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ПУздел 1. РОВЕПШЕНРСВОВАНИЕ ППОФЕРРИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕСЕНСНОРСИ ПЕДАГОГИЧЕРКИТ ПАБОСНИКОВ  

В ВОППОРАТ ОПГАНИЗАЦИИ ОБПАЗОВАСЕЛЬНОЙ ДЕКСЕЛЬНОРСИ  

Р ОБУЧАЪЩИМИРК Р ОГПАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОРСКМИ  

ЗДОПОВЬК 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  

В КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОО 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Акименко А.И., Портола Л.Н., Жеглова Е.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

На сегодняшний день, в практической деятельности педагогов ДОУ все 

больше и больше встречается детей с отклонениями в поведении, в частно-

сти, отмечается рост тревожных детей. Именно такие дети чаще всего оказы-

ваются в группах для детей с нарушениями зрения. В ФГОС ОВЗ говорится о 

систематической специальной психолого-педагогической поддержке детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о необходимости создания адек-

ватных условий для реализации особых образовательных потребностей, 

включая помощь в формировании полноценной жизненной компетенции. 

Сложившиеся проблемы в поведении у тревожных детей с ОВЗ становятся 

достаточно серьезным препятствием на пути обучения в группе компенси-

рующей направленности. Самым доступным и эффективным приемом рабо-

ты с дошкольниками является игровая терапия. 

Игровая терапия – метод коррекции эмоциональных и поведенческих 

нарушений у детей от 2 до 7 лет, в основу которого положен свойственный 

ребенку способ взаимодействия с окружающим миром – игра. 

Дети с ОВЗ нуждаются в особом подходе и психологической помощи. 

Тревожность – это эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях не-

определѐнной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий.  

В работе с тревожными детьми большое внимание уделяется использо-

ванию интегрированного подхода всех участников воспитательного процес-

са: педагог-психолог-ребенок-родители-педагоги группы. 

Наиболее эффективным методом коррекции тревожности являются иг-

ры и игровые упражнения. Игра вызывает качественные изменения в психике 

ребѐнка, складываются и развиваются личностные особенности и особенно-

сти характера. С помощью игры можно помочь ребѐнку адаптироваться в 

окружающей жизни, научить детей устанавливать дружеские отношения, 

освоить приѐмы саморегуляции. 
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Важно помочь родителям и педагогам правильно взаимодействовать с 

тревожным ребенком, научить их использовать элементы игротерапии в по-

вседневной деятельности. Занятия по игротерапии способствуют значитель-

ному снижению общего уровня личностной тревожности у детей за счет по-

вышения самооценки, обучению способам снятия мышечного и эмоциональ-

ного напряжения, отработке навыков владения собой в ситуациях, травми-

рующих ребенка. 

Работа включает в себя диагностический, коррекционный и контроль-

ный этапы. 

Вначале проводится собрание с родителями «Давайте познакомимся!», 

где дается информация о возможностях игротерапии, определяются запросы 

родителей, согласовывается режим совместной работы. 

Диагностический этап представляет собой предварительное тестирова-

ние детей и взрослых (родителей и воспитателей). С помощью анкетирования 

выделяются проблемы в системе детско-родительских отношений и во взаи-

моотношениях педагогов с воспитанниками, дети, которые нуждаются в пси-

хологической коррекции или повышенном внимании со стороны воспитате-

лей, родителей. 

Перед работой непосредственно по программе проводится диагностика 

эмоционально-личностной сферы. Необходимо определить уровень тревож-

ности детей и возможные причины еѐ возникновения, предпочтительные 

направления работы по индивидуальной программе, внести необходимые 

коррективы в групповые занятия. Это возможно потому, что план групповых 

занятий не является догмой, а предполагает возможность внесения коррек-

тив. Используются методики для определения тревожности, по отношению к 

ряду типичных для ребенка жизненных ситуаций взаимодействия с другими 

людьми, где соответствующее качество личности проявляется в наибольшей 

степени: социометрическая проба «День рождения», проективные методики 

«Моя семья», «Кактус», «Социометрический опросник». 

Специально организованные интерактивные формы работы с родите-

лями и воспитателями об индивидуальных особенностях ребенка, о его труд-

ностях расширяют представления родителей и педагогов о детской тревож-

ности и об особенностях взаимодействия с детьми: 

- анкетирование «Эмоциональное развитие ребенка», 

- «Диагностика межличностных конфликтов», 

- лекция-диалог «Детская тревожность. Причины еѐ появления», 

- консультация «Игры, используемые в повседневной деятельности», 

- рекомендации «Как помочь ребенку преодолеть тревожность?». 

Коррекционный (формирующий) этап проходит в форме игровой тера-

пии. Выделяются два параллельных направления в работе: 

1. Проведение цикла занятий по игротерапии с родителями; 

2. Проведение цикла занятий по игротерапии с детьми. 
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Последние два занятия проводятся совместно с детьми и родителями. 

Применяются разнообразные игровые и неигровые приемы, которые развле-

кают детей и взрослых, проверяют умение предотвратить конфликтные ситу-

ации, способствуют взаимопониманию участников, рефлексии и контролю 

своего поведения. На этом этапе проводится детско-родительская игра «Цве-

тик-семицветик», направленная на развитие сотрудничества, взаимной эмпа-

тии, с целью формирования взаимного уважения и чувства общности. 

Для повышения самооценки и уверенности в себе с детьми проводятся 

игры «Комплименты», «Волшебные очки», «Похвалилки», «Добрые волшеб-

ники», «Конкурс хвастунов» и др., цель которых – научить детей видеть и 

подчѐркивать положительные качества и достоинства свои и сверстников. 

В детском саду накоплен опыт совместного составления педагогами и 

детьми «Книги о себе». В ней отражены интересы, желания, умения детей. 

Есть глава, в которой дети рассказывают (а родители или педагоги записы-

вают):  

Дела, которые ребѐнок умеет делать хорошо. Вещи, которые он любит. 

Людей, которых он любит. Любимые книги, мультфильмы. Хорошие поступ-

ки и т.д. 

Раз в месяц педагоги проводят с детьми упражнение «Расскажи о при-

ятном и хорошем в твоей жизни», просят назвать всѐ, что приносит им ра-

дость. Упражнение «Я умею, я могу» проводится следующим образом: ребѐ-

нок шѐпотом сообщает педагогу о своих умениях: «Я умею читать, кататься 

на коньках, мыть посуду, играть с сестрѐнкой, подметать, рисовать, танце-

вать», затем ответы озвучиваются. Дети, говоря о своих достижениях, берут 

на себя некоторую ответственность: они должны следовать установленному 

ими самими образцу поведения и деятельности. 

У детей, с которыми проводились занятия по игротерапии, формирует-

ся адекватная самооценка, появляется уверенность, уменьшается скованность 

и боязливость. Дети становятся более активными раскрепощенными, исчеза-

ют мышечные зажимы в области лица и шеи. 

Родители и педагоги в результате проведенной работы получают массу 

ценной психологической информации и самое главное, учатся практическим 

способам взаимодействия с детьми в повседневной жизни, тем самым спо-

собствуя снижению и предупреждению появлению тревожности у детей. 
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ДИНАМИКА ПОТРЕБНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Ботвин Т.В., Неженцева А.Г. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 
Современные процессы гуманизации общества, отказ от сегрегации в 

образовательной сфере для детей с особыми образовательными потребностя-
ми, переход к инклюзивному образованию потребовали новых подходов к 
обучению и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В образовательных организациях, осуществляющих инклюзивное образова-
ние детей с ОВЗ, существуют трудности, наиболее серьезными из которых 
оказываются проблемы социально-психологического характера, такие, как 
неготовность некоторых педагогов, детей, родителей принять принципы ин-
клюзивного образования, недостаток психолого-педагогических знаний у 
участников образовательного процесса, нехватка специальной литературы, 
посвященной обобщению опыта инклюзивного образования. 

Ежегодный приток в образовательные организации таких детей и акту-
ализация проблемы непрерывного сопровождения особенного ребенка 
обострили противоречие между требованиями федерального законодатель-
ства в части обеспечения специальных образовательных условий, в том числе 
кадровых, для образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и реальными возможностями образовательных организаций по при-
влечению к образовательному процессу педагогических работников, компе-
тентных в области сопровождения детей с ОВЗ.  

Целью нашего исследования являлся анализ динамики региональной 
потребности в повышении квалификации педагогов, работающих по адапти-
рованным основным образовательным программам для детей с ОВЗ. 

В качестве методов исследования были использованы следующие: 
1) метод организации исследования – метод срезов; 
2) эмпирические методы – контент-анализ документов, анкетирование; 
3) методы обработки полученных данных – количественный и каче-

ственный анализ с применением методов математической статистики; 
4) метод интерпретации подученных результатов – структурный. 
Эмпирической базой исследования выступило областное государствен-

ное автономное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Белгородский институт развития образования», в ис-
следовании приняли участие 1647 человек – педагогов, работающих по адап-
тированным образовательным программам. 

Белгородский институт развития образования реализует программы для 
педагогов, работающих по адаптированным основным образовательным про-
граммам (АООП) с 2016 года. Результаты исследования показали, что до 
2018 года потребность в повышении квалификации такой категории слуша-
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телей оставалась стабильно высокой (579 человек в 2017 году, 578 человек – 
в 2018). В 2019 году данный показатель снизился на 15,23% по сравнению с 
2018 годом и составил 490 человек. Тенденция к снижению количества слу-
шателей программ для педагогов, работающих по АООП, объясняется пере-
ориентацией запросов с повышения общей компетентности для работы с 
детьми с ОВЗ на дифференцированные компетенции для работы с отдельны-
ми нозологическими группами. Например, в 2019 году по результатам мони-
торинга профессиональных затруднений была выявлена категория тьюторов, 
работающих с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС), нуж-
дающаяся в специфических знаниях и умениях. Результаты данного исследо-
вания легли в основу разработки программ по тьюторскому сопровождению 
детей с РАС в дошкольной и общеобразовательной организации. В целом, 
общероссийской тенденцией является специализация курсов повышения ква-
лификации на конкретной нозологической группе с углублением в специфи-
ку коррекционной работы. 

Анализ возрастно-половых особенностей педагогов, работающих по 
адаптированным образовательным программам, отражает общую тенденцию 
в образовательной сфере – преобладание женской выборки над мужской. Ос-
новные сведения о данных характеристиках представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение педагогов, работающих по АООП, прошедших  

повышение квалификации на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

за 2017-2019 гг., по возрасту и полу, чел. 

Возраст 

Год 

2017 2018 2019 

Жен Муж Жен Муж Жен Муж 

До 30 лет 61 15 95 14 70 5 

31-40 лет 106 10 132 19 101 9 

41-50 лет 216 6 173 13 134 11 

51-60 лет 129 9 101 11 110 9 

Более 60 

лет 
23 4 16 4 34 7 

Итого 535 44 517 61 449 41 

 

В целом, за три года по программам для педагогов, работающих по 

АООП, прошли повышение квалификации 1647 человек, среди которых тра-

диционно преобладали женщины (91,14%, 1501 чел.). Мужская выборка со-

ставила всего лишь 8,86% (146 чел.). 

Среди женской выборки преобладает возрастная категория от 41 до 50 

лет. В мужской выборке отмечено смещение возрастных категорий по годам: 

если в 2017 году преимущественно повышение квалификации проходили 

мужчины до 30 лет, то в 2018 – мужчины в возрастном диапазоне от 31 до 40 

лет, в 2019 году возрастной акцент сместился на 41-50 лет. Отмечается тен-

денция вовлечения более зрелых педагогов в работу с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и рост потребности в повышении их профес-

сиональной компетентности. 
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При анализе опыта работы педагогов было выявлено, что 46,15% от 

всех педагогов, прошедших повышение квалификации в ОГАОУ ДПО «Бел-

городский институт развития образования» составляют опытные педагоги, 

стаж работы которых в образовательных организациях составляет более  

20 лет; 38% – педагоги со стажем работы от 10 до 20 лет, 9,9% – со стажем от 

3 до 10 лет, группа молодых педагогов самая немногочисленная и составляет 

всего лишь 5,95% от выборки, что в целом соответствует общей кадровой  

ситуации в системе образования. Более подробные данные приведены  

в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение педагогов, работающих по АООП, 

по стажу работы, чел. 

Стаж работы 
Год 

2017 2018 2019 

До 3 лет 32 51 15 

3-10 лет 62 84 17 

10-20 лет 102 139 385 

Более 20 лет 383 304 73 

Итого 579 578 490 

 

Отмечено, что в 2017-2018 годах потребность в повышении квалифи-

кации была актуальной для педагогов, имеющих стаж работы более 20 лет, в 

2019 году наиболее многочисленной стала группа педагогов с педагогиче-

ским стажем от 10 до 20 лет. При этом в 2019 году значительно сократилось 

количество молодых педагогов, имеющих стаж работы до 3 лет, а также от 3 

до 10 лет. 

Отдельный интерес представляет анализ специфики образовательных 

организаций, в которых реализуются адаптированные образовательные про-

граммы. Основные сведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение педагогов, работающих по АООП,  

по типам образовательных организаций, чел. 

 

Тип образовательной организации 
Год 

2017 2018 2019 

Дошкольные образовательные ор-

ганизации 
34 92 120 

Общеобразовательные организа-

ции 
519 447 317 

Профессиональные образователь-

ные организации 
13 16 17 

Образовательные организации 

высшего образования 
0 0 0 

Организации дополнительного об-

разования 
12 23 30 

Управление образованием 1 0 6 

Итого 579 578 490 
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При анализе специфики работы образовательных организаций, в кото-
рых реализуются адаптированные образовательные программы, были полу-
чены следующие результаты:  

- за последние три года значительно возросла потребность в повыше-
нии квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций – в 
2019 году по сравнению с показателем 2017 года – в 3,5 раза. Данная тенден-
ция свидетельствует о развитии системы ранней помощи детям с ОВЗ и их 
ранней интеграции в социум; 

- отмечается стабильность показателей профессиональных образова-
тельных организаций в получении специфических знаний в области работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- прослеживается тенденция к увеличению количества педагогов орга-
низаций дополнительного образования, совершенствующих компетенции в 
сфере работы с детьми с особыми образовательными потребностями, что 
свидетельствует о развитии системы социальной интеграции и первичной 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- отмечен рост количества представителей органов управления образо-
ванием муниципальных районов и городских округов Белгородской области, 
повышающих квалификацию в области работы с детьми с ОВЗ; 

- при этом прослеживается тенденция к стабильному снижению по-
требности в повышении квалификации педагогов общеобразовательных ор-
ганизаций, работающих по адаптированным образовательным программам, 
по сравнению с 2017 годом в 2019 году этот показатель снизился на 38,9%. 
Такие особенности объясняются постепенным пополнением кадрового соста-
ва школ специалистами, компетентными в области обучения и психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, а также изменившими-
ся приоритетами в области инклюзивного образования – совершенствование 
уже не общих компетенций в сфере работы с детьми с ОВЗ, а освоение спе-
цифических знаний, методов и технологий в области сопровождения отдель-
ных нозологических категорий. 

По результатам обучения по дополнительным профессиональным про-
граммам повышения квалификации в 2017-2019 годах уровень удовлетво-
ренности слушателей содержанием программы составил 95-96,06%.  
Среди наиболее востребованных тем для дальнейшего совершенствования 
профессиональных компетенций слушателями были названы вопросы со-
ставления образовательных программ для детей с ОВЗ, отдельные методы и 
приемы работы с детьми с ОВЗ разных нозологических категорий, особенно-
сти взаимодействия специалистов системы психолого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ и комплексное сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в рамках работы психолого-
педагогического консилиума. 

Результаты исследования показали специфику динамики региональной 
потребности в повышении квалификации педагогов, работающих с обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья. Без специального анали-
за данной потребности невозможно адекватно планировать развитие системы 
подготовки профессиональных кадров для работы в сфере образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Букалова О.А., Шевченко Е.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2»  

 

Одной из важнейших задач педагогов дошкольного образовательного 

учреждения — взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного раз-

вития ребенка. Согласно ФГОС ДО, педагоги должны профессионально ока-

зывать психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетент-

ность родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. Особенно актуально это в отношении семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ.  

Успех коррекционно-развивающей деятельности педагогов главным 

образом зависит от активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребенка, а также в процессе речевой коррекции.  

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, 

определяющая путь развития его личности. Но даже самые активные и лю-

бящие родители, не всегда достаточно имеют определенных педагогических 

знаний и умений, для успешного преодоления речевых нарушений у своего 

ребенка. Не менее пагубны также ошибочные методы домашней коррекции, 

прилагаемые родителями с самыми лучшими намерениями, но без должной 

коррекционно-педагогической и психологической квалификации.  

Каждая семья нуждается в индивидуальном подходе. Если родители 

пытаются переложить всю работу на специалистов, в таком случае необхо-

димо провести серьезную просветительскую работу и правильно мотивиро-

вать на трудоемкую совместную работу с педагогами и ребенком.  

В нашем ДОУ существуют различные формы и методы взаимодействия 

педагогов с родителями: родительские собрания, открытые мероприятия в 

режиме онлайн и офлайн, совместная подготовка и участие родителей и де-

тей в праздниках, выступлениях, играх и развлечениях.  

К сожалению, в силу своей занятости, не каждый родитель может посе-

тить консультации педагогов-специалистов. Эту проблему помогает нам ре-

шить виртуальное общение в сети Интернет. Виртуальное общение конечно 

же не может заменить межличностного, но оно является дополнительным ре-

сурсом к средствам взаимодействия с родителями дошкольников с ОВЗ. 

Для родителей проводятся педагогами информационные вебинары в 

режиме онлайн и офлайн, индивидуальные онлайн – консультации по наибо-

лее интересующим темам. Выбор тем исходит из запросов родителей. Дан-

ные вебинары проводятся как в прямой трансляции, так и размещены в запи-

си на нашем официальном сайте. 

Индивидуальное консультирование по скайпу пользуется большой по-

пулярностью у родителей. Они понимают, что им больше не нужно прихо-
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дить с работы и выстраиваться в очередь к педагогу-психологу или учителю-

логопеду. Они это могут сделать, придя домой, или не выходя из дома. Тем 

самым такая удобная форма позволила найти тех, кто начал больше нам до-

верять и оценил такую форму сотрудничества как дистанционное общение. 

На официальном сайте нашего ДОУ мы размещаем всю важную ин-

формацию для родителей дошкольников с ОВЗ: консультации, мастер-

классы, видеоконсультации. Создана страничка «Вопрос-ответ», где родите-

ли могут задать вопрос любому специалисту и получить компетентный ответ. 

Одной из современных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

с ОВЗ являются информационные страницы в социальных сетях. В этих 

группах представлены оповещения о мероприятиях в группе, в ДОУ, рассыл-

ка приглашений на родительские собрания, тренинги, мастер-классы, разме-

щены различные материалы по коррекционной работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Педагоги могут отправлять родителям воспитанников задания для са-

мостоятельной работы: игровые упражнения, карточки с игровыми задания-

ми, картинные материалы, памятки и т.п. Особенно актуальны такие задания, 

когда ребенок болен и не может посещать детский сад. Обмен различными 

интересными материалами, ссылками на тематические сайты как между пе-

дагогами и семьей, так и между родителями также может происходить через 

электронную почту. 

Важное место в работе с родителями занимают родительские собрания, 

которые проходят с использованием интерактивных форм взаимодействия: в 

форме круглого стола, деловой игры, вечера вопросов и ответов, работа в ми-

ни-группах. Общение происходит в непринуждѐнной обстановке, с обсужде-

нием актуальных проблем развития детей, трансляцией опыта семейного 

воспитания. Прежде всего, интерактивные методы способствуют готовности 

родителей к взаимодействию, повышают их уровень компетентности в обра-

зовательной деятельности, позволяют сделать родителей активными участ-

никами, а в целом, укрепляют сотрудничество детского сада и семьи. 

Для более тесного общения с родителями детей с ОВЗ в нашем саду со-

здана «Почта доверия» – в письменном виде родители могут задавать вопро-

сы, общаться со специалистами, высказывать свои пожелания, идеи, предло-

жения. Все вопросы или пожелания рассматриваются на родительских со-

браниях, ответы даются в виде консультаций на стендах, в личной беседе пе-

дагогов и родителей. 

 Еще один, не менее важный метод взаимодействия педагогов и роди-

телей в процессе коррекционной работы с ребенком — тимбилдинг, который 

направлен на сплочение, увеличение доверия, открытости образовательного 

пространства, что приводит к эффективному взаимодействию детского сада и 

семьи.  

Участие родителей в подготовке и реализации различных праздничных 

мероприятий, выставок художественных работ и прочих развлечений, демон-

стрирующих прогресс ребенка в результате совместной коррекционной рабо-
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ты, является мощнейшим фактором сотрудничества доверительных отноше-

ний между родителями и педагогами.  

Использование разнообразных форм работы с семьей дает определен-

ные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками образовательных отношений. Они проявляют интерес к жизни 

детского сада, выражают восхищение результатами детской деятельности, 

эмоционально поддерживают своего ребенка. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР В ДОУ 

 

Зайцева Ю.С., Лобынцева И.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 Ромашка» 

 

В настоящее время актуализирован запрос общества на инклюзивное 

образование. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможностей. В основе практики ин-

клюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого от-

дельного обучающегося. Целью инклюзивного образования является устра-

нение социальных, физиологических и психологических барьеров на пути 

приобщения ребенка с особыми возможностями здоровья к общему образо-

ванию приобщение к жизни в социуме. 

Если раньше наиболее распространенной формой получения образова-

ния детьми с ЗПР было специальное (коррекционное) образование, и в обще-

развивающих садах – главной задачей перед педагогами стояло – выявление 

детей с особыми образовательными потребностями с целью определения та-

ких детей в специализированные ДОУ. То на сегодняшний день дошкольное 
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образование поставлено в новые рамки — теперь главной целью является ор-

ганизация инклюзивного образования, т.е. выявление и принятие детей с 

ОВЗ, в частности с задержкой психического развития (далее ЗПР). Организа-

ция системы обучения и воспитания, должна подстраиваться под индивиду-

альные образовательные потребности каждого ребенка, используя новые 

подходы к обучению, применяя вариативные образовательные формы и ме-

тоды обучения. 

Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потреб-

ностями воспитывались и обучались вместе со своими нормально развиваю-

щимися сверстниками, становится сегодня главной областью приложения 

сил многих родителей, воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии. 

Отчасти этому способствует определенная либерализация системы образова-

ния, расширяющая права детей и их родителей, декларирующая гарантии 

равного доступа к образованию для всех категорий детей. В настоящее время 

образовательная инклюзия формулируется как социальный запрос и как тра-

ектория развития гуманистического общества. 

Основная цель работы нашего ДОУ при внедрении инклюзивной прак-

тики – обеспечение условий для воспитания и образования детей с разными 

психофизическими особенностями развития детей. 

Условия организации инклюзивного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 Психологический климат (готовность руководителя и педагогов 

ДОУ к инклюзии, включающая в себя цели и владение методикой организа-

ции инклюзивной практики и согласие с ней, изменения в сознании работни-

ков ДОУ, связанные с необходимостью и возможностью включающего обра-

зования всех детей). 

 Уровень подготовленности педагогических кадров. 

 Развивающая предметно-пространственная среда. 

 Взаимодействие с родителями. 

Работа по организации образовательного процесса в новых условиях 

была нами построена нами в трех основных направлениях: 

– работа с педагогами; 

– работа детьми; 

– взаимодействие с родителями дошкольников. 

1. Работа с педагогами 

Основным ресурсом реализации инклюзивного дошкольного образова-

ния в ДОУ является кадровый. Инклюзивное образование требует поддержки 

со стороны команды профессионалов. В идеале такая команда состоит из: пе-

дагогов, психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, врача-педиатра, 

социального работника (тьютера). Если в ДОУ нет специалистов, то возмож-

но консультирование или их привлечение из других учреждений. 

Основная цель нашего ДОУ по этому направления заключается в орга-

низации мероприятий по повышению компетентности педагогов по органи-

зации инклюзивного образования через различные формы: консультации 

специалистов, беседы, педагогические советы, тренинги, семинары-
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практикумы, показ занятий, КПК, привлечение к работе центров доверия (и 

других профильных служб), работающих в сфере помощи детям с отклоне-

ниями в развитии и их семьям и формирование готовности педагогов в рабо-

те опираться на индивидуальные особенности детей с ОВЗ, не ущемляя инте-

ресы и потребности всех детей. 

Особое значение имеет готовность педагога к коррекционно-

педагогической деятельности, которая включает: гуманистическую позицию 

педагога по отношению к ребенку; личностно-ориентированный подход в 

коррекционно-педагогической деятельности; знание психологических осо-

бенностей детей с ЗПР и опора на зону ближайшего развития ребенка; владе-

ние современными педагогическими технологиями; знание специфики рабо-

ты с детьми с ЗПР; знание опыта творческой деятельности других педагогов; 

владение способами саморазвития, навыками саморегуляции собственной 

личности и деятельности. 

Вся работа проводится в группах в форме занятий с подгруппой детей и 

в индивидуальной работе. Кроме того, воспитатели работают по этим 

направлениям ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, свобод-

ную деятельность детей и повседневное общение с ними. 

