по поддержанию 
целевой учебной направленности детей и подростков с нарушением 
зрения, осуществлению поиска смысла жизни в процессе успешного 
профессионального самоопределения. 
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