2. Работа с детьми 

Построение инклюзивного процесса в группе детского сада: 

 Комплексное обследование индивидуальных особенностей детей 

инклюзивной группы (3 раза в год). 

 Анализ диагностической работы в процессе взаимодействия пе-

дагогов и специалистов. 

 Составление индивидуального образовательного плана детей с 

ОВЗ (на первое и второе полугодие). 

 Составление коррекционно-образовательной адаптированной 

программы на год, позволяющая освоить основную образовательную про-

грамму, с учетом индивидуального темпа развития ребенка  

 Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

инклюзивной группы. 

 Оценка эффективности инклюзивного образовательного  

процесса. 

Учителем-дефектологом составляется индивидуальная карта ребенка с 

ЗПР, в которой отражены фамилия, имя ребенка, данные медицинского 

анамнеза, исследование индивидуально-личностных особенностей: 

 Эмоционально-волевая сфера (заполняется психологом). 

 Исследование познавательных процессов (Развитие восприятия, 

свойств внимания, памяти, наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления (в соответствии с возрастом). 

 Состояние учебных навыков. 

 Фонематическое восприятие и фонематические представления. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 Развитие общей, мелкой моторики и элементарные графические 

навыки. 
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По результатам диагностики дефектологом пишется заключение, на ос-

нове которого совместно с педагогами составляется индивидуальный маршрут 

обучения и воспитания каждого ребенка с ЗПР на полугодие, позволяющий де-

тям осваивать общую программу в индивидуальном темпе. Учителем-

дефектологом формулируются задачи, методические приемы и методы,  

результат. 

3. Взаимодействие с родителями 

Важным условием является привлечение семьи в образовательное про-

странство. Основная цель взаимодействия с родителями – это обеспечение пси-

холого-педагогического сопровождения детей и родителей. Повышение педаго-

гической грамотности родителей и вовлечение их в образовательный процесс в 

качестве активных участников, посредством их обучения приемам взаимодей-

ствия с детьми, организации совместной практической деятельности. 

Для реализации данной цели нами разработан цикл мероприятий по 

развитию психических процессов у детей с ЗПР. Это могут быть индивиду-

альные консультации по запросам, посещение открытых занятий, семинары-

практикумы, тренинги, совместные досуги, анкетирование. 

Также, одной из главных задач является формирование у родителей то-

лерантного отношения к детям с ОВЗ, гармонизация детско-родительских 

отношений. Работа, построенная таким образом, приводит к следующим по-

ложительным результатам: эффективные, качественные изменения в позна-

вательном, речевом развитии детей с ЗПР; обеспечение информационного 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса; повышение ак-

тивности родителей в решении проблем ребенка с ЗПР; воспитание толе-

рантного отношения. 

Таким образом, с накоплением практического опыта и повышением 

теоретических знаний педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 

работа по индивидуальному сопровождению детей с задержкой психологиче-

ского развития в нашем ДОУ постоянно совершенствуется и дает положи-

тельные результаты. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Захарова Н.А., Зверева Д.П., Тихонова В.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол  

МБДОУ «Детский сад №63 «Машенька» 

 

В настоящее время проблема роста числа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья является одной из самых глобальных не только в 

нашей стране, но и во всѐм мире.  

Современные научные достижения в области работы с детьми до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья способство-

вали введению инклюзивного дошкольного образования, ключевой целью 

которого является создание адаптивной среды для полноценной интеграции и 

самореализации личности ребѐнка.  

Признание государством ценностного отношения к детству определя-

ется Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». В план ос-

новных мероприятий, рассчитанных до 2020 года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, входят 15 разделов, среди которых включен основной раз-

дел для дошкольного образования XII. «Социальная защита детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ их интеграция в современное общество».  

На сегодняшний день инклюзивное образование в ДОУ является инно-

вационной системой образования, которая направлена на равноправное вос-

приятие всех детей, внедрение индивидуального подхода к обучению и вос-

питанию учитывая педагогами ДОУ особенность каждого воспитанника. В 

результате такого подхода дети с ОВЗ становятся полноценными гражданами 

общества. 

В своей практической деятельности с дошкольниками с ОВЗ особое 

внимание уделяю развитию мелкой моторики рук и ладоней. Данная техно-

логия напрямую связана с формированием интеллекта, развитием речи, вни-

мания, памяти и мышления. 

Проведѐнные исследования многими учѐными показывают, что при-

мерно трети части коры головного мозга у человека проектируется на кисти 

руки, а части мелкой моторики находятся вблизи от языковых. Величина и 

близость данной проекции к моторной зоне позволили доказать учѐным, что 

кисть руки человека является «органом речи», такой же, как и артикуляцион-

ный аппарат. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ОВЗ были подобраны методы и приѐмы, направленные на развитие мелкой 

моторики. Учитывая, что основным видом деятельности ребѐнка в дошколь-

ном возрасте является – игра, то игровые технологии стали основным мето-

дом в педагогическом процессе.  
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Пальчиковые игры являются основным видом развития мелкой мото-

рики. Они позволяют ребѐнку добиться расслабления мышц руки и пальцев, 

нервные окончания воздействуют на мозг ребѐнка, тем самым деятельность 

мозга активизируется. Пальчиковые игры используются в образовательном 

процессе во время такой деятельности ребѐнка, как рисование, лепка, изго-

товления поделок, выполнения аппликаций. 

Пальчиковые игры в коррекционной работе с детьми с ОВЗ разработа-

ны по следующим принципам: 

- доступность данному возрасту; 

- коррекционная направленность на сочетание сжатия, расслабления, 

растяжения пальцев рук; 

- увлекательность игры. 

В практической деятельности во время лепки использовались следую-

щие сюжетные пальчиковые игры: «Здравствуй пальчик», «Цветок распу-

стился» и многие другие. 

В своей работе использую методику, предложенную П.И. Деннисоном 

и Г.И Деннисоном. Разработанные этими авторами пальчиковые игры 

направлены на «гимнастику мозга». Кинезиологические игры –упражнения 

позволяют у детей с ОВЗ компенсировать работу левого полушария, разви-

вать сосредоточенность и внимание. Это такие игры как «Колечко», «Кулак-

ребро-ладонь», «Ухо-нос» и т.д. 

Для увлекательности детьми такими играми использовался нетрадици-

онный материал: бельевые прищепки, пуговицы больших размеров, бросо-

вый материал (крышки от пластмассовых бутылок). 

Таким образом, предложенная педагогическая практическая деятель-

ность в работе с детьми с ОВЗ позволяет в короткие сроки достичь результа-

тов по развитию у ребѐнка речи, памяти, внимания. Дети с ОВЗ в процессе 

пальчиковых игр успешно адаптируются со сверстниками, становятся уве-

ренными в своих возможностях, стремятся к самосовершенствованию. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

 

Коршикова Л.В., Ходыкина Ю.Ю. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» 

  

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из важнейших. Родители и педагоги как никогда 

раньше обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверен-

ным, счастливым, умным, добрым и успешным. Именно в детстве происхо-

дит созревание человека, способного гармонично и эффективно адаптиро-

ваться к меняющейся социальной среде и выделить свое «Я». 

 Родители детей с ОВЗ часто ограждают ребенка от общения с другими 

детьми, думая, что в детском саду за ним не будет должного ухода. Но эти 

навыки особенно важны для ребенка с ОВЗ, ведь ему будет намного труднее, 

чем обычному ребенку, общаться с окружающим миром. Учатся такие дети 

порой гораздо медленнее, с трудом приспосабливается к изменившейся ситу-

ации, но зато, они очень остро чувствует недоброжелательность и насторо-

женность окружающих.  

Одним из важнейших факторов решения проблем адаптации малыша с 

ОВЗ к условиям ДОУ является грамотная и ответственная позиция родителей 

ребенка. Адаптация к дошкольному учреждению – сложный период, как для 

детей, так и для взрослых: родителей, педагогов.  

Факторы, которые влияют на продолжительность адаптации детей с 

ОВЗ: 

 уровень самостоятельности ребенка;  

 сформированность навыков самообслуживания. 

 возраст ребенка; 

 опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода 

в детский сад; 

 достигнутый уровень психического и физического развития; 

 взаимоотношения ребенка с матерью, а также уровень тревожности 

и личностные особенности родителей; 

 неправильность организации режима дня;  

 состояние здоровья ребенка; 

 уровень потребности у ребенка коммуникативного общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 личностные особенности самого малыша; 

 осложнения при родах и заболевания малыша в период новорож-

денности и первых трѐх месяцев жизни.  

Адаптация протекает у всех детей по-разному. В разных ситуациях 

один и тот же малыш может повести себя по-разному. Даже спокойный и ре-

бенок при расставании с близкими людьми начинает плакать и проситься до-
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мой. Значительная часть детей с ОВЗ испытывают трудности, связанные с 

привыканием к режиму, новым социальным контактам, стилю общения, но-

вым системам требований. Возможны неадекватные поведенческие реакции. 

Как правило, таким детям не хватает уверенности в собственных силах и са-

мостоятельности.  

Успешная адаптация детей с ОВЗ возможна при сотрудничестве роди-

телей и педагогов. Со стороны родителей необходимо проводить очень 

большую подготовительную работу и активно участвовать в решении про-

блем адаптационного периода. Необходимо больше общаться с педагогами 

группы, рассказывать об особенностях ребенка, его нуждах и потребностях. 

Дома, в выходные, нужно придерживаться основных моментов режима дня 

детского сада (сон, прием пищи, прогулки и т.д.). Когда ребѐнок еще привы-

кает к саду и с трудом расстается с мамой, если есть возможность, первое 

время, ребенка можно отводить в сад другим взрослым, например, папе или 

бабушке. Не стоит лишать ребенка самостоятельности – всѐ делать за него, 

надо приучать к самостоятельности и в будущем ему будет легче приспосо-

биться к взрослой жизни. Необходимо проявлять терпение и понимание. И 

тогда детский сад превратится для малыша в уютный, хорошо знакомый и 

привычный мир! 

При лѐгкой адаптации поведение детей нормализуется в течение меся-

ца. Отмечается незначительное снижение аппетита: в течение 10 дней объѐм 

съедаемой ребѐнком пищи достигает возрастной нормы, сон налаживается в 

течение 20-30 дней (иногда и раньше). Взаимоотношения со взрослыми по-

чти не нарушаются, двигательная активность не снижается. При средней сте-

пени адаптации дети привыкают к садику дольше, до 2-3 месяцев. При тяже-

лой адаптации срок привыкания может продлиться до 6 месяцев и даже 

больше. 

Педагог, в свою очередь, должен, выполнить следующие действия: 

первично встретится с семьей, собрать информацию о развитии ребенка; за-

ключить договор между ДОУ и родителями (законными представителями); 

разработать индивидуальный маршрут на основе заключения ПМПК конси-

лиумом ДОУ, в который входят методист и специалисты ДОУ; составить 

сетку занятий и перспективный план для детей обучающихся по коррекцион-

ной программе; создать условия в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во 

время его пребывания в ДОУ; реализовать индивидуальную программу или 

маршрут; провести промежуточную диагностику и анализ; периодически 

консультировать родителей. 

Ребѐнка с ОВЗ обязательно должен сопровождать педагог-психолог. 

Специалист оказывает консультативную помощь родителям, педагогам, 

наблюдает за ребѐнком, помогает ему адаптироваться в детском саду – нала-

дить контакт с детьми, научиться обходиться без мамы и т.д. 

В целом, социальная адаптация является сложным процессом, как для 

здорового ребенка, так и для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Работники дошкольных учреждений, семьи и общество в целом должны 

предпринимать все необходимые меры, позволяющие любому ребенку войти 
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в социум и стать его полноценным участником. От целенаправленности и 

слаженности деятельности взрослых, направленных на социальную адапта-

цию детей, зависит будущее подрастающего поколения. 
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КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Легостаева М. Г. 

Российская Федерация, Белгородская область, г.Губкин 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2с УИОП» 

 

Учителя все чаще сталкивается на уроках с проблемой нарушения речи 

учащихся. Дети не обладают достаточным словарным запасом, не владеют 

навыками построения рассказа и умения вести диалог. Учащихся с трудом 

работают с текстом: пересказ, постановка вопросов, составление плана и 

конспекта. В написании географических терминов учащиеся допускают мно-

го ошибок как орфографических, так и дисграфических ошибок. Имеются де-

ти с нарушением произношения, заиканием. Речевые нарушения не соответ-

ствуют возрасту говорящего, не являются диалектизмами, безграмотностью 

речи и следствием незнания языка, часто оказывают отрицательное влияние 

на дальнейшее психическое развитие ребенка, носят устойчивый характер и 

самостоятельно не исчезают, а требуют определенного логопедического воз-

действия в зависимости от их характера. Такая ситуация складывается в силу 

затруднѐнной диагностики речевых нарушений или неготовности родителей, 

поняв наличие у ребѐнка нарушения, принять правильное решение при выбо-

ре типа школы. 

Особо важным является понимание учителем-предметником проблемы, 

знание путей еѐ решения с целью адаптации ребѐнка в речевой и социальной 

среде. Коррекционная работа на уроке географии – это выбор методов и при-

ѐмов, которые определяются характером нарушений и их проявлениями. 

Существуют такие примеры проявления речевых нарушений: 

1. Отстаѐт техника и скорость чтения. 

2. Нарушено звукопроизношение. 

3. Ограничен словарный запас. 

4. Ребѐнок не может пересказать текст. 

5. Нарушено письмо.  

Совместная и организованная работа коллектива школы по образова-

нию, развитию и воспитанию ученика должна быть направлена на то, чтобы 
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каждый учитель, независимо от предмета, включился в коррекционную рабо-

ту. Только тогда «на выходе» можно ожидать положительный результат. 

Коррекционная работа предполагает индивидуальный подход и серьѐзную 

подготовку к уроку.  

На урок в среднюю школу пришѐл ребѐнок с замедленным темпом чте-

ния и нарушенной техникой. Такие дети есть в каждом классе. 

Чтение текста должно присутствовать на каждом уроке. Детям необхо-

дима тренировка. Поэтому планируя урок, надо выделить на это время, пусть 

даже 3-5 минут. Все допущенные при чтении ошибки необходимо вовремя 

исправить, добиться правильного прочтения слов. Слова, вызвавшие затруд-

нения следует написать на доске (можно даже, разделяя на слоги) и прогово-

рить их ещѐ раз. В среднюю школу часто приходят дети со стѐртыми форма-

ми дизартрии. Такие дети не выделяются резко среди одноклассников, даже 

не всегда сразу обращают на себя внимание.  

Однако у них есть некоторые особенности. У них, наряду с дизартрией, 

наблюдается обычно Нерезко выраженные нарушения внимания, памяти. Де-

тям с нарушением звукопроизносительной стороны речи необходим тренинг. 

В большинстве такие дети достаточно критичны к своему дефекту, поэтому 

следует проявить максимум такта. Например, предложить произнести труд-

ное слово не ошибившемуся ученику, а всему классу хором, по слогам. Вот 

некоторые примеры слов, вызывающих затруднения: ориентирование, субэк-

ваториальный, континентальность, агропромышленный комплекс, инфра-

структура и т.д.  

Особое внимание следует уделять произношению топонимов. Недоста-

точный активный словарь детей часто вызывает затруднения в работе учите-

ля. Ответы детей односложны, не имеют свойственной географическому со-

держанию красочности и эмоциональности. Задача школы развивать речь де-

тей, адаптировать их в современной речевой среде. А задача учителя геогра-

фии – обогащать словарь ребѐнка географическими терминами, которым все-

гда есть место в повседневной жизни. 

Как же включать новые термины в активный словарь? Вот примеры не-

которых заданий:  

Работа на уроке. 

1. Из ряда слов выбери незнакомые: погода, бриз, климат, ветер,  

муссон. 

2. Найди значение новых слов в тексте учебника. 

3. Составь предложения и (или) вопросы с этими словами. 

4. Дай определения новых понятий по схеме: Бриз – это что? Чем он 

отличается от других ветров? Существительное(ветер) (который дует…) Ба-

рометр-это что? Чем он отличается от других приборов? (прибор) (который 

предназначен для…) 

Опережающее задание: Подбери дома и запиши в тетрадь 10 характер-

ных слов для составления рассказа о Сахаре, Западной Сибири и т. п. 

Для пополнения словарного запаса, развития эмоциональной сферы де-

тей и формирования географического мышления огромное значение имеет 

http://www.uchportal.ru/load/65-1-0-22574
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использование художественной литературы. Чтение вслух на уроке отрывков 

из произведений Джека Лондона (о белом безмолвии Арктики), Н.В. Гоголя 

(описание степи), Стефана Цвейга (о странствиях Магеллана и разочаровании 

Роберта Скотта) – отличный и многофункциональный материал! Даже 

«Маугли» Р. Киплинга помогает отлично показать смены сухого и влажного 

сезонов года (сюжет о водяном перемирии). 

Художественный текст может стать на уроке предметом обсуждения и 

исследования. Газеты и журналы сегодняшнего дня изобилуют географиче-

ской терминологией и топонимами. Вот, к примеру, фрагмент небольшой  

заметки «Создаю лето в своей квартире» из газеты «Metro»: 

«…Благодаря незатейливым вещичкам буквально за несколько часов 

можно превратить комнату в настоящий оазис для отдыха. 

…Оранжево-жѐлтое постельное бельѐ в полоску может стать главным 

акцентом в комнате и навеять мечты о жаркой Африке». 

Маленький отрывок предлагает большую работу. Детям можно пред-

ложить найти в газетных публикациях географический материал по опреде-

лѐнной теме. У детей с нарушениями речи вызывает затруднения правильной 

подбор слов. Они не умеют пользоваться синонимами, антонимами, обобща-

ющими словами. Ограничен и запас прилагательных и наречий. Для коррек-

ции таких недостатков детям могут быть предложены следующие задания: 

1. Найди в тексте прилагательные, которыми можно воспользоваться 

при составлении рассказа о вулкане, Центрально-Чернозѐмном районе и т.п. 

2. Подбери синонимы к словам: материк, гипотеза и т.п. 

3. Из ряда слов выбери слова по теме «Рельеф»: ветер, вулкан, верши-

на, шельф, муссон и т.д. 

4. Подбери антонимы к словам: суша, холод, возвышенность и т.д. 

5. Подбери обобщающие слова к группам: а) температура, количество 

осадков, преобладающие ветры; б) гора, хребет, пик; в) каменный уголь, 

нефть, торф, природный газ; г) «МТС», «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпел-

ком (Билайн)». 

6. Предложи 5-7 прилагательных для характеристики растительности 

тайги. 

7. Предложи несколько наречий для составления рассказа о своей по-

ездке. 

Используя предложенные задания, можно учить детей пользовать 

определѐнными словами и фразами, вооружать средствами, позволяющими 

самостоятельно развивать речь. 

Трудности пересказа также часто являются следствием объективно су-

ществующих причин. Здесь важно прийти на помощь ребѐнку, научите его 

работать над текстом и его пересказом. После работы с текстом каждое слово 

должно быть понятно детям. 

Вот некоторые приѐмы работы с текстом.  

Для пересказа детям лучше предложить логичный и повествовательный 

текст. Вот отрывок текста из учебника для 7 класса об Амазонке: «…В Ат-

лантический океан несѐт свои воды Амазонка, имеющая самый большой реч-

http://www.uchportal.ru/load/66-1-0-7366
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ной бассейн в мире, площадь которого равна площади всей Австралии. Ама-

зонка отличается сложным режимом. Подъѐм воды в еѐ северных и южных 

притоках происходит в разное время года. Это сглаживает колебания уровня 

Амазонки, поэтому она полноводна круглый год. Воды Амазонки поднима-

ются на 12-15 м, разливаются на десятки и даже стони километров, затопляя 

обширные пространства, образуя непроходимые болота. Если считать от 

главного истока, который питает реку Укаяли и несѐт воду в Амазонку, то еѐ 

длина превышает длину Нила. У Амазонки много полноводных притоков 

(Мадейра, Риу-Негру, Тапажос и др.); 20 из них имеют длину от 1500 до 3500 

км; более сотни притоков Амазонки судоходны. Океанские пароходы подни-

маются по амазонке из Атлантики до Икитоса, расположенного близ Анд. 

Ширина русла Амазонки в среднем течении 5 км, в нижнем – 80 км, а в устье 

достигает 320 км. Устье Амазонки очищается от наносов морскими прилива-

ми и отливами. Воды Амазонки богаты жизнью. В тихих заводях растѐт кув-

шинка виктория-регия с плавающими листьями диаметром до 2 м. Число ви-

дов рыб в реке, как полагают некоторые учѐные, больше, чем во всѐм тихом 

океане. Среди рыб наиболее известны хищные пираньи, электрические угри, 

акулы, промысловая рыба пирарука длиной до 4 м. В реке водятся кайманы 

(вид крокодилов), а также млекопитающие – пресноводные дельфины. Стоит 

ли удивляться, что столь могучая и необъятная река породила множество ле-

генд и мифов». 

Приѐмы работы с текстом: 

1. Прочитай текст. 

2. Подчеркни слова, значения которых тебе не ясно. 

3. Найди значение этих слов в словаре. 

4. Вспомни значение терминов: речной бассейн, режим реки, исток, 

устье. При необходимости, загляни в словарь. 

5. Найди на карте атласа названные в тексте географические объекты. 

6. Обозначь Амазонку и еѐ притоки на контурной карте. 

7. Найди в каждом абзаце ключевые слова, подчеркни их волнистой 

линией. 

8. Запиши в тетрадь тему рассказа и выпиши в столбик ключевые  

слова. 

9. Прочитай текст ещѐ раз и подготовь связный рассказ, используя свои 

записи. 

Это пример типового задания для работы с текстом. Выполняя такое 

задание, ученик задействован на уроке, получает знания, у него развиваются 

общеучебные навыки, и, наконец, он не испытывает неудобства от своего 

дефекта. Учитель же имеет возможность работать с более «сильными» уче-

никами. 

Если детям, не имеющим проблем, можно предложить более сложные 

проблемные задания, то ребѐнку, испытывающего затруднения можно пред-

ложить простой пересказ. 

Работа над развитием монологической речи требует системности и 

скрупулѐзности. Дети часто затрудняются отвечать перед аудиторией. Здесь 
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очень важно создать на уроке доброжелательную атмосферу. Такой ребѐнок 

должен быть уверен. Что при необходимости, учитель обязательно придѐт к 

нему на помощь. Затрудняющемуся ребѐнку можно предложить в помощь 

план рассказа (составленный самим учеником или предложенный учителем). 

Также поможет отвечающему ученику графический конспект или схема, ма-

териалы подготовленной учителем или самим учеником презентации. 

Часто количество ошибок, допущенных учащимися в письменных ра-

ботах, удивляет учителя. Примеров здесь можно привести много: «рельев», 

«рив», стойкое написание «гиография», «глобуз». Часто дети не различают 

парные согласные, заменяют и меняют местами слоги. Здесь важно не спе-

шить с выводами об их происхождении и отделить ошибки орфографические, 

обусловленные по большей части невыученными и неусвоенными правилами 

русского языка, от ошибок дисграфических, имеющих более глубокие корни. 

Расстройства процесса письма (дисграфия) замедляют темп работы ученика, 

понижают его самооценку, не позволяют формироваться культуре географи-

ческой речи. На уроке географии дети знакомятся с большим количеством 

специфических терминов, сложных для написания и запоминания. 

Поэтому работа над их правильным написанием и произношением 

очень важна. При первом введении термина необходимо добиться его пра-

вильного прочтения и произношения. Термин следует записать на доску и в 

словарь рабочей тетради, который целесообразно вести. Иногда требуется 

послоговое написание термина или топонима (Ки-ли – манд-жа-ро, спе-ци-а-

ли-за-ци-я). На следующем после введения термина уроке целесообразно 

предложить детям написать их на доске. Если требуется проверка умения пи-

сать термины у большего числа учеником, то можно предложить детям 

упражнение с пропущенными буквами: релье…, низме…сть, р…внина, 

в…ршина; мета…лургия, конц…нтрат, к…мбинат и т.д. Хорошо зарекомен-

довали себя терминологические диктанты, которые можно проводить как в 

конце изучения темы, так и в конце четверти. 

Вот пример диктанта за І четверть в 8 классе: Российская Федерация, 

республика, Президент, экспедиция, первопроходец, тектоника, геохроноло-

гия, гипотеза, платформа, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой, 

месторождение, оледенение, морена, выветривание, эрозия. Термины к дик-

танту целесообразно, по возможности, выдавать детям в напечатанном виде 

для того, чтобы исключить вероятность ошибки при списывании, а затем при 

запоминании. В этой работе необходимо предпринимать попытку акцентиро-

вать вопрос необходимости коррекции речи на уроках географии. Достичь 

желаемого результата-обучения, развития и воспитания ученика, возможно 

только согласованными действиями всего педагогического коллектива шко-

лы, и в том числе учителя географии.   

Дети, особенно те, которые на уроке «не мешают», оказываются в со-

стоянии педагогической запущенности. Они с трудом переходят из класса в 

класс, попадают в категорию стойких неудачников. Дети теряют веру в себя 

и вообще перестают учиться. Поэтому выявление проблемы речевого  

http://www.uchportal.ru/load/65
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ребѐнка – задача общая. Оказание помощи ребенку с нарушением речи – дело 

каждого учителя! 
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Количество детей с нарушениями речи с каждым годом увеличивается, 

усложняется характер речевых патологий. В ряде случаев наблюдается ком-

бинированная форму, когда у ребенка одновременно нарушаются речь, раз-

витие высших психических функций, состояние общей и мелкой моторики, 

ориентирование в пространстве, эмоционально-волевая сфера, творческая ак-

тивность [2].  

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игро-

вая и именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его лично-

сти, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потребно-

сти. Детьми, обучающимися в условиях начального общего образования иг-

ровая форма представления коррекционных задач будет более эффективной. 

Поэтому перед педагогом встает проблема поиска эффективной технологии, 

позволяющей формировать у детей с речевыми нарушениями как речевую, 

так и связанные с ней неречевые виды деятельности. Одной из таких техно-

логий является ЛЕГО-технология, отвечающая требованиям федерального 

образовательного стандарта в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагающего сочетание практических и умственных действий ребенка 

[1]. Такой подход возможно реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так 

как конструкторы ЛЕГО дают возможность ребѐнку думать, фантазировать и 

действовать, не боясь ошибиться [3]. 

Применение наборов ЛЕГО-конструктора в логопедической работе 

имеет следующие преимущества: 
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- конструктор безопасен для детей, удовлетворяет самым высоким тре-

бованиям гигиеничности, эстетики, прочности и долговечности;  

- конструктор яркий, красочный, привлекательный; 

- облегчает процесс мотивации ребенка; 

- конструктор можно расположить не только на столе, но и на полу, на 

ковре, и даже на стене и ребенку во время занятия нет необходимости сохра-

нять статичную сидячую позу, что особенно важно для соматически ослаб-

ленных детей;  

- игровое восприятие заданий педагога, когда задание можно преподне-

сти ребенку в виде увлекательной игры; 

- применение конструктора позволяет ребенку проявлять творческий 

подход, фантазировать [6].  

Применение ЛЕГО-конструктора в коррекционной работе с детьми, 

имеющими нарушения речи, позволяет осуществлять коррекционную работу 

на уровне всех сторон речи: по формированию и развитию лексико-

грамматической и фонетико-фонематической сторон речи, связной речи, под-

готовки к обучению грамоте. В ходе работы применяются ЛЕГО- детали раз-

ного размера и лего-человечки, от больших до маленьких, в зависимости от 

возраста ребенка. 

Формы организации работы – как часть группового занятия с детьми, 

так и индивидуального. 

Для динамичности процесса звукопостановки и автоматизации звуков 

ЛЕГО-конструктор применим нами в виде игры (выстраивание «волшебных» 

ступенек, лесенок, дорожек, по которым ребенок «проходит», называя соот-

ветствующие слоги и слова). 

Технология ЛЕГО используется для отработки навыка звукового ана-

лиза: определить место звука в слове, определить какой первый звук в слове. 

Для этого применяем детали ЛЕГО-конструктора желтого цвета (слово) и ле-

го-фишки (короткие, маленькие детали конструктора) красного, синего и зе-

леного цветов (соответственно гласный звук, согласный твердый и согласный 

мягкий звук). Напоминаем, что звуки бывают гласные (красная лего-фишка), 

согласные твердые (синяя лего-фишка) и мягкие согласные (зеленая лего-

фишка). Берем лего-деталь желтого цвета (слово) и крепим нашу фишку на 

начало, середину или конец желтой детали (слова). Также нам могут помочь 

лего-человечки разных цветов [5]. 

1.Игра «Разноцветные дорожки». Используем лего-фишки для выкла-

дывания дорожки сцелью дифференциация гласных и согласных звуков. 

Услышав слово, ребенок выкладывает фишку того цвета, с которого слово 

началось и т.д. Другим вариантом может быть: из цепочки картинок ребенок 

сам выкладывает цепочку звуков, с которых слово начинается. Можно 

усложнить- заканчивается 

(со зрительной опорой или на слух). 

2.Игра «Разложи картинки под символы» на дифференциацию твердых 

и мягких звуков. Необходимо разложить под лего-фишки картинки, названия 

которых начинаются на твердый или мягкий звук. 
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3.Игра «Выбери схему». Ребенку предлагаются схемы, и на слух или 

при помощи картинок, ребенок определяет, какой звук и где находиться: в 

начале, середине или конце слова. Опять же, используем желтую деталь-

слово [5]. 

 4. Игра «Зашифрованное письмо». 

Ребенку рассказывается сказка про героя, который написал письмо и 

зашифровал его. По картинке ребенок определяет, какая схема соответствует 

слову (из ЛЕГО строим на желтой детали, например, синий красный синий-

мак). 

Для определения количества слогов в слове мы строим пирамиду в не-

сколько ярусов. Каждый ярус- количество слогов. Используем картинки, ко-

торые расселяем на нужный ярус (с применением карточек по лексическим 

темам). 

Манипулируя деталями конструктора ЛЕГО, ребенок, превращая их то 

в одну, то в другую букву, запоминает образ буквы, лучше различает сход-

ные буквы. Формировать кинестетические ощущения позволяет упражнение 

по обведению контура буквы пальчиками, тактильное опознание букв [5].  

5.Игра «Собери словечко». Предлагается табличка со словом и дети из 

лего-фишек с наклеенными буквами собирают слова. При этом предлагаются 

не только нужные для составления слова буквы, но и несколько лишних. 

Работа с предложением предполагает использование желтых деталей 

ЛЕГО разной длины в зависимости от длины слова (слова большие и малень-

кие). Также используем отдельную деталь для обозначения начала слова. Вы-

страиваем с детьми цепочку из деталей ЛЕГО в соответствии с количеством 

слов в предложении. Использование наглядно-образного мышления ребен-

ком в данном случае позволяет нам решить задачу сложности определения 

количества слов в предложении (ребенок «трогает» слова). Дополнительно 

применяем сочетание с иными аксессуарами игрового плана. В данном слу-

чае используем камешки «Марблс» для наглядной демонстрации необходи-

мости ставить точку в конце предложения. 

Для развития активного и пассивного словаря также может быть при-

менима ЛЕГО-технология. Подготовительный этап работы над данной сто-

роной речи- работа воспитателя или педагога дополнительного образования в 

создании с детьми фигурок в рамках лексических тем недели. 

Ведь без взаимодействия специалистов сопровождения детей с нару-

шениями речи эффективность коррекционного процесса будет снижена. При 

создании объектов из ЛЕГО-конструктора мы используем «Матрицы-схемы», 

в которых графически обозначены детали, их цвет и необходимое количе-

ство. Фигурки созданы, дети используют их на занятии с учителем-

логопедом в таких играх, как: «Часть и целое», «Преобразуй предмет в дру-

гой», «Волшебный мешочек». 

Работа по лексическим темам с помощью ЛЕГО-конструктора даѐт 

возможность детям с нарушениями речи запоминать новые слова, используя 

тактильный и зрительный анализаторы, помогает перевести слова из пассив-

ного словаря в активный, развивает семантические связи. 
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Для развития грамматического строя речи могут быть использованы 

такие игры, как: игра «Без чего?» (формирование умения употребления су-

ществительных в косвенных падежах); игра «ОН-ОНА», которая предназна-

чена для выработки навыка правильного использования местоимений; игра 

«Посчитай», направленная на развитие навыка согласования существитель-

ных с числительными); игра «Художник», предназначенная для развития 

навыка согласования прилагательных с существительными. 

Для развития связной речи, при составлении рассказа, ребенком до-

страиваются игровые элементы из ЛЕГО-конструктора и моделируется ситу-

ация, побуждающая ребенка на составление рассказа. С использованием ЛЕ-

ГО-конструктора работа над пересказом, рассказом становится более эффек-

тивной. Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объѐмному образу 

декораций из конструктора, помогает ребѐнку лучше осознать сюжет, что де-

лает пересказ более развѐрнутым и логичным. 

Таким образом, считаем, что работа по развитию речи с применением 

ЛЕГО-технологии делает коррекционно-развивающий процесс более резуль-

тативным, применение ЛЕГО на логопедических занятиях с детьми с тяже-

лыми нарушениями речи позитивно отражается на качестве коррекции и обу-

чения. Дети воспринимают занятия как игру, которая не вызывает у них нега-

тивизма, а приучает детей к внимательности, усидчивости, точному выпол-

нению инструкций. Это помогает лучшему усвоению материала. Чем разно-

образнее будут приемы логопедического воздействия на детей, тем более 

успешным будет формирование речи. 
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В настоящее время перспективной задачей дошкольного образования 

выступает создание образовательной среды, которая способна обеспечить до-

ступность качественного образования детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и их процесс социализации. 

Ухудшение физического, психоневрологического, нравственного здо-

ровья детей является предметом острой общественной тревоги. И данная 

проблема является актуальной как для государства, так и для общества и от-

дельного человека. Поэтому возникает необходимость преодоления тревож-

ной тенденции с целью обеспечения жизнеспособности подрастающего  

поколения. 



 

36 

Сегодня большой процент детей дошкольного возраста, проживающих 

в Российской Федерации, отнесены к категории детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). Они нуждаются в специальном образовании, 

которое отвечает их особым образовательным потребностям [1]. 

Дошкольный возраст является периодом вхождения ребенка с ОВЗ в 

первую общественную образовательную систему – дошкольного образова-

ния, где необходимо создать комфортную образовательную среду, которая 

обеспечивает адекватные условия и равные с обычными детьми возможности 

для получения образования [1]. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию и опыт практической рабо-

ты, мы выявили ряд противоречий между: 

- системной сущностью образования и воспитания дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья и несистемным характером органи-

зации активной образовательной среды; 

- потребностью в построении перспективно-оптимальных моделей об-

разовательных структур, которые направлены на процесс социализации детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, способ-

ных к динамичному реагированию на изменения внешней образовательно 

среды, отвечающей требованиям к качеству образовательных услуг, и отсут-

ствием унифицированных технологий их проектирования.  

Из вышесказанного делаем вывод о том, что современная дошкольной 

образовательная организация нуждается в организации активной образова-

тельной среды для детей с ОВЗ.  

По мнению Е.Ю. Малеванова, активная образовательная среда является 

воздействующей на сферу разума и чувств многоаспектной образовательно-

обучающей системой внешних и внутренних влияний и условиями социали-

зации личности, аккумулирующей в себе особенности протекания процесса 

становления личности с заданными характеристиками [4]. 

Многими авторами (Л.С. Выготский [2], А.Н. Леонтьев [3],  

В.И. Слободчиков [5] и др.) отмечается тот факт, что лишь специально орга-

низованная образовательная среда, различные виды деятельности, которые 

организованы с участием здоровых сверстников, через усвоение готовых 

форм и способов социальной жизни может способствовать становлению лич-

ности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выработать его 

собственные жизненные ориентации. 

Мы предлагаем модель активной образовательной среды для детей до-

школьного возраста с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной органи-

зации, которая включает следующие компоненты: целевой, содержательный, 

процессуальный, оценочно-результативный. 

В целевом компоненте отражаются внешние факторы, влияющие на 

социальный заказ в системе образования и воспитания детей с ОВЗ, целевые 

установки образования и воспитания детей с ОВЗ. Внешние факторы выра-

жаются социально-демографическими, технологическими, социально-

экономическими и культурологическими. Социальный заказ в системе обра-

зования и воспитания детей с ОВЗ представлен требованиями к дошкольному 
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образовательному учреждению, потребностями социума, потребностями 

личности, потребностями государства, требованиями к качествам личности 

выпускников. Целевые установки: компенсировать нарушенные функции; 

включить детей с ОВЗ в продуктивную полноценную социальную жизнь; 

способствовать самореализации личности. 

Содержательный компонент формируется на основе психофизических 

особенностей детей с ОВЗ. Исходя из установок, которые заданы образователь-

ной политикой государства, при определении содержательного компонента ди-

дактической системы активной образовательной среды для детей с ОВЗ, ключе-

вым становится: формирование учебных целей, ориентируясь на достижение 

результатов; разработка образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития детей; организация образовательного процесса в 

соответствии с определенными целями; оценка текущих результатов; коррекция 

обучения, направленная на достижение поставленных целей. 

Процессуальный компонент подразумевает организацию системы со-

циально-педагогической помощи и социально-педагогического и психологи-

ческого сопровождения образовательного процесса; разработку индивиду-

альных маршрутов в соответствии с психофизическим состоянием детей; ор-

ганизацию дифференцированного обучения; создание информационно-

методического центра, обеспечивающего необходимым объемом информа-

ции об опыте работы с данной категорией детей, о педагогических инноваци-

ях, новых педагогических технологиях, научных разработках, раскрывающих 

основные направления работы с детьми с ОВЗ в условиях дошкольной орга-

низации. 

Основой оценочно-результативного компонента является разработка 

критериев оценки социализации детей дошкольного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья. Выделяются две группы критериев успешно-

сти социализации детей: личностно-значимые изменения выражены уровнем 

общей культуры; компенсацией нарушенных функций; расширением духов-

ных, нравственных, образовательных потребностей; психологической реаби-

литацией и др.; социально-значимые изменения представлены процессом со-

циализации ребенка с ОВЗ; становлением рефлексивной образовательной 

среды и выходом на новый уровень обучения; переходом от субъект-

объектных отношений в образовательном процессе, которые лишают детей 

статуса активного участника, к субъект-субъектным и пр. 

Таким образом, в представленной модели активной образовательной 

среды для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья сменяются приоритеты с дидактических на психологические. Со-

здание активной образовательной среды для детей с ОВЗ является длитель-

ным и сложным процессом, требующим методически грамотного подхода к 

решению поставленной задачи. 
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Наглядное моделирование является воспроизведением основных 

свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Методом наглядного моделирования занимались такие ученые, как:  

С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина, Л.Н. Ефименкова (4), В.К. Воробьева (2), 

В.П. Глухов (3).  

Метод наглядного моделирования помогает старшим дошкольникам с 

общим недоразвитием речи визуализировать абстрактные понятия (звук, сло-

во, предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для 

дошкольников данной категории, поскольку их мыслительные операции ре-

шаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал ас-

симилируется. 

Опорные схемы являются попыткой использования зрительной, двига-

тельной, ассоциативной памяти для решения когнитивных задач Исследова-

ния в этой области подтверждают, что именно наглядные модели считаются 

формой выделения и обозначения отношений, которые больше всего доступ-

ны старшим дошкольникам с общим недоразвитием речи (8). 

Модель – это объект, который используется в качестве «заместителя», 

представителя другого объекта с определенной целью. Можно создавать и 

использовать разные модели объекта: образные, знаковые, смешанные,  

натурные.  
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С логопедической точки зрения существует два подхода к определению 
наглядного моделирования, с одной стороны оно действует как особый метод 
познания, а с другой стороны как программа для восприятия, понимания и 
анализа новых явлений. Использование наглядного моделирования в коррек-
ционно-развивающем обучении способствует обогащению активного слова-
ря; закреплению навыков словообразования; коррекции звукопроизношения; 
формированию и совершенствованию умения использовать в речи различные 
синтаксические конструкции.  

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи не обладают все-
ми необходимыми сенсорными эталонами в одинаковой степени, у таких де-
тей есть отставание в развитии перцептивных действий, что в свою очередь 
влияет на успешность называния определенных свойств объектов. Процесс 
восприятия у старших дошкольников с общим недоразвитием речи затруд-
нен, довольно часто фрагментарен и не обобщен. У старших дошкольники с 
общим недоразвитием речи встречаются затруднения при изучении предме-
тов, определении необходимых свойств, и что наиболее важно – обозначение 
этих свойств словами (7).  

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи быстро утомляют-
ся, у них не наблюдается интерес к непосредственной образовательной дея-
тельности. Применение метода наглядного моделирования представляет 
огромный интерес и помогает решить данные проблемы. Помимо этого, при-
менение символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания 
и усвоения материала, развивает методы работы с памятью. 

Метод наглядного моделирования состоит из нескольких этапов: 
1. Освоение и анализ сенсорного материала. 
2. Перевод сенсорного материала в знаково-символический язык. 
3. Работа с моделью (9). 
При использовании метода наглядного моделирования старших до-

школьников с общим недоразвитием речи знакомят с графическими спосо-
бами передачи информации – моделью. В качестве условных заместителей 
(элементов модели) выступают различные символы, такие как: 

- геометрические фигуры; 
- символические изображения предметов (условные обозначения, силу-

эты, контуры, пиктограммы); 
- планы и условные обозначения, контрастная рамка. 
Внедрение метода наглядного моделирования в логопедическую работу 

помогает решить ряд коррекционно – развивающие, образовательные и вос-
питательные задачи: помочь в систематизации познавательной информации 
об окружающем; обогащать словарный запас детей, развивать фразовую 
речь; учить последовательности, логичности, связности изложения; развивать 
мышление, внимание, воображение, речеслуховую и зрительную память; 
воспитать у детей потребность в речевом общении; целенаправленно разви-
вать импрессивную и экспрессивную речь; актуализировать предметный, ка-
чественный и глагольный словарь; закреплять обобщающие понятия; упраж-
нять в практическом усвоении навыков построения предложений разной 
структуры с постепенным усложнением. 



 

40 

По мнению Л.А. Венгера эталонные и модельные формы являются основ-

ными средствами познания старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

окружающего мира, рассматривая их как особую форму познавательной дея-

тельности старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Ученый прихо-

дит к выводу, что в развитии мышления старших дошкольников с общим недо-

развитием речи существенную роль играет овладение детьми методами нагляд-

ного моделирования тех или иных явлений (1).  

Л.М. Житникова отмечает, что старшие дошкольники с общим недораз-

витием речи с большим успехом используют в процессе запоминания наглядно-

го и словесного материала, таких как: картин, значков, схем, планов (5). 

Психолого-педагогическая литература описывает тот факт, что моде-

лирование и схематизация придается большое значение, отмечается, что при 

их применении включаются мощные неформальные человеческие ресурсы. 

По мнению Е.А. Ефименковой (4) рекомендуется использование схем 

составления предложений, которые представляли собой семантический алго-

ритмом последовательности слов. При этом методе автором предлагаются 

очень удобные схемы составления предложений, для детей старших дошколь-

ников с общим недоразвитием речи. Старшие дошкольники с общим недораз-

витием речи за определѐнное количество занятий обучаются составлению 

предложений, это и есть некий семантический алгоритм последовательности 

слов. Работу по предложенной методике следует проводить поэтапно, иначе 

старшие дошкольники с общим недоразвитием речи не смогут понять принцип 

усложнения алгоритма согласно графической схеме составления предложений. 

Е.А. Ефименкова выделила следующие этапы работы: 

1. Ввести понятие «предмет» – на этом этапе старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи обучают различению и называнию живые и не-

живые предметов, подбору соответствующих вопросов к словам: кто это? 

или что это? обозначению предметов графически. К примеру: кот – кто это? 

«кот» – это слово – предмет. 

2. Ввести понятие «действие предмета» – старших дошкольников с об-

щим недоразвитием речи обучают подбору определѐнных действий к пред-

мету, задавая при этом вопросы: что делает? что делают? обозначению дей-

ствий графически. К примеру: кот сидит – слово «сидит» – действие – что 

делает? сидит. 

3. Ввести понятие «признак предмета» – старших дошкольников с об-

щим недоразвитием речи обучают называть ряд определений задуманному 

слову – предмет, при этом старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи обучают графически обозначать составленные ими словосочетания.  

К примеру: пушистый кот сидит – слово «пушистый» – признак – какой?  

пушистый. 

4. Ввести понятие «дополнительное слово» – старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи знакомят с графическими схемами предложений, 

в которых присутствует 4-ое слово – дополнительное. К примеру: пушистый 

кот сидит рядом – слово «рядом» – дополнительное. 
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5. Ввести понятие «маленьким словом» – старших дошкольников с об-

щим недоразвитием речи обучают называнию и различению на слух слов – 

предлогов, которые считаются маленькими словами, обозначению данного 

слова графически. К примеру: пушистый кот сидит на диване – слово «на» – 

маленькое слово. 

6. Обучение старших дошкольников с общим недоразвитием речи са-

мостоятельному составлению предложений по предметным картинкам по 

предложенным графическим схемам (4). 

Метод наглядного моделирования способствует совершенствованию 

лексико-грамматических категорий. Для этого проводятся следующие игры и 

упражнения с использованием схем и моделей: «Полянка родственных слов», 

«Подбери нужную картинку», «Что за слово?», «Какой предлог?» и др. В 

данных играх у детей формируются навыки словообразования и словоизме-

нения, дошкольники учатся подбирать родственные слова с опорой на услов-

ное обозначение; уточняют пространственные отношения, выраженные 

предлогами, учатся составлять предложения с ними, правильно употреблять 

предлоги в речи (6).  

При составлении простых предложений можно предложить примене-

нии игры «Кто приносит пользу?» (домашние животные), учитель-логопед 

показывает предметные картины: слева – кто это? справа – изображение тех 

предметов, которые, связаны с пользой, которой приносит животные. Символ 

стрелка, обозначает глагол – действие. Затем учитель-логопед может вклю-

чить другой символ волнистая линия, который обозначает слово – признак. 

Отвечает на вопрос – «какой?» то есть получается схема иллюстрирующая 

тип будущих высказываний старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

Практическое усвоение падежных конструкций с предлогами осу-

ществляется при помощи использования простых моделей. К примеру: мож-

но взять карточку, на которой изображена какая-либо игрушка схематично, 

по ней старшие дошкольники с общим недоразвитием речи составляют пред-

ложение. 

Для знакомства старших дошкольников с общим недоразвитием речи с 

приставками и предлогами применяют карточки – схемы. При этом старшие 

дошкольники рассматривают сюжетную картинку на тему: «На даче», стар-

шим дошкольникам с общим недоразвитием речи предлагают рассмотреть 

предметно-графические схемы, чтобы составить предложения, при этом 

нужно подобрать необходимый предлог. 

Необходимым условием для развития смысловой стороны речи счита-

ется применение упражнений с лексическими значениями. В данных упраж-

нениях очень важно сравнивать разные предметы и объекты, выделять раз-

личные общие свойства и функции, для этого используют опорные таблицы. 

К примеру: сравнение двух животных. Старшие дошкольники с общим недо-

развитием речи должны сравнить животных, при этом составляют предложе-

ния с союзом «а». К примеру: «Медведь большое животное, а ѐжик малень-

кое». 
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Актуальность применения наглядного моделирования в работе со 

старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи состоит в том, что: 

- дети старшего дошкольного возраста с нормой очень пластичны и 

легко обучаемы, но старшие дошкольники с общим недоразвитием речи 

быстро утомляются и теряют интерес к непосредственной образовательной 

деятельности; 

- для облегчения и ускорения процесса запоминания материала, разви-

тия памяти используется символическая аналогия; 

- обучение старших дошкольников с общим недоразвитием речи уви-

деть главное, систематизировать полученные знания используется графиче-

ская аналогия.  

Таким образом, наглядное моделирование применяется в качестве эф-

фективного метода для развития у старших дошкольников с общим недораз-

витием речи фразовой речи и различных знаний. Внедрение наглядного мо-

делирование в развитие фразовой речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи позволит наиболее целенаправленное еѐ развитие, а так-

же обогатить словарный запас старших дошкольников с общим недоразвити-

ем речи и закрепить навыки словообразования. 
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В последнее время проблемы коррекции речи приобретают особую ак-

туальность. Число детей с нарушениями звукопроизношения постоянно воз-

растает. Своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, проведе-

ние специально организованного обучения позволяют исправить первичный 

дефект. 

Для обучающихся с ОВЗ 1-4 классов логопедические занятия бывают 

зачастую трудны, однообразны. Чтобы повысить интерес, нужно применять 

разнообразные творческие задания, новые подходы к упражнениям, игры, за-

действовать ИКТ на всех этапах логопедического воздействия. 

На занятиях необходимо использовать следующие виды игр: настоль-

ные, подвижные, компьютерные, словесные, игры-драматизации. 

Это позволяет решить сразу несколько задач: 

а) пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процес-

се исправления звукопроизношения; 

б) расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

в) повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

г) активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 

д) увеличить объем коррекционного воздействия.  

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно. 

 I. Подготовительный этап. 

II. Этап постановки звука. 

III. Этап автоматизации (закрепления) звука. 

IV. Этап дифференциации. 

I. Подготовительный этап. 

Задачами данного этапа являются: развитие умения узнавать и отличать 

нарушенный звук на слух; формирование артикуляторной базы (достаточной 

подвижности языка, губ), необходимой для правильного произношения того 

или иного звука или группы звуков.  

Развивать фонематический слух помогает игра «Колокольчик». Услы-

шав в слове отрабатываемый звук, ребенок звенит колокольчиком (или хло-

пает в ладоши). 

Разнообразят артикуляционную гимнастику сказки-игры о «Веселом 

Язычке». Детям нравится выполнять нужные и полезные упражнения.  
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II. Этап постановки звука. 

Правильный изолированный звук можно поставить с помощью подра-

жания или механического воздействия. Например, зачастую вызвать пра-

вильный звук [Р] достаточно сложно. Практика показывает, что вызвать этот 

звук при помощи подражания удается редко. Обычно постановке звука [Р] 

предшествует долгая работа по подготовке артикуляционного аппарата, вы-

работке нужных движений языка. 

Когда звук поставлен, то необходимо провести работу по его изолиро-

ванному произношению. На данном этапе у детей вызывает интерес игра 

«Звуковая дорожка». Ребенку нужно «шагать» по ней и произносить постав-

ленный звук. Если появляется картинка с изображением маленького коло-

кольчика, то звук произносится тихо, среднего – громче, большого – очень 

громко. Большой интерес вызывает игра «Часы». Дети произносят изолиро-

ванный звук столько раз, сколько показывает стрелка часов. 

III. Этап автоматизации (закрепления) звука. 

Исправлением отдельно взятого звука логопедическая работа не может 

ограничиться. Необходим продолжительный этап включения вызванного 

звука в самостоятельную речь ребенка, причем в строго определенной после-

довательности: сначала в слогах, затем в словах, предложениях и в связных 

высказываниях.  

Для автоматизации звука используются приемы отраженного повторе-

ния и самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, 

символам. Работа идет последовательно и постепенно, от простого к слож-

ному.  

При тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, 

ребенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах 

и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того же 

речевого материала утомляет ученика. Если же он «застрял» на автоматиза-

ции изолированного звука, то о разнообразии приемов и говорить не прихо-

дится. У него теряется интерес к занятиям, пропадает желание посещать ло-

гопеда. Необходимо создать условия, чтобы этот трудный и важный этап ис-

правления речи проходил легко и интересно. 

На этапе автоматизации звуков в слогах можно использовать: 

«Волшебный свисток», который упражняет детей в счете и приглашает 

повторить нужный слог. 

«Поле чудес». Стрелка барабана указывает на слог, а кубик – сколько 

раз его нужно произнести. 

 «Игра на пианино», когда, имитируя игру на пианино, ребѐнок прого-

варивает заданный слог определенное количество раз. Необходимый слог он 

достает из «Волшебного мешочка». 

 На этапе автоматизации звуков в словах у детей вызывают интерес 

следующие игры: 

«Улитка». На «домике» улитки появляются картинки, в названии кото-

рых есть отрабатываемый звук. Ученик называет их.  
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«Эстафета». Используется на подгрупповых занятиях. Дети по очереди 

бросают кубик и переставляют свою фишку, называя при этом картинки. 

«Рыбалка». Дети с помощью удочки с магнитом вылавливают картин-

ки, в названиях которых есть отрабатываемый звук. 

«Невидимка». Дети правильно произносят слова с пропуском на месте 

отрабатываемого звука. 

Игра «Доскажи словечко». 

На этапе автоматизации звуков в предложениях можно использовать: 

«Волшебный мешочек». Дети достают из него одну или несколько кар-

тинок, составляют предложение и правильно его произносят.  

Составляют предложения по сюжетным картинкам. 

«Разведчики». Детям выдается «шифр» – цифры на основе алфавита – и 

зашифрованное послание, которое им нужно расшифровать. Сначала в по-

слании следует зашифровать одно слово. Дети его расшифровывают, а затем 

составляют свои послания и меняются ими. 

«Наборщик». Это одна из самых известных игр со словами. Задается 

слово (обычно длинное), например «остановка». За определенное время иг-

рающим нужно сложить из букв этого слова другие слова («станок», «скат», 

«танк» и т.д.). Затем игроки по очереди называют их. В зачет идут только те 

варианты, которые еще не были названы. Побеждает тот игрок, который по-

следним назвал слово. Чемпионом игры считается тот, кто придумал самое 

длинное слово. 

На этапе автоматизации звуков в связных текстах вызывают интерес 

игры: 

«Пазлы». «Кубики». Дети собирают картину и составляют по ней  

рассказ. 

«Кукольный театр». Ученики придумывают сказки. 

IV. Этап дифференциации. 

Иногда оказывается, что в процессе автоматизации ребенок начинает 

свободно включать в спонтанную речь поставленный звук. И если он не 

смешивает его с другим звуком (зачастую с тем, на который заменял его до 

начала коррекционной работы), то нет необходимости в последующей работе 

над ним. В логопедической практике часто встречаются случаи, когда требу-

ется дальнейшее продолжение работы над звуком по его различению с дру-

гими звуками, то есть дифференциации. 

Можно использовать игру «Уборка в доме». Дети находят картинки с 

заданным звуком.  

Логопедические игры на всех этапах помогают сделать задания для де-

тей интересными, эмоционально-окрашенными, развивающими и познава-

тельными. 

Проводимая работа позволяет добиться определенных результатов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что углубленная работа по 

автоматизации звуков с использованием игровых методов и приемов, позво-

ляет ускорить процесс автоматизации звуков, вызывает интерес к логопеди-

ческим занятиям, повышает уровень речевого развития обучающихся с ОВЗ. 
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МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» 

 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаружива-

ются отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик 

риск школьной дезадаптации и неуспеваемости.  

На сегодняшний день в нашей стране, в зависимости от ряда причин, 

намечается тенденция к увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

К детям со статусом ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся такие дети: 

 слабослышащие, слабовидящие, а также дети с косоглазием; 

 с тяжелым нарушением речи; 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП, но это не 

обязательно будут дети-инвалиды); 

 с задержкой психического развития; 

 умственно отсталые дети, дети с нарушением эмоционально-

волевой сферы. 

 В настоящее время, характерной проблемой является обучение 

детей с ОВЗ, у которых отмечаются трудности в организации своей учебной, 
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коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся особенностей 

их развития. 

Создание педагогических условий на основе личностно-

ориентированного подхода, оптимальных для каждого воспитанника, предпола-

гает формирование адаптивной социально-образовательной среды, включаю-

щей всѐ многообразие различных типов образовательных учреждений. 

Сопровождение – это не единовременная помощь, а долговременная 

поддержка ребенка, в основе которой лежит четкая организация, направлен-

ная на выбор варианта решения его актуальных проблем. Сопровождение мы 

рассматриваем, как систему деятельности всех специалистов, направленную 

на создание условий успешного развития ребенка. 

Идея сопровождения объединяет работу всех специалистов к решению 

проблем ребенка, т.к. ребенок – это целостное существо. 

Под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья можно понимать комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребѐнку и его родителям в 

решении задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием, социализа-

цией со стороны специалистов различного профиля, действующих согласо-

ванно. 

Субъектом сопровождения являются дети, их родители, воспитатели 

учреждения, участвующие в процессе обучения и воспитания ребенка. 

Для коррекции развития детей в наших учреждениях существует служ-

ба сопровождения. В которую входят: 

Медицинские работники: они осуществляют мониторинг здоровья вос-

питанников, заполняют листы здоровья, в которых отмечаются особенности 

соматического развития дошкольников, и проводят оздоровительные меро-

приятия – ЛФК, массаж и др. 

Педагог-психолог: проводит психодиагностику, психо-коррекционно-

развивающую работу, просвещение и консультирование педагогов и  

родителей. 

Учитель-логопед: проводит диагностический мониторинг, занимается 

коррекцией и развитием речи, разрабатывает рекомендации другим специа-

листам по использованию рациональных логопедических приемов в работе с 

детьми. 

Учитель-дефектолог: педагогическая диагностика, разработка и уточ-

нение образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгруп-

повых занятий с детьми в соответствии с выбранными программами. 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ му-

зыкального воспитания, программ дополнительного образования с элемента-

ми музейной, музыкальной, танцевальной, театральной терапии. 

Инструктор по физической культуре: разработка и реализация про-

грамм по физическому воспитанию, определение уровня физической подго-

товки детей, в соответствии с возрастом, выработка рекомендаций для воспи-

тателей. 

Хореограф: работает над координацией общей моторики. 
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Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенности коммуникативной активности и культуры, уровня фор-

мирования целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания со-

гласно возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-логопеда, пси-

холога, учителя-дефектолога, врача (организация режима, развивающих и 

коррекционных игр). 

Целью службы сопровождения – является создание условий для мак-

симального личностного развития дошкольника. Именно в ситуации взаимо-

действия мы можем достигнуть эту цель и результатом процесса сопровож-

дения, будет являться дошкольник, обладающий достаточным уровнем го-

товности к обучению в школе. 

Процесс сопровождения начинается с бережного и конфиденциального 

сбора информации о различных сторонах жизни и динамики развития ребен-

ка. Для получения и анализа такого рода информации используются методы  

педагогического и психологического мониторинга. Таким образом, проведе-

ние мониторинга является информационным обеспечением процесса сопро-

вождения.  

Полученные результаты отражаются в листах «Индивидуальные осо-

бенности развития». Так как мониторинг выявляется не только запаздывание 

в развитии и проблемы детей, но и положительные моменты, то эта форма 

позволяет отражать сильные и слабые стороны в развитии ребенка, также ин-

дивидуальные проявления, особенности. В целом, знание тех и других осо-

бенностей необходимы для оптимальных форм сопровождения. Показывают 

перспективу его дальнейшего развития, то над чем нужно работать. 

В конце сентября, после проведения мониторинга, в детском саду в 

коррекционных группах проводятся психолого-медико-педагогические кон-

силиумы, где происходит объединение информации отдельных составляю-

щих статуса ребенка от всех специалистов, что позволяет увидеть ребенка, 

как целостную личность. 

На основе целостного видения ребенка с учетом его актуального разви-

тия, разрабатываются стратегии сопровождения, разрабатываются конкрет-

ные задачи по отношению к каждому ребенку и группе в целом. Происходит 

организация целостного сопровождения, задействовав профессиональный и 

личностный потенциал всех педагогов и специалистов. 

Непосредственно реализация решений консилиума осуществляется че-

рез различные виды и направления работы. 

После проведения ПМПК разрабатываются «Маршруты сопровожде-

ния» на квартал, такая форма ведения позволяет отследить динамику в разви-

тии за период, оценить результативность работы и выработать дальнейшую 

линию сопровождения.  

Результаты проводимого мониторинга служат основой для правильной 

реализации коррекционно-развивающей работы. 

Составляется комплексно-тематическое планирование образовательно-

го процесса с учетом принципа интеграции, под которой понимается состоя-

ние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности взаимопроник-
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новения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечи-

вающих целостность образовательного процесса. Комплексно-тематический 

принцип планирования служит достижению одной цели – развитию детей в 

познавательной, социальной, эмоциональной и физической сферах, сохране-

нию их физического и психического здоровья, обеспечивает продуктивность 

и увлекательность образовательного процесса, выводит детей на самооргани-

зацию, самостоятельный уровень познания через открытия. 

Все мы хорошо знаем и понимаем, что эффективность нашей работы 

зависит и возможна лишь, при условии активной, заинтересованной позиции 

родителей и педагогов. 

Конечно же, педагог был и будет основной фигурой, проводником раз-

нообразных воздействий и влияний на ребенка. 

Поэтому консультирование педагогов – эта форма, которая позволяет 

организовать ситуацию сотрудничества в решении проблем, вопросов каса-

ющихся воспитанников и профессиональных задач самого педагога. 

И в заключении, если говорить о эффективности сопровождения, то, 

наверное, в первую очередь показателем будет является эмоциональное со-

стояние и отношение детей к посещению дошкольной организации. Итог ре-

ализации сопровождения в системе ДО на современном этапе рассматривает-

ся через интегративные качества ребенка: соответствие нормам физического 

развития, владение основными культурно-гигиеническими навыками; любо-

знательность, активность; Эмоциональная отзывчивость; владение средства-

ми общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; спо-

собность управлять своим поведением, планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдение элементарных общепри-

нятых норм и правил поведения; способность решать личностные задачи, 

адекватные возрасту; сформированность первичных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире природе; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности, умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; Владение необхо-

димыми умениями и навыками для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Шилова Е.А., Васильцова Л.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Белгородской области Структурное подразделение «Детский сад» 

 

На сегодняшний день, несмотря на достижения современной науки и 

медицины, число лиц, страдающих от тех или иных ограничений в повсе-
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дневной жизни, растет. Они могут касаться психических, физических нару-

шений и дефектов.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это особая категория 

детей, нуждающихся в специальных условиях образования и воспитания. 

Семья не может и не должна воспитывать такого ребенка изолировано от 

других, ребенок должен посещать дошкольное учреждение, школу, различ-

ные центры и другие образовательные учреждения.  

Для успешной адаптации детей с ОВЗ и их семей к общественной жиз-

ни и укрепления морального и психологического климата в таких семьях 

важно своевременно оказать психолого-педагогическую помощь, необходи-

мо развивать сотрудничество специалистов с родителями. 

Первым образовательным учреждением, первым несемейным социаль-

ным институтом, с которым вступают в контакт родители «особого» ребенка 

и где начинается их систематическое педагогическое просвещение является 

дошкольное учреждение.  

Поэтому в деятельности любого образовательного учреждения, где 

воспитываются и обучаются дети с ОВЗ необходимо развивать сотрудниче-

ство специалистов с родителями, активизировать формы работы по взаимо-

действию образовательного учреждения с семьей, совершенствовать систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

Для специалистов и педагогов установление отношений сотрудниче-

ства с родителями, взаимодействие с семьей предполагает изменение пер-

спективы профессиональной деятельности, дает ощущение востребованности 

собственной деятельности, пробуждает ресурсы для творчества, поиска но-

вых форм работы, выбора методического подхода, повышает эффективность 

и результативность деятельности. 

Для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сотрудничество с педаго-

гом расширяет представление о собственной компетентности, придает уве-

ренность в своих силах, способствует пониманию своих возможностей и 

возможностей ребенка, активному участию в процессе обучения и воспита-

ния, помогает родителю и ребенку адекватно взаимодействовать друг с дру-

гом. 

Учитывая проблемы, возникающие в семьях, где воспитываются дети с 

ОВЗ, педагогам и специалистам дошкольных учреждений необходимо повы-

шать педагогическую компетенцию родителей и помощь семьям по адапта-

ции и интеграции детей с ОВЗ в общество. Для этого необходимо учить ро-

дителей эффективным способам взаимодействия с ребенком; «вооружить» 

родителей необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и пси-

хологии развития.  

Для работы с родителями детей с ОВЗ в дошкольном учреждении 

необходимо использовать такие принципы как: 

 Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в 

центре стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение 

комфортных, безопасных условий  
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 Гуманно-личностные – всестороннее уважение и любовь к ребенку, 

к каждому члену семьи, вера в них  

 Принцип комплексности – психологическую помощь можно рас-

сматривать только в комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учи-

телем-дефектологом, воспитателем, муз. руководителем, родителями.  

 Принцип доступности  

 Своевременное оказание коррекционной помощи ребѐнку и его  

семье  

 Индивидуально-ориентированный подход к каждой семье  

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка  

 Непрерывность сопровождения ребенка  

 Объективность выводов из результатов психодиагностики  

 Единство диагностики и коррекции  

 Соблюдения профессиональной конфиденциальности  

 Эффективность предлагаемых практических рекомендаций  

 Позитивность и оптимизм развития и саморазвития личности 

Важно, чтобы данные принципы органически и системно осуществля-

лись на протяжении всего времени работы.  

При организации психолого-педагогической помощи семье, в которой 

есть дети с ОВЗ, необходимо информирование и обсуждение с родителями 

задач и содержания коррекционно-образовательной работы, необходимо ре-

шать организационные вопросы, информировать родителей по вопросам вза-

имодействия ДОУ с другими организациями, в том числе и социальными 

службами, необходимо оказывать индивидуальную помощь родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания. Необходимо разрабатывать 

стратегии и тактики привлечения родителей к участию в мероприятиях дет-

ского сада через буклеты, сайт ДОУ, объявления, памятки, которые должны 

привлечь, заинтересовывать и замотивировать родителей. 

Необходимо наглядно обучать родителей методам и формам дополни-

тельной работы с детьми в домашних условиях. В качестве таких методов и 

форм работы можно использовать практикоориентированные технологии: 

дискуссии, ролевые игры, решение проблемных ситуаций, психотехнические 

упражнения. 

Участие в таких наглядных занятиях стимулирует родителей, вдохнов-

ляет их, родители учатся не только содержательному взаимодействию со 

своим ребѐнком, но и осваивают новые методы и формы общения с ним, 

учатся быть полезным ребенку в обретении уверенности в себе, восприни-

мать ребенка, как самостоятельную личность. Кроме того, на занятиях роди-

тели учатся приводить в соответствие возможности ребѐнка и свои требова-

ния к нему.  

Результатом такого родительского обучения является нормализация 

жизни семьи и организация оптимальной среды развития «особого» ребенка, 

формирование нового жизненного качества семьи — адаптивности, то есть 

способности самостоятельно достигать относительного равновесия в отно-



шениях с собой и окружающими, как в благоприятных, так и в экстремаль-

ных жизненных ситуациях, быть автором и творцом своей жизни. 

Таким образом, в дошкольном учреждении психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – это деятельность, направленная на актуализацию коррекционных 

ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, осо-

бенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, что позволяет создавать соответ-

ствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, фор-

мировать и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии вос-

питания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и пози-

циях по отношению к нему. 
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ПУздел 2. ОРУЩЕРСВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМРСВЕННОГО  

ВЗАИМОДЕЙРСВИК ОПГАНИЗАЦИЙ ОБПАЗОВАНИК,  

ЗДПАВООТПАНЕНИК И РОЦИАЛЬНОГО ОБРЛУЖИВАНИК  

ПО ВОППОРАМ ВОРПИСАНИК, ОБУЧЕНИК, РОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ОЗДОПОВЛЕНИК ОБУЧАЪЩИТРК Р ОВЗ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ, 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Загорулько В.А., Жданова Н.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 п. Разумное» 

Титова В.И. 

Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

ЧУ «Разуменский дом детства»  

Взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредованного 
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 
обусловленность и связь. Под предметом взаимодействия и сотрудничества в 
нашем случае подразумевается ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагоги-
ческое воздействие, оказанное на него, было безопасным для ребенка, гра-
мотным и профессиональным. 

Взаимодействие образовательных учреждений реализуется через: 
- административную группу (заведующая МДОУ, директор дома дет-

ства, старшие воспитатели учреждений), выполняющую контрольно-
диагностическое, координирующее и регулирующие функции; 

- социально-педагогическую группу (воспитатели МДОУ и дома дет-
ства, социальные педагоги учреждений), осуществляющую воспитательно-
образовательный процесс; 

- профилактическую группу (инструкторы по физической культуре, 
воспитатели, музыкальные руководители, медсестры учреждений), ее работа 
направлена на здоровьесбережение; 

- психологическую группу (педагоги – психологи и учителя-логопеды 
учреждений), занятия с педагогами в этой группе способствуют успешной 
социализации. 

Этапы формирования взаимодействия МДОУ с педагогами дома детства: 
1. «Знакомство». На этом этапе педагогов дома детства знакомят с

МДОУ, педагогами МДОУ, с организацией воспитательно-образовательного 
пространства в учреждении, с составом родительской общественности. 
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Педагоги обмениваются информацией об особенностях воспитанников 

с ОВЗ. Воспитатели МДОУ в самом начале года посещают группы-семьи де-

тей дома детства, с целью узнать об их умениях, привычках, вкусах для того, 

чтобы учесть все это в первый же день. Воспитатель МДОУ рассказывает 

коллегам из дома детства о режиме дня и методах воспитания в ДОУ и, в 

свою очередь, знакомится с режимом дня, программами, по которым занима-

ется ребенок в доме детства, и воспитатели договариваются о том, чтобы 

требования были едиными. 

2. «Вхождение». Педагоги учреждений включаются в педагогическую 

деятельность путем привлечения к учебно-образовательному, коррекционно-

развивающему процессу в ДОУ и дома детства. На родительском собрании 

«Давайте познакомимся» в МДОУ воспитатели дома детства «представляют» 

своих детей, рассказывая об их особенностях, акцентируя внимание на хоро-

ших качествах характера ребенка, возможных конфликтах и способах их ре-

шения. Мы дополняем их информацию личными наблюдениями о взаимоот-

ношениях детей в группе. 

3. «Сотрудничество». Педагоги образовательных учреждений вступают 

в активное общение, взаимно дополняя друг друга в организации образова-

тельного пространства. Происходит взаимный процесс вовлечения сотрудни-

ков организаций в процесс образования и развития ребенка с ОВЗ. 

4. «Сотворчество» предполагает активную деятельность, креативность 

в работе педагогов МДОУ и дома детства в вопросах организации работы с 

воспитанниками. У педагогов открываются возможности личностного поиска 

творческих подходов к обучению ребенка и личного участия в исследовании 

готовых подходов в воспитании и обучении. 

Взаимодействие направлено на создание единого образовательного 

пространства «детский сад – детский дом» для равноправного и заинтересо-

ванного партнерства сотрудников и педагогов учреждений в работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ в ДОУ по нормам ФГОС дошкольного образования –- 

несовершеннолетние физические лица, недостатки физиологического или 

психологического состояния которых препятствуют получению образования 

без создания специальных условий в детском саду и подтверждены заключе-

нием психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) [1]. 

«Инклюзивное образование» это термин, имеющий непосредственное 

отношение к обучению детей с ОВЗ. Так, в законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» дано следующее определение: «Инклюзивное образова-

ние – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей» (Федеральныйзаконот29декабря2012г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"). Таким образом, наше государство га-

рантирует равные возможности для полноценного развития и подготовке к 

школьному обучению всем детям дошкольного возраста, в том числе детям с 

ОВЗ, на своѐм уровне, в соответствии со своими личностными особенностям, 

в том числе и детям детского дома.  
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В России, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. А если ребенок остался без 

попечения родителей или сирота, то работа с такими детьми одна из наибо-

лее важных и трудных задач современной системы образования. Включение 

таких детей с особыми образовательными потребностями в образовательный 

процесс в ДОУ, требует знания определенных законов и специальных знаний 

у педагогов. Тогда они будут готовы и способны компетентно осуществлять 

образовательный процесс с детьми с ОВЗ по Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), поэтому педагогам необходимо систематически повышать свой 

профессиональный уровень. 

Важнейшим этапом в подтверждении статуса ребѐнка с ОВЗ является 

заключение ПМПК. Даже в случае, если педагоги и психологи детского сада 

и дома детства видят, что конкретный ребѐнок нуждается в коррекционной 

помощи, получение заключения комиссии для подтверждения статуса обяза-

тельно. Обследование назначается по письменному заявлению родителей или 

в случае с детьми дома детства по направлению организации осуществляю-

щей социальное обслуживание, с письменного заявления законного предста-

вителя. По результатам обследования комиссия готовит рекомендации по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. Опираясь на результаты комиссии, которые предъяв-

ляют родители или в нашем случае законные представители, и в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО, педагогами разрабатывается адаптированная основная образова-

тельная программа дошкольного образования (далее – АООП ДО) для детей с 

ОВЗ дошкольного возраста. 

Рис. Образовательная программа ДОУ, осуществляющая образование обуча-

ющихся с ОВЗ [2] 

Установление взаимодействия учреждений позволяет объединять уси-

лия для воспитания, образования и развития детей с ОВЗ. Каждое из вышена-

званных учреждений, прежде всего, обеспечивает межведомственный обмен 

информацией о видах предоставляемых ими услуг, а также оказания услуг 

помощи ребенку направленных на раннее выявление отставания и наруше-

ний в развитии ребенка, а также разработке и реализации индивидуальных 

программ помощи ребенку. 
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В настоящее время воспитанники с ОВЗ из дома детства посещают 

наше дошкольное образовательное учреждение. Двое из них посещают уже 

подготовительную группу детского сада. Из опыта работы можно сказать, 

что процесс адаптации ребенка детского дома с ОВЗ в ДОУ достаточно сло-

жен, не менее сложен и процесс взаимной адаптации для всех участников 

этого процесса: самого ребенка, воспитателей ДОУ, воспитателей дома дет-

ства, детей группы, родителей. И начинается он с принятия ребенка с ОВЗ 

таким, какой он есть прежде всего воспитателями дошкольного образова-

тельного учреждения и дома детства. Тогда можно помочь ребенку снять 

стресс, поддерживать его положительное эмоциональное состояние, создать 

спокойную обстановку в группе, наладив контакт ребенка с другими детьми 

и их родителями. Этому способствуют различные адаптационные игры для 

детей в группе, например, Игра «Эхо», «Давайте познакомимся!» «Найди иг-

рушку», «Угадай чей голосок», и другие. Участие родителей, воспитателей 

дома детства, как лиц замещающих родителей и детей в проекте «Моя люби-

мая игрушка», сближает всех участников проекта, способствует взаимопони-

манию. На родительском собрании «Давайте познакомимся», воспитатели 

дома детства, «представляют» родителям «своих» детей, рассказывая об их 

особенностях, акцентируя внимание на хороших качествах характера ребен-

ка, возможных конфликтах и способах их решения. Рассказывают, как роди-

тели и дети могут помочь адаптироваться ребенку, социализироваться в дет-

ском коллективе, в учреждении. Мы дополняем их информацию личными 

наблюдениями о взаимоотношениях детей в группе. 

Что бы у родителей произошло принятие детей, проводятся различные 

мероприятия и информационного и консультативного характера. Например, 

проводятся консультации на тему «Конфликты у детей дошкольного возраста 

и пути их разрешения», в ходе которых родители знакомятся с типичными 

конфликтами и способами их разрешения. Акцентируя внимание родителей 

на методе активного слушания.  

Одной из главных задач МДОУ является социализация детей с ОВЗ, 

особенно если это дети сироты или дети, оставшиеся без попечения родите-

лей. Для таких детей дошкольное образовательное учреждения является тем 

местом, где созданы условия для полноценного развития ребенка. Воспитан-

ники дома детства с ОВЗ, посещая МДОУ, имеют возможность непосред-

ственного общения с другими детьми с раннего возраста, учатся играть, 

учатся уважительному отношению друг к другу. Задачи социализации реша-

ются через включение детей с ОВЗ в различные виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). А также в ходе режим-

ных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями воспитанников учреждения. Способствует социализации участие де-

тей в совместных мероприятиях, в театрализованной деятельности, в прове-

дении совместных спортивных и традиционных праздников в МДОУ, при 

этом необходима предварительная работа воспитателей и всех специалистов 
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ДОУ, воспитателей и специалистов дома детства, их взаимодействие, тогда 

мы получаем положительную динамику. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

Коржова И.В., Мкртчян Л.Л., Русанова С.П. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский»  

Белгородской и Старооскольской епархии» 

В каждом образовательном учреждении должно быть обеспечено ком-

плексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ). Одной из самых распространенных кате-

горий детей с ОВЗ, посещающих дошкольные образовательные организации, 

являются лица с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). В одном из выступле-

ний глава Минобрнауки Ольга Васильева указала, что на сегодняшний день 

58% детей имеют речевые проблемы.  

В ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» психолого-педагогическое 

сопровождение реализуется педагогами групп комбинированной направлен-

ности в тесном взаимодействии со всеми узкими специалистами, реализую-

щими программы коррекционно-развивающей помощи детям с ТНР. 

По рекомендациям заключений психолого-педагогического консилиу-

ма ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» и территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии на каждого ребенка с особыми образова-

тельными потребностями разрабатывается индивидуальный план сопровож-

дения специалистами ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», который 

представлен в таблице 1.  



Таблица 
Индивидуальная программа сопровождения обучающегося с ОВЗ в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Индивидуальная программа сопровождения  
обучающегося ___________ группа _______________на 2019 – 2020 учебный год 

Особенности 
развития ре-

бенка 
(проблемы) 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
педагога-
психолога 

Деятельность 
учителя-
логопеда 

Деятельность 
медицинско-
го работника 

Деятельность 
руководителя 

ИЗО 

Деятельность 
инструктора по 

физической 
культуре 

Деятель-
ность музы-

кального 
руководи-

теля 

Достигну-
тый ре-
зультат 

Заключение 
ТПМПК 
ОНР IV 
Физиологиче-
ская дислалия 

 Включение в 
общую совмест-
ную деятель-
ность с педаго-
гом и детьми с 
контролем уста-
новления меж-
личностного 
взаимодействия 
Развивать спо-
собность ребен-
ка к адекватному 
выражению 
эмоций 
Кинезиологиче-
ский комплекс 
№1 

Диагностика 3 
раза в год (сен-
тябрь, январь, 
май). 
Работа по инди-
видуальной кор-
рекционно-
развивающей 
программе по 
развитию выс-
ших психиче-
ских функций, 
змк, игровой 
деятельности и 
мелкой мотори-
ки. 
 Индивидуаль-
ные и групповые 
консультации 
педагогов и ро-
дителей с уче-
том индивиду-
альных возмож-
ностей ребенка 
Кинезиологиче-
ские комплексы 
№2,3,4 

Диагностика 3 
раза в год (сен-
тябрь, февраль, 
март-апрель). 
Работа по АОП 
на индивиду-
альных и под-
групповых заня-
тиях. 
Разработка 
стендовых мате-
риалов для ро-
дителей по за-
креплению ре-
чевого материа-
ла в домашних 
условиях, веде-
ние папок до-
машних заданий 
Индивидуаль-
ные и групповые 
консультации 
родителям и пе-
дагогам по про-
блемным вопро-
сам (тетрадь 
взаимодей-
ствия). 
Кинезиологиче-
ские комплексы 
№1,4 

Оздоровле-
ние по плану, 
закаливание 
по плану, 
витаминиза-
ция, иммуни-
зация. 

Развитие 
навыков гра-
фических 
движений, ве-
дущей руки во 
владении гра-
фическими 
материалами, 
развитие мел-
кой моторики. 
Формирование 
зрительно-
моторной ко-
ординации на 
уровне «глаз-
рука», разви-
тие образного 
мышления, 
памяти, вооб-
ражения, цве-
товосприятия. 

 Формирование 
умения следо-
вать групповым 
правилам взаи-
модействиям 
Нормализация 
мышечного то-
нуса. Выработка 
навыков пра-
вильного дыха-
ния 
Развитие сенсо-
мотрных навы-
ков, общей мот-
рики и коорди-
нации движений 
Кинезиологиче-
ский комплекс 
№3 

Развитие 
творческих 
и двига-
тельных 
навыков, 
слухорече-
вого внима-
ния, коор-
динации 
движений, 
ритмично-
сти. 



Для эффективного решения задач комплексного сопровождения работа 

педагогов и специалистов ведется у каждого в своем направлении, но в тес-

ном сотрудничестве и с использованием современных техник, методов и тех-

нологий.К инновационным практикам с доказанной эффективностью и уни-

версальностью инструментария на сегодняшний день относятся методы 

кинезиологии. 

Кинезиология – наука о развитии мозга через движение. В основе кине-

зиологических практик лежат нейропсихологические разработки и научные 

труды выдающихся ученых А.Р.Лурии, А.Н.Леонтьева, Л.С.Выготского. Ос-

новная идея доказанной эффективности кинезиологических практик заклю-

чается в воздействии и обратной связи отделов коры больших полушарий го-

ловного мозга на двигательные импульсы. Теорию их взаимной функцио-

нальной связи ученые выявили и подтвердили в 20веке. В 1981г. Р.Сперри 

доказал теорию функциональной специализации полушарий головного мозга. 

Поэтому положительный эффект от кинезиологических практик имеет под 

собой научное обоснование. Речь – одна из высших психических функций, 

тяжелые нарушения речи неизбежно влекут за собой изменения и неравно-

мерности в созревании и функционировании и других высших психических 

функций. Прямое воздействие и стимуляция речевых, сенсорных, мнестиче-

ских центров коры головного мозга можно считать оптимальным механиз-

мом коррекции.  

В практике применения кинезиологии в условиях ДОУ особенно важно 

участие разных специалистов и педагогов, поскольку эффективность приме-

нения практики напрямую зависит от периодичности и регулярности занятий. 

Кинезиологические упражнения делятся на большие группы:  

 дыхательные; 

 глазодвигательные; 

 упражнения на развитие мелкой моторики; 

 телесно-ориентированные; 

 растяжки; 

 когнитивные. 

Каждый специалист использует в работе все эти виды упражнений, но 

основной упор делается на определенные виды. Педагоги групп в ходе реали-

зации образовательной программы обязательно используют здоровьесбере-

гающие технологии, к числу которых относятся и дыхательные и глазодвига-

тельные упражнения. Педагог-психолог включает в свои групповые и инди-

видуальные занятия все перечисленные категории упражнений, но большее 

внимание уделяет таким практикам как растяжки и релаксационные упраж-

нения, двуручное рисование, упражнения с перехлестом средней линии тела, 

когнитивные упражнения и упражнения на кинетический и кинестетический 

праксис. Положительный эффект таких упражнений имеет аккумулятивный 

характер, который проявляется и непосредственно и опосредованно. 

Инструктор по физической культуре делает упор на сенсомоторные, 

телесно-ориентированные техники, маршировки, перекрестные шаги, дыха-
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тельные упражнения. Под действием физических упражнений, двигательной 

активности в организме возрастает синтез биологически активных соедине-

ний, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение детей, по-

вышают их умственную и физическую работоспособность. Детям с наруше-

нием речи присуще некоторое отставание в развитии в двигательной сфере, у 

таких детей, как правило, снижена скорость движения, наблюдается общая 

моторная неловкость, плохая координация движений, снижена кинестетиче-

ская память, недостаточная координация движений пальцев, кисти руки. 

На развитии мелкой моторики особый акцент делает учитель-логопед. 

Воздействие на биологически активные точки организма, улучшение коор-

динации и точности движений рук и глаз, гибкости рук, ритмичности, стиму-

ляция речевых зон коры головного мозга – задачи, которые решаются в ходе 

коррекционно-развивающих занятий с логопедом. Кинезиологические 

упражнения на развитие мелкой моторики рук отличаются от привычных нам 

пальчиковых игр тем, что обязательно тренируют вместе с пальчиками всю 

кисть, характеризуются точностью и алгоритмичностью движений.  

Только тесное взаимодействие и сотрудничество педагогов и специали-

стов помогает эффективно решать коррекционные задачи. Использование 

инновационных техник и практик в комплексном психолого-педагогическом 

сопровождении ребенка с особыми образовательными потребностями явля-

ется необходимым условием выхода коррекционной помощи на принципи-

ально новый уровень. Тенденция усложнения структуры нарушений в разви-

тии детей требует от специалистов службы сопровождения поиска новых 

форм работы. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Логачева Ю.А., Стрижакова М.Г. 

Российская Федерация, Белгородская область, Валуйский район 

МОУ «Уразовская средняя общеобразовательная школа№1» 

Стрижакова А.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья всегда 

тяжелый психологический стресс для родителей. Дети с ОВЗ зачастую очень 

зависимы от своих родителей, ограничены в свободе и социальных навыках. 

Воспитание «особого» ребенка не простая задача, семьям приходится стал-

киваться с множеством проблем, ощущая при этом чувства горя и отчаяния. 

Людям, оказавшимся в подобной ситуации, просто необходима психологиче-

ская помощь. Специалистам следует понимать глубину сложности ситуации, 

подходить к работе с открытым сердцем, ориентировать родителей на пози-

тивные перспективы.  

Как и любое явление, психологическая травма родителей, связанная с 

появлением ребенка с ОВЗ, имеет свои этапы, в соответствии с которыми 

окружению, включая педагогов школы и социально- психологические служ-

бы, важно помочь принять данную ситуацию, научить с ней жить. Обратимся 

к этим этапам для более подробного рассмотрения. 

Отрицание является первым, начальным этапом. Его суть заключается 

в неизвестности. Людям, впервые столкнувшимся с подобной ситуацией, не-

понятны их дальнейшие действия, это чувство вызывает реакцию замирания. 

По истечении некоторого времени приходит осознание того, что положение 

не меняется и проблема никуда не уходит. Она становится реальностью и до-

ходит до сознания, переходя в следующий этап. 

Вторым является этап агрессии. Остро встают вопросы: «почему так 

произошло?», «за что нам такое горе?» «как жить дальше?» и появляется 

чувство ненависти к действительности, злости и боли. Агрессия становится 

результатом горя, обрушившегося на семью, члены которой выплескивают 

свои эмоции на окружающих в виде гнева.  

Затем следует следующий этап- торг, являющийся очередной точкой на 

пути к принятию реальности. На нем родители прибегают к вере, начинают 

надеяться на чудо. 

На предпоследнем этапе приходит осознание происходящего. Здесь 

происходит понимание того, что жизнь не будет прежней, начинается про-

цесс прощания с прошлым, постепенное принятие нового. 
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И завершающим этапом является принятие, на котором сила боли 

начинает постепенно уменьшаться, появляются попытки возвращения к жиз-

ни с изменившейся историей, вследствие чего приходит облегчение. 

Когда на одном из вышеперечисленных этапов возникает сложность, в 

семье происходит ступор, поэтому, прежде чем начинать работу с родителя-

ми ребенка с ограниченными возможностями здоровья, необходимо понять, 

на каком из них находится семья, выяснить, не было ли проблем на каком-

либо этапе. После этого специалистам необходимо установить контакт с ро-

дителями. Это является необходимым условием для начала работы с семьей. 

Универсальным способом налаживания позитивного контакта с роди-

телями является беседа об успехах их ребенка. Порой рассказ о его самых 

маленьких достижениях становится поводом для установления партнѐрства с 

родителями, после чего родители перестают видеть в педагоге «врага», от ко-

торого необходимо защищаться. 

Домашнее визитирование еще один способ налаживания контакта с ро-

дителями. Его суть заключается в том, что педагог знакомится с семьѐй в 

непринужденной обстановке, еѐ укладом изнутри, общается с родителями 

«на равных». При грамотном подходе родители чувствуют себя успешными в 

своей роли и понимают, что они делают всѐ правильно для полноценного 

развития ребенка. Данная технология нужна семьям, воспитывающим детей 

со сложными нарушениями развития, а также детей раннего возраста. 

Необходимо не просто изучить особенности семей, воспитывающих 

ребенка с ОВЗ, но и разработать систему психологической помощи и под-

держки таким семьям, которая предполагает проведение групповых и инди-

видуальных занятий с ребенком и его родителями. Семьям, не имеющим 

психологического и педагогического образования, крайне непросто зани-

маться со своим ребенком. В процессе подобных встреч родители учатся воз-

действовать на своих детей, а делая вместе с ними упражнения, они искренне 

удивляются тому, как их дети могут выполнять те или иные задания. 

Работа с родителями, воспитывающих ребенка с ОВЗ проводиться по 

следующим направлениям: 

1.Ознакомление родителей с психологическими особенностями ребенка

с ОВЗ. 

В начале работы проводится диагностика, с результатами которой ро-

дители знакомятся на индивидуальных консультациях и в ходе бесед. По ре-

зультатам диагностической работы и на основании запросов родителей, фор-

мируются родительские группы, с которыми проводятся лекционные приемы 

и групповые дискуссии. Такая форма работы способствуют повышению мо-

тивации родителей в совместной работе и позволяет родителям осознать, что 

они не одиноки. В ходе занятий родители делятся опытом, знакомятся с пси-

хологическими приемами, которые они могут использовать при занятии со 

своими детьми. 

2. Обучение эффективным способам общения с ребенком с ОВЗ.

Проведения детско-родительских игр, тренингов, совместных коррек-

ционных занятий с детьми является наиболее эффективным способом обще-
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ния с ребенком с ОВЗ. Самыми продуктивными являются занятия, в которые 

включены несколько семей. Такая форма работы способствует решению лич-

ностных проблем, вырабатывает ряд социальных навыков в сфере межлич-

ностного общения. 

Наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются родители, вос-

питывая ребенка с ОВЗ, можно решить в ходе изменения мнения родителей о 

«бесперспективности» развития их ребенка и принятии данной ситуации. Для 

этого можно использовать несколько техник. «Активное слушание»- техника, 

в которой родителям предлагается использовать мимику, жесты, устанавли-

вать зрительный контакт, уметь дословно повторять своего собеседника, вы-

ражать свое понимание. Родители в такой ситуации обычно находятся в не-

котором напряжении, скованности. Задача педагога- разрядить обстановку, 

настроить их на правильный лад. 

В технике «Идеальный ребенок», родителям предлагается составить 

психологический портрет идеального ребенка. Анализируя составленный 

портрет, родители делают выводы, какие чувства они испытывают, если их 

ребѐнок не такой. 

Техника «Терапия успехами», в ходе которой родитель сравнивает ре-

бенка не с кем-то, а с самим собой, выписывая на листе бумаги его умения в 

начале года и в настоящее время. Это позволяет увидеть его прогресс, заме-

тить некоторые победы. 

Результативность участия родителей в образовательном процессе детей 

с ограниченными возможностями здоровья зависит от организованного со-

трудничества трех пластов: семьи, педагогов и специалистов. Данное взаи-

модействие осуществляется через участие родителей в родительских собра-

ниях, индивидуальных и групповых консультациях и тренингах. Все эти 

формы работы позволяют формировать толерантное отношение к таким де-

тям, принимать их, правильно организовать общение с ними. 

Кроме того, повышение педагогической компетентности родителей, 

обучение навыкам взаимодействия и общения с «особенным» ребенком, сов-

местные формы деятельности позволяют родителям более уверенно чувство-

вать себя в своей роли. Они становятся активными участниками педагогиче-

ского процесса, начитают принимать своих детей такими, какие они есть, 

налаживать с ними контакт и учатся жить, невзирая на сложившуюся жиз-

ненную ситуацию. 

Благодаря взаимодействию с квалифицированными специалистами у 

родителей формируется воспитательная компетентность, которая создает 

условия для расширения социального пространства семей. А они, в свою 

очередь, способствуют интегрированию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальную реальность. 
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ПУздел 3. ОПГАНИЗАЦИК ПРИТОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕРКОГО 

 РОППОВОЖДЕНИК ОБУЧАЪЩИТРК Р ОВЗ  

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 

 РАБОТЫ С РЕБЁНКОМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Аксѐнова С.Н., Катаржнова Д.А., Садовая А.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 

Система социальной защиты Российской Федерации большое внимание 

уделяет сейчас вопросу обеспечения условий для получения образования 

детьми с ОВЗ – закон «Об образовании в Российской Федерации», «Об обра-

зовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном обра-

зовании)» и др. 

В наше время школа направлена на создание условий для успешной 

социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Основным условием на сегодня считается систематическая специаль-

ная психолого-педагогическая поддержка, которая и предполагает создание 

адекватных условий для реализаций особых образовательных потребностей 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Для того чтобы преодолеть все трудности в обучении, чтобы скоррек-

тировать недостатки в физическом и психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, необходима программа коррекци-

онной работы. 

Цель коррекционной программы – оказание помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального образования, в 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, 

в их социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы включает в себя создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, которые позволят учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья при помощи индивидуализации и дифференциации образовательного 

 процесса: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-

саявляется одним из самых важных требований к условиям реализации кор-

рекционной программы по оказанию помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья. Необходимо осуществление индивидуально ориенти-

рованной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физи-

ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)). 
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2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

4. Обеспечение дифференцированных условий образования: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального либо основного, либо среднего общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении. 

6. Использование современных педагогических технологий, в том чис-

ле информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться мо-

гут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основ-

ной образовательной программы общего образования и их интеграции в об-

разовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением психического и физического развития. 
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6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Оказание методической и консультативной помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ОВЗ по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Нормативно-правовые и методические основания программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

2. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утвер-

ждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. № 1082). 

3. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях мо-

дернизации образования (приложение к письму Минобразования России от 

27.06.03 № 28-51-513/16). 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утвер-

ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 196). 

5. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образо-

вательного учреждения (письмо Министерства образования Российской Фе-

дерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6). 

6. «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений I – VIII видов» (инструктивное письмо Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 4 сен-

тября 1997 г. № 48), с дополнением (инструктивное письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 3). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной ра-

боты является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического (выявляет причины, которые лежат в осно-

ве школьных трудностей); 

 комплексного (обеспечивает учѐт медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке); 

 междисциплинарного (позволяет осуществлять совместно-

распределѐнную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка).  

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

•Достоверности: специалисты образовательного учреждения професси-

онально анализируют медицинские показатели учащихся (школьный врач); 

психологические (школьный психолог, дефектолог) и педагогические (учи-

тель, завуч) диагностики; дают оценку предпосылок и причин возникающих 
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трудностей с учѐтом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения 

и воспитания. 

• Гуманистической направленности: опора на потенциальные возмож-

ности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в уче-

нии, общении со сверстниками и взрослыми. 

• Педагогической целесообразности: создание программы «Индивиду-

альная траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического 

коллектива (врач, учитель, социальный педагог, дефектолог, психолог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

даѐт возможность всем членам педагогического коллектива «увидеть», как 

проходит учебный процесс у ребѐнка, определить характер трудностей, осо-

бенности усвоения им знаний, умений и способов действий. Программа поз-

воляет оценить усилия коллектива и изменения, которые произошли в разви-

тии обучающегося. 

ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА В ОТНОШЕНИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алтухова Т.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

Российская Е.Н. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Курск 

 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Одной из тенденций развития специального образования в последние 

годы стала реализация инклюзивного образования.  

При обсуждении условий, в частности, психолого-педагогических, эф-

фективного включения обучающихся с ОВЗ в общеобразовательную среду, 

необходимо особое внимание уделять профилактике школьного буллинга, 

под которым понимается «длительное систематическое физическое или пси-

хологическое насилие, осуществляемое одним человеком или группой и 

направленное против человека, который не в состоянии защититься в факти-

ческой ситуации, с осознанным желанием причинить боль, напугать или под-

вергнуть человека длительному напряжению» [4]. 

Н.Е. Горбунова, Г.К. Труфанова, Е.В Хлыстова [2], обобщая причины 

возникновения школьной травли, выделяют факторы возникновения буллин-

га в инклюзивной среде. 
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Исследование, проведенное данными авторами, также выявило наличие 

достаточно выраженной агрессивности у подростков с ОВЗ (задержкой пси-

хического развития), которая зачастую выступает провоцирующим фактором 

буллинга. Агрессивность, как отмечают данные исследователи, относится к 

одной из распространенных характеристик поведения детей с ОВЗ, что обу-

словлено состоянием фрустрации, когда ребенок с какими-либо психофизи-

ческими отклонениями не способен в полной мере удовлетворить свои жела-

ния в потребности в учебе, общении, труде [2]. 

В исследовании Матиташвили Е.Д., Ахметшиной И.А. представлен вы-

явленный факт школьного буллинга в отношении подростка с ОВЗ со сторо-

ны одноклассников, а также установлено преобладание негативного отноше-

ния к инклюзивному образованию в подростковой среде [5]. 

Но следует отметить, что несмотря на появляющийся интерес к про-

блеме школьной травли обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии, исследо-

ваний в этой области очень мало.  

О.А. Денисова, О.Л. Леханова считают, что одним из опасных источ-

ников неблагоприятного социального развития обучающихся с ОВЗ является 

недоброжелательное отношение окружающих. И рассматривают положи-

тельное отношение к обучающимся с ОВЗ в качестве важного фактора готов-

ности школы к реализации инклюзии [3]. 

В связи с этим, указывают С.В. Чебарыкова, К.В. Степанов, возникает 

необходимость, создания в инклюзивной образовательной организации ком-

фортной образовательной среды, обеспечивающей совместное обучение де-

тей с ОВЗ и их нормотипичных сверстников [6].  

Под комфортной образовательной средой можно понимать внутреннее 

пространство школы, систему ее условий, позволяющих сохранить психофи-

зиологическое здоровье обучающихся; способствующих их оптимальной 

включенности в образовательную деятельность, успешной самореализации, 

адекватному поведению, положительному эмоциональному фону, устойчи-

вому психологическому комфорту от пребывания в школе [6]. 

Поэтому важно обеспечить в школе позитивный психологический кли-

мат, предполагающий принятие обучающегося с ОВЗ сверстниками и взрос-

лыми; создание и подкрепление его позитивного образа со стороны педаго-

гов. Е.Д. Матиташвили, И.А. Ахметшиной предложена программа социаль-

но-педагогической профилактики буллинга к детям с ОВЗ в общеобразова-

тельной школе [5]. 

Мы считаем, что создание позитивного психологического климата 

возможно через развитие толерантности субъектов образовательной 

деятельности. 

В соответствии с обозначенной структурой нами было проведено изуче-

ние состояния толерантности педагогических работников образовательных ор-

ганизаций Белгородской области. Было установлено преобладание допустимо-

го и низкого уровней толерантности. Достаточный уровень был выявлен толь-

ко у 13,96 % педагогических работников, высокий уровень не был выявлен. В 

структуре педагогической толерантности наиболее сформированным оказался 
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эмоционально-личностный компонент – педагогами демонстрировалось отно-

сительно положительное отношение к обучающимся с ОВЗ и их инклюзивно-

му образованию. Но, с другой стороны, отмечалась «недостаточная уверен-

ность» в собственном адекватном восприятии, понимании и принятии всех де-

тей с ОВЗ. При решении «педагогической ситуации», в которой необходимо 

было проявить себя как толерантная личность в отношении ребенка с ОВЗ или 

их родителей проявляли часто себя в большей степени интолерантно [1]. 

Теоретическое и экспериментальное изучение проблемы определило 

необходимость разработки программы развития толерантности субъектов об-

разовательной деятельности «Территория дружбы» и подготовки методиче-

ских материалов для ее реализации. 

Целью программы является создание позитивного психологического 

климата через развитие толерантности к обучающимся с ОВЗ у всех участни-

ков образовательной деятельности. 

Задачами программы выступают: 

.разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию толе-

рантного отношения к детям с ОВЗ; 

.развитие профессиональной компетентности педагогических работни-

ков, в частности их педагогической толерантности, в отношении обучающих-

ся с ОВЗ; 

.формирование положительных установок у школьников в отношении 

сверстников с ОВЗ; 

.формирование педагогической компетентности родителей, имеющих 

детей с ОВЗ; 

.изменение отношения родителей «обычных детей» к детям с ОВЗ; 

.приобретение опыта общения обучающихся с ОВЗ, формирование у 

них навыков межличностного взаимодействия, позициях, повышение их 

адаптационных возможностей через вовлечение в образовательный процесс; 

.создание активной поведенческой установки у детей с ОВЗ на уверен-

ное позиционирование себя в обществе. 

Развитие толерантности предполагает использование различных форм, 

в том числе, и интерактивных: круглые столы, классные часы, лекции, педа-

гогические мастерские, семинары-практикумы, педагогическая студия, рас-

пространение памяток для педагогов, фотоконкурсы, конкурсы презентаций, 

выставки творческих семейных работ и т.п. Работа по формированию и раз-

витию толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ может осуществлять-

ся также через проведения интерактивных уроков в инклюзивных и обычных 

классах с использованием методов арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно-

ролевой игры, которые способствуют формированию толерантного отноше-

ния к окружающим, развивают коммуникативные умения. 

В качестве критериев эффективности реализации программы высту-

пают: общий уровень толерантности педагогов; уровень толерантности роди-

телей; уровень толерантности школьников; позитивное отношение обучаю-

щихся с ОВЗ к школе. А показателями эффективности являются: положи-

тельная динамика численности субъектов образовательного процесса, повы-
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сивших уровень толерантности и развивших свою педагогическую компе-

тентность; увеличение количества обучающихся с ОВЗ с позитивным отно-

шением к школе. 

Проведенная контрольная диагностика реализации программы проде-

монстрировала положительную динамику толерантности педагогов [1]. 

Нами было разработано организационное сопровождение программы, 

включающее:  

диагностический инструментарий оценки состояния толерантности пе-

дагогов, родителей, нормативно развивающихся детей;  

программы обучающих семинаров-практикумов: для педагогических 

работников образовательных организаций – «Инновационные технологии раз-

вития толерантности субъектов образовательной деятельности к обучающимся 

с ОВЗ»; для специалистов психолого-педагогического сопровождения – 

«Предотвращение школьного буллинга в отношении детей с ОВЗ»; для роди-

телей детей с ОВЗ – «Инновационные технологии работы с родителями детей 

с ограниченными возможностями здоровья»; для учащихся – «Инновацион-

ные технологии развития толерантности в отношении детей  

с ОВЗ у учащихся общеобразовательных организаций»; 

педагогические разработки: мастер-класс «Направления работы по 

формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ в инклюзивном обра-

зовательном пространстве», конспект занятия по внеурочной деятельности с 

учащимися и др. 

Все описанные материалы представлены в практическом пособии «Раз-

витие толерантности субъектов образовательной деятельности в условиях 

инклюзивной школы» [7]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Балабанюк В.А. Шипилова О.П. 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район 

МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа №1»  

Подвигина Г.Е. 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Строитель»  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ориентировано на интеграцию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) в массовую школу. 

Независимо от социального положения, физических и умственных способно-

стей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку 

удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении 

адекватного его уровню развития образования. 

Эффективная реализация включения особого ребенка в среду образова-

тельного учреждения представляется практически невозможной без специ-

ального психолого-педагогического сопровождения как инклюзивного про-

цесса в целом, так и его отдельных структурных компонентов. 

Целью сопровождения является обеспечение оптимального развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, получения качественно-

го образования детьми в условиях общеобразовательного учреждения. 

Реализация цели включает в себя выполнение следующих задач: 

- координация деятельности педагогов и специалистов образовательно-

го учреждения при организации образовательного процесса детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическая поддержка всех участников инклюзивного 

обучения (детей с ОВЗ и их сверстников, родителей и педагогов); 
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- создание оптимального уровня психологического комфорта в образо-

вательном учреждении через развитие толерантности детей, педагогов,  

родителей. 

Направление деятельности школьной психологической службы, в усло-

виях реализации ФГОС включают: 

- сопровождение обучающихся.  

Просвещение педагогов и родителей по психолого-педагогическим ас-

пектам новых образовательных стандартов. Диагностика учащихся на этапе 

поступления в школу и мониторинг формирования «умения учиться» у пер-

воклассников. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе заключения психолого-медико-педагогической комис-

сии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе. 

- на них составляется индивидуальный маршрут развития ребенка; 

-с ними организуются коррекционно-развивающие занятия по допол-

нительным программам: «Развитие высших психических функций у детей с 

ОВЗ». 

- проводятся тренинговые занятия с учащимися, направленные на лич-

ностное развитие, на развитие познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий. 

- выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предо-

ставление рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего 

трудности обучения. 

- психологическая поддержка педагогов в сложной ситуации, связанной 

с коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного 

процесса. Проведение групповых и индивидуальных консультаций. Органи-

зация тренингов развития профессиональных и личностных компетенций  

учителя. 

Деятельность психологической службы школы должна быть выстроена 

в соответствии со следующими этапами: 

I этап психолого-педагогического сопровождения – оценка исход-

ного уровня сформированности универсальных учебных действий у де-

тей при поступлении в школу. В рамках этого этапа проводится психолого-

педагогическая диагностика, направленная на определение готовности ре-

бенка к обучению в школе и оценку сформированности универсальных учеб-

ных действий учащихся. Используется пакет из 10 методик. 

На каждого учащегося с ОВЗ заполняется и ведется в течение всего 

времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; ре-

зультаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Во все времена семья занимает центральное место в формировании 

личности, способностей, умений ребенка. Именно здесь он получает первые 
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навыки восприятия действительности. Ребенок не может быть адаптирован и 

социализирован "сам по себе", отдельно от родительской семьи. Часто семьи 

отличаются гиперопекой, снижением социальной активности ребенка, по-

этому целью психологической работы с родителями в нашей школе, стано-

вится создание условий для социальной адаптации семей с "особым" 

ребенком. 

Практика показала, что наиболее эффективной формой работы с роди-

телями в нашей школе являются родительские собрания, которые проводятся 

в активных формах с участием учителей. На таких собраниях-тренингах ро-

дители вынуждены размышлять о психофизических закономерностях разви-

тия ребенка. Здесь они учатся всесторонне изучать проблему, понимать мо-

тивы поведения ребенка, расширяют личный арсенал средств взаимодействия 

с ребенком; получают профессиональную психолого-педагогическую под-

держку в поиске эффективных способов воспитания. У родителей формиру-

ется адекватное представление о детских возможностях и потребностях, рас-

крываются новые ресурсы. 

На II этапе содержанием психолого-педагогической работы явля-

ется первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успеш-

ной преемственности формирования УУД. (с сентября по декабрь). Пере-

ход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 

службы сопровождения в дошкольном учреждении является профилактиче-

ская работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуве-

ренность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическая поддержка школьников проводится психо-

логом во внеурочное время за счет часов внеурочной деятельности, один раз 

в неделю. В период адаптации работа ведется по программе, разработанной 

психологами, «Я познаю этот мир» (составитель Рудякова О.Н.). 

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобран-

ные и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее 

узнать друг друга, настроиться на предъявляемую школой систему требова-

ний, снять чрезмерное психическое напряжение, формируют у детей комму-

никативные действия, необходимые для установления межличностных отно-

шений, общения и сотрудничества, оказывают помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируются внутренняя пози-

ция школьника, устойчивая самооценка, познавательные действия, необхо-

димые для успешного обучения в начальной школе. 

Психическое и физическое здоровье ребенка-инвалида и с ОВЗ силь-

нейшим образом зависит от его настроения и душевного состояния. С целью 

социальной адаптации таких детей в школе осуществляется активное при-

влечение их к массовым мероприятиям, проводимым в школе, направленным 
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на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными воз-

можностями: классные часы, беседы, консультации, стендовая информация, 

конкурсы рисунков, участие в олимпиадах, спортивных мероприятиях и др.  

На III этапе – психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. 

 проводится психолого-педагогическая диагностика, направленная

на выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. 

 выявление детей с ОВЗ в ОУ, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

 индивидуальные и групповые консультации и просвещение родите-

лей по результатам диагностики. 

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полуго-

дия 1-го класса по программе: «Социально-психологическая адаптация пер-

воклассников». Эта программа способствует формированию жизненно необ-

ходимых навыков, что позволит избежать дезадаптацию и снизить ее риск. 

Реализация комплекса мер по психолого-педагогическому сопровожде-

нию обучающихся осуществляется следующими специалистами: 

- администрация школы – директор и заместитель директора: органи-

зуют необходимую материально-техническую и нормативно-правовую базу, 

обеспечивают методическое оснащение процесса сопровождения, координи-

руют и контролируют работу всех специалистов сопровождения. 

- педагог-психолог проводит углубленную диагностику психической 

сферы (памяти, внимания, воображения, мышления, речевого развития), раз-

вития эмоционально-личностной, мотивационно-волевой сфер, а также диа-

гностику межличностных взаимоотношений. Составляет рекомендации педа-

гогам и родителям по коррекции нарушений развития детей, участвует в раз-

работке специальных индивидуальных программ развития. Отслеживает ди-

намику развития обучающихся. На основе результатов диагностики, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, а также актуаль-

ных проблем составляет и реализует программу коррекционной работы с 

каждым классом на текущий учебный год.  

- учитель-логопед проводит логопедическое обследование детей, выяв-

ляя речевые нарушения для выявления обучающихся, нуждающихся в оказа-

нии логопедической помощи. Ведѐт работу по коррекции речевого развития 

детей во взаимодействии с педагогами и родителями. 

- социальный педагог участвует в изучении обучающихся и их семей, в 

составлении специальных индивидуальных программ развития, индивиду-

альных программ реабилитации и сопровождения «трудных подростков», 

семей, находящихся в социально-опасном положении, осуществляет ком-

плекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите обучающихся, изучает социально-педагогические особенности лич-

ности и окружающей еѐ микросреды, условия жизни, организует различные 

виды социально важной деятельности обучающихся, мероприятия, направ-

ленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных акций, 
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программ и проектов, участвует в их разработке, утверждении и реализации, 

способствует социализации, формированию общей культуры личности ре-

бенка, контролирует успешность освоения предметных коррекционно-

развивающих программ. 

На IV этапе – обеспечивается контроль динамики результативно-

сти реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий;  

- коррекционная и развивающая работа с детьми с ОВЗ, имеющими 

трудности в освоении универсальных учебных действий. 

Он рассчитан на коррекцию и формирование интеллектуально-

психических свойств ребенка, несформированность которых может затруд-

нять обучение уже в начальной школе. 

Таким образом, основные принципы психолого-педагогического со-

провождения: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка», непре-

рывность сопровождения; 

- мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: со-

гласованная работа «команды» специалистов, проповедующих единые цен-

ности, включенных в единую организационную модель и владеющих единой 

системой методов. 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения в нашем 

учреждении – обеспечение наилучших условий для обучения, развития, вос-

питания и адаптации ребенка, с опорой на его индивидуальные особенности. 

Данная цель достигается путем создания условий для развития не только 

определенных личностных качеств (коммуникабельность, социально-

психологическая умелость, ответственность, активность), но и личностных 

установок, адекватных требованиям общества, потребностям каждого кон-

кретного человека и способных обеспечить достойное качество жизни. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Бережная Е.Н., Жорник В.С. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Грайворон 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька»  

Одной из основных задач для нашей страны является образование де-

тей с особыми потребностями. Это одно из главных условий создания ин-

клюзивного общества, в котором каждый должен ощущать свою значимость 

и востребованность. Именно мы, педагоги, обязаны дать возможность каж-

дому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, пол-
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ностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать пол-

ноценным его членом. 

У особых детей наблюдается низкая концентрация и торможение пси-

хических процессов. У таких детей наблюдается слабость волевого сосредо-

точения на объекте или действии, снижено внимание. Самое опасное то, что 

нарушается эмоциональная стабильность и проявляется интеллектуальная 

недостаточность. Детям трудно сконцентрировать свое внимание над выпол-

нением какого-либо задания. 

 Несколько десятилетий назад считалось, что мозжечок, как часть го-

ловного мозга, ведает в основном за функции вестибулярного аппарата и по-

могает поддерживать баланс тела. Благодаря ему люди не падают в процессе 

ходьбы. Современные ученые утверждают, что мозжечок связан со всеми 

структурами нашей нервной системы. Он участвует в интеллектуальном, ре-

чевом и эмоциональном развитии ребенка. 

Мозжечок — один из отделов головного мозга, который отвечает за ре-

ализацию множества функций в организме человека, в том числе, за коорди-

нацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса, а также за 

развитие когнитивных функций. 

А вот мозжечковые полушария, принимают непосредственное участие 

в формировании и развитии умственных способностей. Мозжечок содержит 

самую высокую концентрацию (более 50%) нервных клеток по отношению к 

другим отделам мозга. Он поддерживает постоянную связь с лобными доля-

ми, а значит, контролирует движение и сенсорное восприятие.  

Диспетчером нашего мозга является мозжечок. Он связан со всеми ча-

стями мозга и перерабатывает всю информацию от органов чувств, которая 

поступает в мозг. Получив информацию, мозжечок проводит коррекцию 

движений и поведения. 

Нарушенная связь между мозжечком и лобными долями мозга приво-

дит к замедлению формирования речи, интеллектуальных и психических 

процессов.  

По мнению нейропсихологов, что у всех детей с нарушениями развития 

эта система работает неправильно. Как следствие, дети тяжело усваивают 

навыки, не могут регулировать свое поведение, плохо говорят, с трудом 

справляются с заданиями. Этого можно избежать, если тренировать функцию 

мозжечка. 

Многие родители считают, что если у ребенка нарушена координация 

движения, то это может быть особенностью ребенка, а не неврологическая 

проблема. Но эти «особенности» являются признаками нарушений работы 

ствола мозга и мозжечка. И как правило, это проявляется у детей с речевыми 

и психическими нарушениями. Возможно, эти нарушения сами по себе не 

являются единственной причиной нарушений речевого развития. Однако 

преодоление дисфункции мозжечка значительно ускоряет процесс коррек-

ции речевых нарушений. 

Одним из инновационных методов коррекции различных нарушений в 

речевом и интеллектуальном развитии является мозжечковая стимуляция. 
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Мозжечковая стимуляция – это система физических упражнений, направ-

ленных на совершенствование функций мозжечка и базальных ганглиев – 

структур мозга, активно участвующих в формировании речи и поведения 

ребенка.  

Программа мозжечкового стимулирования это своеобразный «букварь 

для мозга», которая улучшает: 

1) уровень концентрации внимания;

2) все виды памяти;

3) развитие речи – как устной, так и письменной, а также навыки

чтения; 

4) математические и логические способности;

5) анализ и синтез информации;

6) способность к планированию;

7) работу эмоционально-волевой сферы.

Одним из современных средств мозжечковой стимуляции является 

балансир. Это разновидность уличной качели, которая отлично развивает 

координацию. Наш балансир представляет собой неустойчивую поверхность, 

которая сделана из дерева. 

Мы считаем, что балансир выступает в виде тренажера, который учит 

ребенка чувствовать расположение тела, контролировать свое равновесие. 

Равновесие – способность сохранять устойчивость тела и его отдельных зве-

ньев в опорной и безопорной фазах двигательного действия. Это качество 

необходимо человеку, чтобы передвигаться в помещении и на улице, не заде-

вая предметы, друг друга, успешно справляться с обязанностями, необходи-

мыми при разных работах. 

Выполнение детьми упражнений на балансировочной доске улучшает 

взаимодействие и синхронизацию работы обоих полушарий, формируется 

правильная осанка.  

Дети воспринимают тренировку на балансире, как увлекательную и 

смешную игру.  

Игра – это не только метод обучения, развития, но и метод коррекции 

нарушений, активно используемый в педагогической практике с детьми с за-

держкой психического развития и особенными возможностями здоровья. 

Именно в игре можно наиболее эффективно осуществлять коррекционное 

воздействие на интеллектуальное, психическое, личностное и речевое разви-

тие детей.  

Но кроме веселого времяпровождения, он приносит существенную 

пользу для здоровья ребенка: 

 развитие координации;

 улучшение работы мозга;

 тренировка чувства равновесия;

 укрепление мышц всего тела.

Доказано, что упражнения для стимуляции работы мозжечка, прове-

денные перед началом коррекционных мероприятий, существенно повышают 

их результативность. 
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Мозжечковое стимулирование показано при следующих состояниях: 

- ЗРР разной степени тяжести.  

- Проблема дисграфии или дислексии.  

- ЗПР и ЗПРР.  

- Синдром дефицита внимания и гиперактивности.  

- Аутизм и другие состояния аутического спектра.  

- Алалия.  

- Логоневроз (заикание).  

- Отставания в развитии моторики и координации.  

- Несовершенство работы вестибулярного аппарата.  

- Поведенческие нарушения.  

- Несобранность, повышенная отвлекаемость.  

- Нарушения осанки.  

- Проблемы с обучаемостью.  

Требуется много терпения в работе с такими детьми. Каждый вариант 

нарушения требует индивидуальной программы развития. 

Существует ряд показаний к проведению мозжечковой стимуляции. 

1. Особенности моторики:

- ребѐнок с трудом может стоять с закрытыми глазами, вытянув руки 

вперѐд; 

- ребѐнок плохо удерживает равновесие, когда стоит на одной ноге; 

- ребѐнок демонстрирует плохую координацию движений и много 

лишних движений (угловатые, неплавные движения, дискоординация движе-

ния рук при выполнении действий двумя руками); 

- «пьяная» или «неправильная» походка; 

- «лишние движения» в положении сидя; 

- ребѐнок поздно начинает ходить, говорить, наблюдается замедленный 

темп речи. 

2. Психоэмоциональные особенности:

- быстрая возбуждаемость и скорая повышенная утомляемость; 

- невнимательность, несобранность, отвлекаемость. 

- плохое поведение, частые перепады настроения, импульсивность. 

- проблемы с сосредоточением, вниманием и плохой памятью. 

3. Проблемы с речью.

Благодаря занятиям на балансировочной доске, у детей улучшается мо-

торно-зрительная координация; двигательные и интеллектуальные способно-

сти ребенка синхронизируются; улучшается концентрация внима-

ния; развитие пространственного воображения; повышается уровень интел-

лекта. 

В своей работе мы применяем балансиры в нескольких вариантах: 

- в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с 

детьми старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25-35 мин; 

- как часть занятия (продолжительность от 10 до 15 мин.); 

- в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и 

эмоциональный эффект; 
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- и просто как игра или развлечение. 

Эти занятия проводятся под строгим нашим контролем, как в целях 

безопасности, так и для полноценной результативности. 

Простые упражнения, которые можно применять в своей работе: 

1. Залезть и слезть с доски: а) спереди; в) сзади; с) с обеих сторон.

2. Ребенок в положении сидя «по-турецки». Раскачивая доску попро-

сить ребенка удержать равновесие. 

3. Ребенок в положении сидя на доске. Упражнения для рук — имита-

ция плавания. Можно двумя руками поочередно — левой, правой. 

4. Ребенок в положении сидя на корточках. Покачивающее движение из

стороны в сторону головой, затем зафиксировать взгляд на предмете. Круго-

вое вращение головой. 

5. Ребенок в положении стоя или сидя медленно покачивается вперед-

назад. Лучше выполнять под музыку. 

6. Положение то же. Круговые вращения руками:

А) Обе руки в одну сторону 

В) Обе руки в разные стороны 

С) По очереди в одну сторону. 

Д) По очереди в разные стороны. 

7. Любое положение: стоя, сидя, на корточках, на коленях, «по-

турецки»: 

А) Обе руки положить на грудь 

В) Поднять руки над головой 

С) Прямые руки в сторону 

Д) Нагнуться, достать пальцы ног 

Е) Любые танцевальные движения. 

Использование данной методики с детьми с ОВЗ, имеет хорошую по-

ложительную динамику в усвоении детьми учебного материала, в развитии 

моторики, высших психических функций. Положительно сказывается на 

коррекции психо-эмоционального состояния детей.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ – 

ФОТОКРОСС В РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В ДОУ 

Берестовая С.В., Таничева И.Ю., Степанищева М.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, Алексеевский городской округ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №10» 

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского го-

родского округа создан Консультационный центр «Лекотека» для помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение помощи 

в воспитании и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 
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В последнее время у родителей, посещающих данный центр появился 

запрос – сформировать у детей-инвалидов такие умения и навыки, которые 

помогли бы ребенку впоследствии, в более старшем возрасте успешно инте-

грироваться в жизнь общества, ориентироваться в объектах городской ин-

фраструктуры. Действительно, в практике работы зачастую возникает проти-

воречие, которое заключается в том, что, обладая сформированными соци-

ально-бытовыми навыками, некоторые дети-инвалиды часто неспособны 

применить их в жизни. Для решения проблем такого рода требуется создание 

и внедрение современных методик работы с детьми-инвалидами дошкольно-

го возраста, направленных на формирование, отработку опыта использования 

различных социальных компетенций. В качестве эффективной методики по 

формированию знаний, умений, навыков ориентации в социальной среде пе-

дагоги ДОУ №10 используют практические занятия по социально-бытовой 

адаптации детей-инвалидов в форме фотокросса. Занятия проходят на улицах 

города, с помощью взрослого дети выполняют задания маршрутного листа и 

родители фиксируют их выполнение на фотокамеру.  

Идея фотокросса, как средства работы с детьми-инвалидами, заключа-

ется в обучении ребѐнка выделять из многообразия окружающего мира те 

социальные объекты, которые ему нужны и в попытке самостоятельно реали-

зовать свои потребности путем применения уже имеющихся знаний и умений 

на практике (например, нажать на кнопку вызова, воспользоваться пандусом, 

средствами подъема имеющихся в общественных местах и т.д.).  

В качестве цели фотокросса выступает социально-бытовая адапта-

ция/реабилитация детей-инвалидов, а также их интеграция в общество. При 

этом в процессе фотокросса реализуются следующие задачи:  

- формирование, закрепление и развитие у детей-инвалидов навыков 

ориентирования в городской среде;  

- формирование социальных потребностей, мотивов, установок поведе-

ния использования объектов городской инфраструктуры для повышения ка-

чества и удобства жизни;  

- воспитание у детей-инвалидов бережного отношения к окружающей 

инфраструктуре, направленного на понимание значений социальных объектов.  

Практическое занятие в форме фотокросса предполагает использование 

следующей последовательности этапов.  

1. Подбор группы участников. Фотокросс направлен на детей-

инвалидов дошкольного возраста, обладающих базовыми социально-

бытовыми навыками, навыками ориентации в пространстве и использования 

информации, но неспособных проявлять их в повседневной жизни для реше-

ния бытовых вопросов. К участию в фотокроссе допускается группа детей-

инвалидов в количестве от одного до пяти человек, родители/законные пред-

ставители которых изъявили желание принять участие в фотокроссе. При 

этом состав участников зависит не от специфики заболевания или возраста, а 

от степени овладения социально-бытовыми навыками.  

На данном этапе используются следующие методы: изучение и анализ 

личных дел, опрос, анкетирование, разъяснительная беседа.  
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2. Планирование конкретных задач и маршрута фотокросса. Исходя из

уровня владения социально-бытовыми навыками участников фотокросса, 

планируется маршрут (с указанием объекта, его расположения и направления 

движения, а также необходимое задание), задачи с необходимым и достаточ-

ным уровнем сложности. 

Выполнение задания на объекте соответствует следующим требованиям: 
- обязательное фотографирование выполнения заданий маршрутного 

листа (самостоятельно или при помощи родителя/законного представителя). 
Данный пункт создан для привлечения внимания к определѐнным частям 
объекта инфраструктуры;  

- выполнение требований тематических и временных рамок. Во-первых, 
тематические и временные рамки создаются для того, чтобы ребѐнок мог выде-
лять из многообразия те объекты, которые ему необходимы и на личном опыте 
определять время для реализации своих потребностей. Во-вторых, при выпол-
нении заданных рамок создаѐтся мотивация на лучшее исполнение темы и со-
ревновательный момент по оптимальному времени прохождения маршрута.  

Так же в содержание фотокросса включаются дополнительные задания, 
которые требуются для повышения интереса участников и краткого повторе-
ния пройдѐнного материала. На этапе подготовки фотокросса используются 
следующие методы: изучение и анализ инфраструктуры района с учѐтом рас-
положения и качеств объектов, различные методики постановки и удержания 
целей занятия.  

3. Проведение предварительных занятий. Ребѐнок должен обладать
теоретическими знаниями о тех объектах, с которыми будет сталкиваться на 
практике. Поэтому в соответствии с маршрутом фотокросса планируются и 
проводятся теоретические занятия, направленные на изучение объектов фо-
токросса. Так же на данном этапе допускается упражнение (тренинг, репети-
ция) желаемого поведения ребѐнка.  

На данном этапе могут быть использованы следующие методы: рас-
сказ, ролевая игра, упражнение, поощрение (условными и безусловными 
стимулами).  

4. Проведение фотокросса. Непосредственное проведение фотокросса
включает в себя несколько этапов: 

- ознакомление участников с планом проведения занятия на улицах го-
рода, обсуждение мер безопасности при проведении фотокросса, обсуждение 
задач и маршрута;  

- выход на маршрут, выполнение заданий;  
- обсуждение результатов прохождения фотокросса.  
Следует обратить внимание на то, что, в связи с особенностями здоро-

вья участников, фотокросс проводится в тѐплые месяцы года. При этом сле-
дует учесть следующие факторы: температуру окружающей среды, экологи-
ческую обстановку (отсутствие смога, тумана), влажность на улице (отсут-
ствие дождя), социальную ситуацию (отсутствие массовых праздников, 
народных гуляний).  

При выходе на улицы города ответственное лицо фотографирует 

участников фотокросса на разных этапах маршрута. Необходимость такого 



83 

воздействия связана с тем, что, глядя на себя со стороны, участники фото-

кросса более объективно оценивают своѐ поведение, эффективность рефлек-

сии повышается. Фотографии участников фотокросса в процессе выполнения 

заданий являются значимым подкреплением их желаемого поведения. При 

работе на маршруте могут быть использованы следующие методы: рассказ, 

показ действия, упражнение, наблюдение за поведением, обсуждение, 

рефлексия.  

Данный метод работы еще апробируется, но уже среди участников фо-

токросса заслужил положительные отзывы. Среди достижений на сегодняш-

ний день можно отметить следующее: в процессе выполнения заданий дети 

самостоятельно находят объекты инфраструктуры, предусмотренные планом 

фотокросса, объясняют предназначение найденных объектов и общеприня-

тых символов; дети демонстрируют устойчивую психологическую готов-

ность к самостоятельному использованию объектов инфраструктуры (по ре-

зультатам опроса родителей участников). Полученные знания и опыт одно-

значно пригодятся в жизни. Дети и их родители изъявляют желание участво-

вать в последующих практических занятиях, даже с учѐтом их усложнения. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

В УСЛОВИЯХ ДОО 

Воронова Е.Д., Любушина Т.А., Стрельникова Н.Ю. 

Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» 

Принятие нового Федерального Закона «Об Образовании в Российской 

Федерации», реализация ФГОС ДО проводят к необходимости пересмотра 

существующей системы оказания коррекционной помощи дошкольникам с 

ограниченными возможностями здоровья. В частности, предусматривается 

возможность организации обучения детей дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями развития в образовательных организациях общего 

типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей [1]. 

Данное направление деятельности МДОУ «Детский сад №14 с. Голо-

вино» ориентировано на основные положения и содержание государственной 

и региональной политики в области доступности и качества образования.  

Инклюзивное образование – это специально организованный образова-

тельный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверст-

ников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам с 

учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 
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Вопросы инклюзивного образования детей с ОВЗ в детское общество 

исследовали ученые: Н.Я Семаго, Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, Л.И. Плак-

сина, О.М. Боровик, Е.А. Стребелева [2]. Идеи и замысел исследования за-

ключаются в разработке и апробации системы комплексного сопровождения 

ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, направленной на 

обеспечение потребностей личности ребенка, учитывающей индивидуальные 

возможности и способности каждого, социализацию, интересы и запросы ро-

дителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Инклюзивное образование – это удовлетворение индивидуальных об-

разовательных потребностей каждого воспитанника с ограниченными воз-

можностями здоровья в условия ДОО. 

Инклюзивный подход к организации образовательной деятельности 

ставит вопрос таким образом, что барьеры и трудности в воспитании и обу-

чении, происходят из-за существующей организации и практики образова-

тельного процесса, а также из-за устаревших негибких методов обучения. 

При инклюзивном подходе необходимо не адаптировать обучающихся с теми 

или иными трудностями в обучении к существующим требованиям, а рефор-

мировать ДОО и искать иные педагогические подходы к обучению таким об-

разом, чтобы было возможно наиболее полно учитывать особые образова-

тельные потребности всех тех обучающихся, у которых они возникают [2]. 

В МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» функционирует четыре груп-

пы комбинированной направленности, которые посещают воспитанники, 

имеющими те или иные нарушения в развитии (нарушения речевого разви-

тия, интеллектуальные нарушения, расстройства аутистического спектра и 

т.д.). Тем самым вызвана актуальность разработки модели организационно-

методического обеспечения инклюзивного образования воспитанников ДОО.  

При разработке данной модели педагогический коллектив ДОО при-

держивался следующих принципов: 

 принцип индивидуального подхода;

 принцип междисциплинарного подхода;

 принцип вариативной развивающей образовательной среды;

 принцип вариативной методической базы обучения и воспитания;

 принцип модульной организации образовательных программ;

 принцип поддержки инициативы и самостоятельности ребенка;

 принцип семейно-ориентированного сопровождения.

Реализация указанных принципов является важным показателем ре-

зультативности и успешности обеспечения организационно-методических 

условий инклюзивного образования. 

Обеспечение организационно-методических условий инклюзивного 

образования детей с ОВЗ можно представить через модель, которая включает 

в себя следующие блоки: 

1. Организационный.

2. Содержательный.

3. Результативный.
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4. Прогностический. 

Данная модель организационно-методического обеспечения инклюзив-

ного образования можно рассмотреть, как систему и деятельность, выдвинув 

идею о том, что любая организация (процесс управления) является целена-

правленной системой последовательных актов деятельности. 

Первый блок – организационный. Этот блок модели включает в себя 

не только описание цели, задач и принципов построения модели, но и пред-

варительную работу учреждения в целом по созданию организационных 

условий в ДОО: разработка нормативных правовых актов, регламентирую-

щих организацию инклюзивного образования; внесение изменений в штатное 

расписание; внесение дополнений в Положение о распределении стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда МДОУ для стимулирования педагогов и 

специалистов, сопровождающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Целью модели является эффективная организация деятельности до-

школьной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от ограниченных возможно-

стей здоровья, способной решить образовательные, развивающие и социаль-

ные проблемы детей с ОВЗ и их родителей. 

Второй блок модели- содержательный – представлен целостной си-

стемой компонентов (материально-технические, финансово-экономические, 

информационно-методические, кадровые) в соответствии с компонентами 

образовательного процесса и их содержанием. 

Компоненты материально-технического обеспечения инклюзивного 

образования. Требования к материально-техническому обеспечению ориен-

тированы не только на ребенка, но и на всех участников образовательного 

процесса в МДОУ. Это обусловлено необходимостью индивидуализацией 

процесса образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В нашем ДОО функционирует система материально-технического 

обеспечения модели инклюзивного образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 для физического доступа: это оснащение центрального входа пан-

дусом (центральное крыльцо), широкие дверные проемы; 

 организация процесса обучения: достаточное количество наглядно-

го материала в соответствии с реализуемыми направлениями; 

 организация пространства, в котором обучаются дети с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 организация временного режима обучения. 

Во всех группах комбинированной направленности МДОУ создана 

развивающая предметно-пространственная среда, которая стимулирует раз-

витие ребенка и способствует более эффективной коррекции нарушений. Это 

разнообразный дидактический материал, пособия, игры, игрушки, удобно 

размещенные для каждого вида деятельности, но доступные детям. 
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Компоненты финансово-экономического обеспечения инклюзивного об-
разования в ДОО– это параметры соответствующих нормативов и механизмы 
их исполнения. Разрабатываемая модель обеспечения инклюзивного образо-
вания ДОО исходит из параметров уже имеющегося финансирования до-
школьного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, не 
предполагает выхода за рамки уже установленных границ.  

Компоненты информационно-методического обеспечения инклюзивно-
го образования. Важное значение для обеспечения эффективной инклюзии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО имеет проведение 
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-
рии детей, со всеми участниками образовательного процесса: 

 обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии); 

 их родителями (законными представителями);

 педагогическими работниками.
Наше ДОО активно освещаются вопросы инклюзивного образования на 

официальном сайте – http://ds14.uobr.ru/ – в специальном разделе «Организа-
ция обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов», где родители детей ОВЗ мо-
гут ознакомиться с нормативно-правовыми документами, механизмом пси-
холого-педагогического сопровождения образования детей с ОВЗ, ознако-
миться с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры, а 
также изучить рекомендации специалистов ДОО. Сами родители состоят в 
социальных группах для родителей особых детей. В рамках информационно-
методического обеспечения инклюзивного образования, в ДОО организуются 
следующие мероприятия: 

Опыт работы в рамках инклюзивного образования детей с ОВЗ показы-
вает, что мероприятии, организуемые в ДОО в рамках информационно-
методического обеспечения, дают богатый материал, отражающий актуаль-
ные проблемы и тенденции развития образовательной среды. 

Компоненты кадрового обеспечения инклюзивного образования. Кадро-
вое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педа-
гогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, осу-
ществляющих медико-психологическое сопровождение лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в системе дошкольного образования.  

Образовательная среда дошкольной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, формируется целой командой педагогов и 
специалистов – коллективом, работающим в междисциплинарном сотрудни-
честве. 

Результативный блок – третий блок модели – содержит совокуп-
ность критериев оценки качества ДОО, осуществляющего инклюзивное об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Четвертый блок – прогностический – модели позволяет прогнозиро-
вать возможные варианты реализации модели организационно-методи-
ческого обеспечения инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях 
ДОО. Возможные варианты реализации модели организационно-

http://ds14.uobr.ru/
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методического обеспечения: дошкольное образование детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья не будет успешным, если оно будет основано 
лишь на организационных изменениях. Это динамичный процесс, связанный 
с глубокими ценностными и содержательными изменениями.  

На современном этапе развития инклюзивного образования, при суще-
ствующих условиях его развития, программы мониторингов в сфере инклю-
зивного образования могут быть ориентированы на отслеживание основных 
показателей развития инклюзивной практики: 

 готовность педагогов к включению ребенка с ОВЗ в группу обще-
развивающей направленности; 

 состояние образовательной среды и ее готовность к включению;

 отношение педагогов и родителей к инклюзивному образованию.
Для родителей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, особенно важным яв-

ляется принятие их ребенка обществом, и, как правило, после семьи первым 
социальным институтом является дошкольная образовательная организация. 

Помимо позитивного социального отношения к своему ребенку, роди-
тели ждут максимального развития потенциальных возможностей ребенка, 
нередко завышая его потенциал. И для этого родителям необходимо получать 
консультативную и тренинговую помощь в вопросах воспитании и обучении 
данной категории детей, а также общаться с такими же родителями детей с 
ОВЗ в различных социальных группах. В нашем ДОО проводятся встречи и 
тренинги для родителей, повышающие уровень их педагогической компе-
тентности и психологического комфорта. Дети с ОВЗ посещают группы ком-
бинированной направленности и полноценно участвуют в игровой, образова-
тельной, самостоятельной деятельности наравне со всеми детьми, посещаю-
щими группу.  

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Горбань М.Н.  
Российская Федерация, Белгородская область, Алексеевский городской округ 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17»  

По данным ЮНЕСКО в настоящее время на земле насчитывается 
500 млн. людей с моторными, интеллектуальными или сенсорными наруше-
ниями. Государственная политика в области образования детей с ОВЗ, в том 
числе детей инвалидов, дает возможность посещения дошкольниками обра-
зовательного учреждения любого вида, где ребенок может воспитываться и 
обучаться независимо от состояния здоровья. 

В последние годы количество детей с ОВЗ, посещающих ДОУ, увеличи-
вается, перед специалистами учреждения встает вопрос о поиске новых форм 
психолого-педагогической работы с такими детьми. В связи с этим переосмыс-
ливаются цели, задачи, содержание и технологии обучения и воспитания детей. 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями решаются в условиях целенаправленного социально-
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педагогического воздействия через их включение в доступные области быто-
вой, индивидуальной и общественно значимой деятельности с учетом лич-
ных интересов и возможностей детей. До последнего времени работа по со-
циализации детей с ОВЗ осуществлялась главным образом через систему об-
щепринятых средств общения. В последние годы, благодаря реализации идей 
гуманизации, демократизации в системе образования детей с ограниченными 
возможностями появляются новые формы получения образования, иннова-
ционные подходы к обучению. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является реализа-
ция инклюзивного подхода в воспитании и обучении детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида. 

Нахождение детей с ОВЗ в одном помещении в одно и то же время с 
нормально развивающимися сверстниками способствует сокращению ди-
станции между данными категориями детей. Способность включиться в 
обычную группу детей характеризует не только возможности самого ребенка 
с ОВЗ, но и качество работы дошкольного учреждения, наличия в нем адек-
ватных условий для воспитания и развития воспитанников с особыми по-
требностями. Для полноценной функциональной и социальной инклюзии 
необходима особая организация предметного взаимодействия, межличност-
ных контактов и общения, равноправное партнерство, снятие социальной ди-
станции. 

Для оптимального осуществления инклюзивного образования на этапе 
дошкольного детства необходимо создавать следующие социальные условия 
воспитания и обучения детей с ОВЗ в учреждении общеразвивающего вида: 

1. Создание нормативно-правового и программно-методического
обеспечения. 

2. Создание предметно-развивающей среды.
3. Кадровое обеспечение.
4. Создание психолого-педагогического сопровождения.
5. Взаимодействие детского сада и семьи.
В зависимости от имеющихся в детском образовательном учреждении 

условии, состава и количества детей с ОВЗ, реализация инклюзивного подхо-
да в образовании особых детей в разных ДОУ общеразвивающего вида мо-
жет быть весьма разной. Обычный детский сад при четко продуманном со-
держании организации работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья обладает эффективностью коррекционного воздействия и играет 
важную роль в полноценной подготовке к школьному обучению. Доступным 
для детей с ограниченными возможностями здоровья любое образовательное 
учреждение делают, прежде всего педагоги, способные реализовать особые 
образовательные потребности детей данной категории. Это создание психо-
логической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок перестанет 
ощущать себя не таким как все. Это место, где ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья может реализовать не только свое право на образо-
вание, но и , будучи включенным в полноценную социальную жизнь ровес-
ников, обрести право на обычное детство. 

Интеграция детей с ОВЗ дошкольного возраста предполагает не только 
обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии совместно с нор-
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мально развивающимися сверстниками, а совместную жизнь всех воспитан-
ников в стенах дошкольного образовательного учреждения. 

Приоритетными направлениями этого процесса являются: 

 современное выявление недостатков в развитии детей; 

 организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
в развитии с целью формирования вторичных отклонений; 

 подготовка ребенка с ОВЗ к обучению в общеобразовательной школе. 
 Организуя процесс обучения и воспитания детей с ОВЗ, в до-

школьном образовательном учреждении необходимо создать определенные 
условия. Наиболее адекватными условиями для проведения целенаправлен-
ной работы по интеграции располагают ДОУ комбинированного вида, име-
ющие как обычные, так и специальные(коррекционные) дошкольные группы. 

На всех этапах сопровождения ребенка с ОВЗ проводится работа по их 
социализации в общество. Важным качеством для ребенка ОВЗ является спо-
собность к социальной активности – привлечение их к участию в различных 
конкурсах, культурно-массовых мероприятиях, экскурсиях, организуемых в 
Учреждениях и за его пределами. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной ра-
боты с детьми, имеющими нарушения развития, обуславливает необходи-
мость специальной подготовки педагогического коллектива образовательно-
го учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 
Педагоги должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 
психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 
развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях организации образователь-
ного и реабилитационного процесса для детей. 

Использование нетрадиционных технологий в таких образовательных 
областях, как коммуникация, художественное творчество, социализация и 
музыка, дает наиболее эффективный результат и значительные положитель-
ные изменения в динамике развития детей. Каждый ребенок, появившись на 
свет, учится быть человеком. Чтобы жить и творить, он должен иметь опре-
деленный багаж знаний. 

Детям с ОВЗ в силу своих особенностей сложнее дается овладение зна-
ниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной интеграции в 
обществе. Поэтому образовательная система коррекционной школы ориенти-
рована на обеспечение максимального проявления в деятельности учащихся 
положительных эмоций в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Для того, чтобы дети быстрее и легче усвоили программный материал, 
кроме традиционных методов используют элементы альтернативных техно-
логий, такие как элементы технологии имитационного моделирования и 
сказкотерапии. 

Использование данных методов дает возможность ребенку проявить 
себя как личность, способствует социокультурному самоопределению, 
успешной социализации детей и формировании у них интегративных качеств 
личности для адаптации к жизни в обществе. 

Исследования ученых обращают внимание на то, что около трети всей 
площади двигательной проекции занимает проекция кисти, расположенная 
очень близко от речевой моторной зоны. Именно величина проекции кисти и 
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ее близость к моторной речевой зоне наводят на мысль о том, что тренировка 
тонких движений пальцев рук окажет большое влияние на развитие активной 
речи ребенка, чем тренировка общей моторики. Данные исследования позво-
ляют сделать вывод, что дети с нарушением речи нуждаются не только в тре-
нировке артикуляционного аппарата, но и движения пальцев рук. 

Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 
пальцев рук. Поэтому развитые, усовершенствованные движения пальцев рук 
способствует более быстрому и полноценному формированию речи у ребенка, 
тогда как неразвитая ручная моторика, наоборот, тормозит такое развитие.  

Рекомендуются различные виды упражнений, направленные на разви-
тие ловкости, точности, координации, синхронности движений пальцев рук. 

 вырезание ножницами; лепка глиной и пластилином, тестом; изго-
товление поделок из природного материала: шишек, желудей, каштанов и 
других доступных материалов; различные виды шнуровок; закручивание и 
раскручивание крышек банок, пузырьков; нанизывание бус и пуговиц; 

 завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на шнурках;

 переборка круп; обводка по трафарету; аппликация
Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа 
проводится в индивидуальной и подгрупповой форме. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в дошколь-
ном учреждении общеразвивающего вида предполагает внесение изменений 
в формы коррекционно-развивающей работы. В этом случае педагогический 
поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творче-
ства, которые будут интересны и доступны каждому из участников группы. 
Педагог должен создавать условия, в которых ребенок может самостоятельно 
развиваться во взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и 
упражнения должны выбираться с учетом индивидуальных программ обуче-
ния. Важным условием организации занятий должна являться игровая форма 
проведения. Так же необходимо предусмотреть варьирование организацион-
ных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгруппо-
вых, индивидуальных. В данной модели могут гармонично сочетаться разви-
вающие и коррекционные подходы в обучении. 

Для большинства детей с ОВЗ характерны моторные трудности, двига-
тельная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 
режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого 
на проведение занятий, гигиенические процедуры, прием пищи. 

Таким образом, доступным для детей с ОВЗ любое образовательное 
учреждение делают прежде всего педагоги, способные реализовать особые 
образовательные потребности детей данной категории. Это создание психо-
логической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок перестанет 
ощущать себя не таким, как все. 
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РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Горбатовская М.А., Климова А.В., Салманова М.Н. 

Российская Федерация, Белгородская область, Борисовский район 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Современная жизнь требует от человека, взрослого или ребенка умения 

существовать в коллективе, общаться, взаимодействовать. Ключ к успешно-

му результату и благополучию заключается в таком понятии как «коммуни-

кативная компетенция». 

Обычно коммуникацию связываю с передачей и обменом информаци-

ей. Однако, это понятие имеет более широкий смысл, который заключается в 

полноценном включении ребенка в общение.  

Особо остро встает данный вопрос при работе с детьми с ОВЗ. 

Овладение азами общения у данной группы детей происходит в более 

поздние сроки, чем у обычных детей. Иногда может и вообще не происходить, 

т.к. отсутствует специальное обучение. Обучающиеся могут не проявлять инте-

реса к окружающим людям, либо ограничить контакты до нескольких человек. 

Хочется особо отметить, что от уровня овладения навыками общения 

зависит то, насколько успешно ребенок социализируется в дальнейшем. 

В психолого-педагогической практике зачастую встречаются случаи, 

когда дети или не умеют обратиться к другому человеку, или стесняются; не 

могут поддержать и развить уже установившийся контакт. У многих обуча-

ющихся не развито или не сформировано умение адекватно выразить чувство 

симпатии, антипатии, сопереживания.  

В связи с этим процесс развития коммуникативных навыков детей с 

ОВЗ должен включать: 

 развитие навыков общения в разных жизненных ситуациях; 

 развитие средств общения; 

 формирование черт характера, которые будут способствовать уста-

новлению лучшего взаимопонимания во время общения. 

 развитие творческих способностей; 

 развитие активности, самостоятельности, организаторских способ-

ностей; 

 исправление нежелательных черт характера. 

Общение – это одно из условий развития психики ребенка. Оно оказывает 

влияние на развитие всех видов его деятельности. Однако, оно не является 

врожденным. Поэтому овладение навыками общения и их развитие у детей с 

ОВЗ возможны при специально-организованном обучении и воспитании. 

Продуктивное общение способствует успешной социализации и инте-

грации ребенка в группу сверстников. 

При обнаружении недостаточного уровня коммуникативных навыков 

коррекционно – развивающую работу лучше проводить по направлениям: 
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 формирование и развитие у ребенка понимания себя как субъекта 

общения, а окружающих как объекта общения. В данном направлении целе-

сообразно установить общие игровые интересы и деловое сотрудничество. 

 формирование и развитие способности использовать и восприни-

мать вербальные и невербальные средства общения. 

 Проведение работы по осознанию и воссозданию разных видов со-

циальных отношений.  

В психолого-педагогической деятельности существует много различ-

ных методов формирования и развития коммуникативных компетенций. Для 

каждого возраста имеется свой, наиболее продуктивный и сенситивный. Так, 

в школьном возрасте наиболее эффективной будет игра. В процессе игры ре-

бенка сталкивают с различными социальными ролями и отношениями, кото-

рые присутствуют в реальной жизни, тем самым формируют и развивают все 

новые коммуникативные навыки.  

Играя в «умные» игры, ребенок развивает свои умственные способно-

сти, речь, увеличивает словарный запас, совершенствует грамматику, учится 

воспринимать и использовать вербальные и невербальные средства общения. 

Во время игры ребенок развивает двигательные умения, усваивает эстетиче-

ские нормы и правила поведения; дети получают широкий спектр впечатле-

ний. Таким образом, чем ярче и разнообразнее игровая деятельность, тем 

успешнее ребенок будет реализовать свои потенциальные возможности. Игра 

имеет огромнейшее значение при организации взаимодействия в детском 

коллективе.  

При организации обучения общению обучающихся с ОВЗ в процессе 

игровой деятельности нужно учитывать то, что занятия должны быть яркими 

и эмоциональными, обязательно должен присутствовать красочный дидакти-

ческий материал, игрушки и картинки. 

Также игры и игрушки должны соответствовать СанПин, возрасту ре-

бенка, структуре дефекта, а также, естественно, соответствовать коррекцион-

ной цели занятия. 

Организатору занятий с ребенком целесообразно подбирать материал, 

постепенно усложняя и связывая содержание игры с системой знаний ребен-

ка и строить занятия, учитывая принцип смены видов деятельности.\ 

В результате реализации различных мероприятий по вышеназванным 

направлениям будет являться то, что: 

 общение со сверстниками воспринимается на положительном эмо-

циональном фоне; 

 речевая активность ребенка развивается; 

 взаимодействие основывается на деловых и игровых мотивах; 

 дети усваивают способы невербального общения; 

 развивается диалогическая и связная речь; речевое творчество. 

Игра – это форма обучения, естественная для ребенка. По мере роста 

ребенка она усложняется, тем самым усложняя процесс познания и общения. 

В итоге ребенок усваивает все новые коммуникативные навыки. Как показы-
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вает психолого-педагогическая практика, дети всегда с желанием и интере-

сом принимают участие в различных видах игровой деятельности. 

Таким образом, внедрение в учебный и воспитательный процесс игро-

вой деятельности является одной из важных задач коррекции и развития всех 

психических процессов ребенка.  

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Григоревская Г.Д., Жирова Л.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Валуйки 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно обу-

чаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное 

образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. 

Здоровым же детям это позволит развить толерантность и ответственность. 

Инклюзивное образование – это обучение детей с ограниченными воз-

можностями в общеобразовательных школах совместно со здоровыми детьми 

или в специально созданных классах. Оно дает возможность всем учащимся в 

полном объеме участвовать в школьной жизни и направлено на развитие у 

всех людей способностей, необходимых для общения. При этом они могут 

достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно соци-

альная адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Это имеет непосредственное отношение к четко выделяющейся по-

следнее время большой группе детей с задержкой психического развития. 

Такие дети не готовы к обучению в школе и испытывают трудности в усвое-

нии общеобразовательных программ, имеют нарушения ценностно-

личностной ориентации, высокую степень педагогической запущенности, от-

клонения интеллектуального и личностного развития, частичное отставание в 

развитии психических функций.  

Если раньше ребята с задержкой психического развития учились в спе-

циальных интернатах, то сегодня многие школы пошли на своеобразные экс-

перименты и стали открывать на базе своей школы классы коррекции. Обу-

чаясь по месту жительства, ребенок не теряет контакта со своими товарища-

ми, а общение со здоровыми сверстниками стимулирует его работоспособ-

ность. 
При работе с обучающимися с ограниченными возможностями важно 

правильно использовать педагогические технологии для решения педагоги-
ческих задач. Что же такое технология и какие педагогические технологии 
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применимы для обучения детей с ОВЗ? Под технологией (от греч. тechno – 
искусство, мастерство, loqos – наука) понимают совокупность и последова-
тельность методов и процессов преобразования исходных материалов, позво-
ляющих получить продукцию с заданными параметрами. Педагогическая 
технология (а психолого-педагогическое сопровождение можно в полном 
объеме отнести к педагогическим технологиям) – строгое научное проекти-
рование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 
действий; систематическое и последовательное воплощение на практике за-
ранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. 

Технологичность подобного процесса позволяет: 
с большой определенностью предсказывать и достигать планируемых 

результатов;  
обеспечивать благоприятные условия для развития личности не только 

включаемого в образовательное пространство ребенка с ОВЗ, ребенка-
инвалида, но и других окружающих его детей; 

уменьшать влияние неблагоприятных обстоятельств на личность 
ребенка;  

анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 
практический опыт и его использование;  

выбирать наиболее эффективные и оптимально использовать имеющи-
еся в распоряжении ресурсы для решения возникающих образовательных и 
социально-педагогических задач. 

Описанию педагогических технологий посвящены работы В.П. Бес-
палько, Л.В. Байбородовой, В.В. Гузеева, М.В. Кларина, М.М. Левиной, 
Г.К. Селевко, А.И. Умана и других отечественных ученых, а также зарубеж-
ных авторов (Л. Андерсон, Б. Блум, Т. Гилберт, Р. Мейджер, К. Силбер, 
Р. Томас и др.). В качестве рабочего может быть взято определение педаго-
гической технологии Г.М. Коджаспировой, характеризующее ее как систему 
способов, приемов и шагов, последовательность выполнения которых обес-
печивает решение задач воспитания, обучения и развития личности обучаю-
щегося, а сама деятельность представлена процедурно, как определенная си-
стема действий. 

Технологии психолого-педагогического сопровождения опираются 
взаимодействие субъектов образовательного процесса, обеспечивающее бла-
гоприятные условия для их личностного и профессионального развития. Ра-
бота с детьми с ограниченными возможностями требует от педагогов особого 
подхода. Для развития мотивации и познавательной самостоятельности уче-
ника с ОВЗ необходимо создание комфортной образовательной среды, при-
менения учителями новых педагогических технологий и действенных форм 
обучения. 

К основным технологиям психолого-педагогического сопровождения 
следует отнести: 

•Построение адекватной возможностям ребенка последовательности и
глубины подачи программного материала в контексте адаптации образова-
тельной программы для различных категорий детей с ОВЗ по каждой отдель-
ной компетенции или предмету;  
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•Технологию проведения междисциплинарных консилиумов специали-
стов, что в свою очередь способствует выстраиванию приоритетов и опреде-
лению стратегии медицинского и психолого-педагогического сопровождения 
как в конкретные моменты, так и на длительные периоды, а также оценке 
эффективности той или иной стратегии сопровождения; 

•Технологию оценки особенностей и уровня развития ребенка, с выяв-
лением причин и механизмов его проблем, для задач создания адекватной 
абилитации и сопровождения ребенка и его семьи;  

•Технологию оценки внутригрупповых взаимоотношений, для решения
задач сопровождения всех субъектов инклюзивного образовательного про-
странства, формирования эмоционального принятия и группового сплочения; 

•Технологии развивающей работы с детьми с особыми образователь-
ными потребностями, при необходимости, с другими субъектами инклюзив-
ного образовательного пространства;  

•Технологии поддержки участников образовательного процесса (педа-
гогов, родителей), психологической работы с родительскими и учительскими 
ожиданиями. 

Каждая из представленных здесь технологий характеризуется конкрет-
ным содержанием, этапностью, профессиональной направленностью, исполь-
зуемыми методическими и инструментальными средствами, индикаторами и 
критериями оценки результативности, планируемыми результатами на каж-
дом этапе. Важным аспектом каждой технологии является ее междисципли-
нарный характер, взаимосвязь деятельности каждого специалиста с другими 
специалистами сопровождения, а также определенная включенность непо-
средственно в педагогическую деятельность.  

Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная технология, 
особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования рассматривается как междисциплинарная дея-
тельность специалистов образовательной организации, направленная на раз-
витие и оптимальное включение ребенка с особыми образовательными по-
требностями в образовательную деятельность и взаимодействие с другими 
учениками. В целом психолого-педагогическое сопровождение представляет 
собой комплекс различных диагностических, коррекционно-развивающих 
профилактических, организационных и просветительских технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Даниленко Н.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 

Коррекционная общеобразовательная школа для детей с отклонениями 

в интеллектуальном развитии, являясь одним из звеньев общей системы 

народного образования, определяет социальное и правовое положение лиц с 

умственной отсталостью в обществе, узаконивает для них равные граждан-

ские права на получение образования.  

Задачей коррекционной общеобразовательной школы является коррек-

ция дефектов развития ребенка в процессе обучения его общеобразователь-

ным дисциплинам, профессионально-трудовой подготовки и разностороннего 

воспитательного воздействия на ход развития учащихся.  

Умственная отсталость широко распространена среди населения всего 

мира, в зависимости от различных причин принято считать, что ею страдают 

от 1% до 5% людей. 

Причиной умственной отсталости является поражение головного мозга 

ребенка. Однако не всякое поражение головного мозга ребенка приводит к 

стойкому нарушению его познавательной деятельности. В некоторых случаях 

таких тяжелых последствий может и не быть. Рассмотрим определение поня-

тия «умственная отсталость». 

Умственно отсталым, называют такого ребенка, у которого стойко 

нарушена познавательная деятельность вследствие органического поражения 

головного мозга. В определении подчеркивается только нарушение познава-

тельной деятельности и ничего не сказано об эмоциональной сфере детей. 

Основная деятельность детей школьного возраста – учебная, познава-

тельная. Ребенок, отличающийся даже серьезными отклонениями в эмоцио-

нально-волевой сфере, но без труда усваивающий учебную и трудовую про-

грамму массовой школы, не рассматривается как умственно отсталый. По-

этому при определении умственной отсталости на первый план выступает 

нарушение именно познавательной деятельности. Даже наиболее больные 

неполноценные дети развиваются. 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на 

четыре группы. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие про-

граммным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, 

как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших за-

труднений при выполнении измененного задания. Однако в условиях фрон-

тальной работы при изучении нового учебного материала у этих учащихся 

все же проявляются затруднения в ориентировке и планировании работы. Им 
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бывает, нужна дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. 

Эту помощь они используют достаточно эффективно. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В 

ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем уче-

ники I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, 

неплохо запоминают изучаемый материал, но не в состоянии сделать элемен-

тарные выводы и обобщения без помощи учителя. Они нуждаются в активи-

зирующей и организующей помощи учителя. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают про-

граммный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи: словесно-

логической, наглядной и предметно-практической. Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделит второсте-

пенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятель-

ность. Деятельность этих учеников нужно постоянно организовывать, пока 

они не поймут основного в изучаемом материале.  

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным матери-

алом на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для 

них недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, ведения дополнительных приемов обучения, постоянном кон-

троле и подсказках во время выполнения работ. Учащимся требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Эти 

школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на 

них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринима-

ется ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забыва-

ются.  

Усвоение изучаемого материала представляет определенные трудности 

для детей с ОВЗ. Поэтому перед учителями естествознания школы стоит ряд 

важных задач, специфичных для данного контингента учащихся. Одна из та-

ких задач – осуществление коррекционно-развивающего воздействия на уча-

щихся. Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подгото-

вить его к усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить мате-

риал, помочь учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей 

степенью самостоятельности на практике. С этой целью используются мето-

ды и приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание учи-

телю следует уделять продумыванию того, какого характера и какого объема 

необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала. Необхо-

димо повышать познавательную активность учащихся, включать учеников в 

творческую деятельность, ведь степень продуктивности обучения во многом 

зависит от уровня активности учебно- познавательной деятельности учаще-

гося.  

Задачей курса географии в коррекционной общеобразовательной школе 

является формирование элементарных географических представлений и по-

нятий у детей с нарушением интеллекта. В процессе изучения элементарного 



98 

курса географии ученики приобретают определенную систему знаний, пред-

ставлений, понятий, суждений. 

Географическое представление – это воспроизведение в сознании уче-

ника образа географического объекта, который возникает в процессе непо-

средственных наблюдений школьников за предметами и явлениями, а также 

при использовании наглядных пособий. Ведущая роль в формировании геогра-

фических представлений у учеников принадлежит учителю. Учитель формиру-

ет у учащихся понятия о свойствах географических объектов и явлениях гео-

графической среды, учит выделять самое главное в изучаемом, приводит в си-

стему полученные знания. В процессе формирования знаний у учащихся с 

нарушением в развитии используются те же методы и приемы, что и в обучении 

школьников в норме. В систему формирования географических представлений 

у учащихся с нарушением интеллекта положено строгое ограничение словесно-

го изложения учебного материала учителем и целенаправленное привлечение 

таких педагогических приемов и методов (наглядно-практических), как сравне-

ние натуральных объектов с их плоским, рельефным и схематическим изобра-

жением; выполнение учащимися различных практических заданий. 

Преподавание географии в коррекционной общеобразовательной шко-

ле решает общие учебно-воспитательные и специфические коррекционно-

развивающие задачи. 

Рассмотрим задачи, стоящие перед учителем: 

1.Раскрытие образовательных, коррекционных и воспитательных целей

географии, а также совершенствование содержания обучения. Учитель на 

уроке географии должен в доступной форме довести до сознания учащихся 

учебный материал на основе современных научных данных, используя все 

необходимые и дополнительные сведения, а также новые формы и методы 

обучения, способствующие более сознательному усвоению всего материала 

2. Организация учебного процесса, в выявлении оптимальных условий

для применения методов и приемов преподавания, в разработке учебного 

оборудования и рационального его использования в обучении, в определении 

форм и методов внеклассной работы. 

3. Коррекция недостатков познавательной деятельности в процессе

обучения детей с нарушением интеллекта. В результате изучения географии 

у учащихся развиваются умственные способности. Развитие мыслительных 

процессов у умственно отсталых детей имеет определенные возможности, 

задача учителя географии состоит в том, чтобы создать необходимые усло-

вия, подобрать методы и приемы, способствующие преодолению возникаю-

щих трудностей у учеников в процессе изучения географии. К та-

ким условиям относятся: облегченная структура содержания географическо-

го материала, использование специальных наглядных пособий (картографи-

ческие контуры, таблицы с географическими названиями, топографическое 

лото и т. д.). 

 При обучении детей с нарушением интеллекта географии необходимо 

помнить, что у этих детей отсутствует пространственное воображение. Это 

осложняет работу учащихся с картой. Поэтому одной из важных задач учите-
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ля географии является систематическая работа с учениками по формирова-

нию у них пространственных представлений и навыков. Эту работу следует 

проводить с детьми на всех годах обучения. 

Занятия географией способствуют коррекции недостатков познаватель-

ной деятельности учащихся, повышают уровень их общего развития. Воспи-

тание у учеников положительного отношения к порученному делу, чувства 

ответственности перед коллективом – задача учителя географии. Решению 

этой задачи способствует общественно полезный труд учащихся: участие в 

озеленении, охране природы, изготовление и ремонт наглядных пособий, ра-

бота в краеведческом уголке, на географической площадке и другие. 

Изучение географии пробуждает у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями интерес к окружающему миру, событиям, к самому предмету. 

Наличие познавательного интереса способствует, в свою очередь, более эф-

фективному усвоению знаний учениками. Чтобы возбудить у этих учащихся 

живой интерес и устойчивое желание узнать о том, о чем будет говориться на 

уроке, учитель должен продумать построение уроков, организацию практи-

ческой работы, экскурсии, правильно использовать подобранные учебные 

фильмы, дидактические игры. Использование на уроке разнообразных видов 

работ постепенно помогает ученикам преодолеть их недостатки. Изучение 

географии способствует развитию мышления, памяти, речи, воспитанию по-

ложительных черт характера, личности, формированию материалистического 

мировоззрения учащихся и дает богатейший материал для идейно-

политического, патриотического, атеистического и эстетического воспитания 

детей. 

Так изучение темы «Ориентирование на местности» способствует фор-

мированию у детей с нарушением интеллекта пространственных представле-

ний и навыков ориентировки, необходимых в жизни, а также служит базой 

для перехода к изучению плана местности и карты. 

Большое значение для развития умственно отсталых детей имеет озна-

комление их с окружающей местностью в процессе изучения темы «Формы 

поверхности Земли и вода на Земле». При изучении этой темы учащихся зна-

комят с видами равнин и возвышенностей, и холмов, и горных хребтов, фор-

мируют понятия озера и пруды, горные и равнинные реки, моря и океаны. 

Некоторые из этих понятий формируются в процессе просмотра кинофиль-

мов и картин, а также на экскурсиях. 

От знакомства с формами поверхности Земли учащиеся переходят к со-

ставлению простейших планов: классной комнаты, школьного двора, сада, 

участка. Понятие в масштабе формируется на базе прочных измерительных 

навыков. Детей знакомят с условными знаками плана местности, учат читать 

и составлять несложные планы и топографические карты. Умения и навыки 

служат опорой в чтении и понимании географической карты. 

При изучении темы «Земной шар» учащихся знакомят с глобусом – 

моделью земного шара, с расположением частей света и океанов, с географи-

ческим положением нашей Родины на глобусе и карте полушарий, с первыми 

кругосветными путешествиями Магеллана, Крузенштерна. 
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Знания по физической географии, полученные учащимися, способ-

ствуют ознакомлению их с природными условиями и трудом людей родной 

страны, своей местности. Изучая окружающую природу своего края и всей 

нашей Родины, учащиеся развивают эстетические чувства, познавая прекрас-

ное. Все это способствует патриотическому воспитанию детей, воспитанию 

любви к природе, гуманному отношению ко всему живому. 

География — предмет увлекательный, пробуждающий интерес, разви-

вающий мышление, память, речь учеников, углубляющий понимание ими 

окружающих явлений, общественных событий. Учитель географии может 

дать многое учащимся, если он, основываясь на принципе индивидуального 

подхода к детям, будет неустанно совершенствовать методы и приемы педа-

гогической работы. 

ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА ДЕТЕЙ  

С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Добровольская И.Г. 

Российская Федерация, Камчатский край  

МБОУ «Паратунская средняя общеобразовательная школа»,  

Вертелецкая М.О. 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель» 

Введение в 2016 году Федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательную практику диктует потребность 

создания специальных условий для организации инклюзивного образования, 

то есть обучение таких детей организовано совместно с их здоровыми 

сверстниками в общеобразовательных организациях.  

В инклюзивном классе риск возникновения буллинга повышается, он 

определяется несколькими факторами: 

– наличие у детей с ОВЗ специфических физических и психологиче-

ских особенностей; 

– психологическая неготовность нормально развивающихся детей к

общению с детьми с ОВЗ (малый опыт включения детей с недостатками в 

развитии в общеобразовательные классы, обучение детей в интернатных 

условиях, надомные формы образования детей с тяжелыми недостатками в 

развитии привели к психологической неготовности к общению с «особыми» 

сверстниками); 

– недостаток специальных психологических знаний у педагогов о детях

с ОВЗ (их умственных способностях, личностных особенностях, специфиче-

ских трудностях установления межличностных взаимоотношений в коллек-

тиве); 
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– недостаток методических разработок для педагогов инклюзивных

классов по организации взаимодействия между обучающимися с учетом пси-

хофизических особенностей детей с ОВЗ; 

– профессиональное выгорание педагогов, приводящее к потере чув-

ствительности к происходящему в школьной группе; 

– низкий уровень просвещенности родителей в вопросах воспитания и

обучения детей с ОВЗ. 

Вопросам раннего выявления и профилактики буллинга в детской сре-

де  

в последнее время в нашей стране уделяется самое пристальное внимание. 

Буллинг – психологическое или физическое давление, насилие, прес-

синг, третирование, запугивание, травля индивидуума другим индивидуумом 

или группой в ситуации, когда он не может себя защитить. 

В закрытых образовательных организациях (чаще спортивной или во-

енной направленности) школьный буллинг приобретает ритуализированный 

характер и носит название хейзинга или дедовщины. Данный вид буллинга 

часто маскируется под «традиции» учреждения, хотя в своей массе содержит 

отголоски тюремной субкультуры: уголовной «прописки» новичка в местах 

лишения свободы. 

Целью подобных действий отдельного индивидуума, поддерживаемого 

группой, (или группы) является физический или психологический террор для 

запугивания и подчинения себе индивидуума (жертвы), который по разным 

причинам обладает меньшим ресурсом или возможностями, чем буллер 

(обидчик). Важным является тот факт, что чаще всего, психологическая со-

ставляющая поведенческой мотивации буллера является приоритетной по 

сравнению с материальной – для обидчика важнее унижение жертвы, чем 

вещественная выгода.  

Специалистами разрабатывается инструментарий для выявления фак-

тов физического и психологического давления на «иных» детей в среде 

сверстников; пишутся и внедряются программы по предупреждению распро-

страненности нерегламентированных и внеуставных отношений в закрытых 

и открытых образовательных организациях; изучаются возможности внедре-

ния превентивных технологий по обозначенной проблеме и др. Предприни-

маемые специалистами усилия происходят на фоне возрастающей агрессии в 

детской среде: телевизионные программы и газетные статьи все чаще демон-

стрируют обществу вопиющие случаи детской групповой жестокости по от-

ношению друг к другу; об этом же говорят приговоры судов  

и постановления органов внутренних дел. 

Широкая политика инклюзии провоцирует школьный буллинг, если не 

соблюдены следующие предварительные условия: 

 проведено предварительное обучение педагогов, работающих с 

детьми 

 с ограниченными возможностями здоровья и особыми образова-

тельными потребностями; 
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 организовано психолого-педагогическое просвещение родителей 

этих детей; 

 проведена работа по подготовке учащихся к приходу в их класс не-

похожего на них сверстника.  

Если профилактическая работа перед включением ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья в новый класс не проведена, у больных 

детей в случае проявления школьного буллинга (насмешек, оскорбительных 

замечаний) возникшая психогения будет способствовать ухудшению их пси-

хического и соматического здоровья. 
Данная проблема не является прерогативой российских школ. По дан-

ным ведущего эксперта в области школьного насилия Дэна Олвеуса (Dan 
Olweus) примерно 16% девочек и 17,5% мальчиков во всех развитых странах 
мира (за исключением Японии) два-три раза в месяц становятся жертвами 
буллинга независимо от того, в какой школе они учатся: дорогой элитной или 
бюджетной в социально неблагополучном районе. 7% девочек и 12% маль-
чиков сами являются инициаторами травли  буллерами. Данные Дэна Ол-
веуса почти полностью совпадают с результатами исследований психологов 
других стран: США, Англии, Норвегии, Швеции и пр.  

Личный опыт автора пособия в консультационной практике работы с 
детьми,  

в профессиональном общении с педагогами на курсах повышения ква-
лификации подтверждает актуальность данной проблемы и в Белгородской 
области – к педагогам школ обращаются родители с просьбой защитить их 
ребенка от насмешек и издевательств сверстников, помочь наладить нару-
шенное общение их ребенка с одноклассниками. Анализ обращений родите-
лей к школьным психологам показывает, что значительная их часть связана с 
проблемами третирования и травли их детей в школе и во дворе; родители 
сетуют на неумение их детей «постоять за себя», просят совета по поводу 
дозволенных форм вмешательства взрослых в детские отношения. 

Несмотря на остроту озвученной проблемы, ее детальное изучение не 
находит своего должного отражения, в первую очередь, в практике человеко-
ведческих специальностей: медицине, психологии, социальной работе, педа-
гогике и юриспруденции. Одним из обстоятельств, способствующих этому, 
является латентность самого явления. Агрессивное межличностное общение 
группы (или одного, двух ее членов, поддерживаемых группой) с одним ре-
бенком часто скрыто от взрослых, как родителей, так и профессионалов. Ос-
новными причинами латентности являются: неинформированность взрослых 
самими пострадавшими, стертый характер физических и душевных страда-
ний, распространенность мифов в подростковой среде о норме насилия, 
культа силы, трансляция родителями своего опыта воспитания в агрессивной 
среде и др. Распространенности буллинга в детской среде способствует снис-
ходительное отношение нашего общества к детской агрессивности. Полагая, 
что ребенок, а тем более, подросток должен уметь постоять за себя в детском 
коллективе, взрослые часто не различают границ дозволенного, границ меж-
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ду подростковым «выяснением отношений» и откровенным насилием, как 
преступлением. 

Жертвой жестокого обращения в детской среде потенциально может 

стать любой ребенок. Однако наиболее уязвимыми становятся дети, отлича-

ющиеся от своих ровесников какими-либо внешними особенностями (как 

физическими, так  

и психическими): принадлежностью к иному этносу, с физическими 

недостатками,  

с нетипичным поведением и т.д. Провоцировать к себе подобное отно-

шение могут дети  
с низкими коммуникативными способностями, конфликтные, с нега-

тивной установкой на окружающий мир. 
Последствия буллинга травмируют психику ребенка, иногда трансфор-

мируя ее до патологических нарушений: неврозов, тиков, страхов и фобий.  
Например, насмешки класса над особенностями речи ребенка вызыва-

ют стойкий страх ответа у доски, прогрессирующий в фобию общения; 
оскорбительные приставания и оскорбления в неформальном общении фор-
мируют страхи двора или улицы, блокирующие включенность во внеуроч-
ную деятельность. Эти страхи способствуют сокращению социальных кон-
тактов, изоляции ребенка, тем самым, создавая «замкнутый круг» и, прово-
цируя новый виток буллинга. 

С точки зрения социальной значимости, переживаемое к себе подобное 
отношение 
 у части пострадавших способствует возникновению у них социально-
опасных форм поведения по механизму компенсации: насильственного по 
отношению к более младшим, суицидального, зависимого типов поведения. 

Существующие исследования по данной проблеме в основном содер-
жат материалы, раскрывающие сущность явления буллинга в детской и под-
ростковой среде, как сложного психо-социо-культурного феномена, его ти-
пологии, характеристике жертв  

и буллеров. Значительное количество работ посвящено выявлению 
фактов буллинга  

в школьной среде (Л.Кривцовой, И.Бердышева, И.Кона, Т.Мерцаловой 
и др.), диагностическому инструментарию и технологиям вскрытия латент-
ных фактов.  

Вместе с тем, вопросы практической работы по остановке и предот-
вращению школьного буллинга остаются открытыми.  

Крайне недостаточно описанных и внедренных технологий, практиче-
ских приемов и упражнений по работе с буллерами и их жертвами, апроби-
рованных форм и методов профилактической работы. 

Значительная доля зарубежных технологий объясняется тем, что во-
просы купирования и превенции школьного буллинга являются объектом 
изучения специалистов за рубежом уже длительное время, в то время, как 
отечественные психология и педагогика сравнительно недавно стали интере-
соваться этой проблемой. Возможно, это связано с тем, что проблема внутри-
группового детского насилия в условиях общества жесткой поведенческой и 
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правовой регламентации, сформированных ценностных ориентиров не стояла 
столь остро, не подкреплялась культом силы и успеха любой ценой, и рас-
пространением насилия с помощью информационных технологий. Новые ре-
алии современного мира породили и новые проблемы, при решении которых 
зарубежный опыт, творчески преломляясь и модифицируясь, может быть ис-
пользован и отечественными специалистами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что школьный буллинг – явле-

ние системное и комплексное. Появление инклюзивной формы обучения де-

тей с ОВЗ ведет за собой новые проблемы, требующие анализа факторов 

риска возникновения буллинга, его механизмов, форм, особенностей поведе-

ния участников и условий формирования благоприятных межличностных 

взаимодействий в инклюзивных школах. 

Предотвращение случаев школьного насилия является важнейшей за-

дачей государства, поскольку жестокое отношение к ребѐнку неминуемо 

приводит к негативным последствиям. 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Дубровина Е.Л., Провоторова М.Н., Булгакова Е.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

Как отечественные, так и зарубежные исследователи сходятся во мне-

нии, что развитие, обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ОВЗ 

посредством компьютера должно происходить в рамках игровой деятельно-

сти, которую можно реализовать, используя дидактические компьютерные 

игры. Они оптимально подходят для задач развития, обучения и воспитания 

детей с ОВЗ при подготовке к школе. 

В процессе занятий на компьютере улучшаются память и внимание де-

тей с ОВЗ. Компьютер передает информацию в привлекательной для ребенка 

форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его 

осмысленным и долговременным. Общение с компьютером вызывает у детей 

живой интерес, сначала как игровая деятельность, а затем, как и учебная. За-

нятия детей на компьютере имеют большое значение не только для развития 

интеллекта, но и для развития моторики. В любых играх детям необходимо 

управлять компьютером: нажимать пальцами на определенные клавиши, об-

ращаться с «мышью». Это развивает мелкую мускулатуру руки и пальцев, 

координацию движений и ориентировку на плоскости, что в дальнейшем об-

легчит усвоение письма. Компьютерные игры учат детей с ОВЗ преодолевать 

трудности, требуют умения сосредоточиться на учебной задаче, запомнить 

условия, выполнить их правильно. Развивается умение планировать, контро-
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лировать и оценивать результаты своей деятельности. Так развивается произ-

вольность в поведении школьников. 

При организации ребенка за компьютером необходимо соблюдать ряд 

требований, в частности: 

- продолжительность занятий с использованием развивающих компью-

терных игровых программ для детей 5 лет не должна превышать 7 минут и 

для детей 6 лет- 10 минут; 

- компьютерные игровые занятия в дошкольных учреждениях следует 

проводить не чаще двух раз в неделю; 

- стульчик, сиденье и подножка стола индивидуального места до-

школьника должны быть отрегулированы и установлены так, чтобы уровень 

глаз ребенка приходился на центр экрана. 

В работе воспитателя, педагога-психолога используется система заня-

тий по развитию познавательных процессов использованием компьютерных 

развивающих игр, которые любой педагог может скачать с сайта games-for-

kids.ru. Система занятий ориентирована на развитие основных мыслитель-

ных операций, основных свойств мышления и памяти старших дошкольни-

ков. Система занятий включает 75 занимательных компьютерных заданий, 

разбитых на 25 уроков. При разработке заданий учитывались методические 

рекомендации Государственного Научно-Методического Центра Министер-

ства Образования РФ. Уроки на компьютере проходят в увлекательной, игро-

вой форме. В каждый урок включены задания на развитие логико-

математических способностей. Компьютерные уроки развивают внимание, 

память, школьные навыки и мышление (логическое, пространственное, 

наглядно- образное).  

Система занятий в коррекционно-развивающей работе педагога-

психолога проводится поэтапно: 

I этап. «Подготовительно-ознакомительный». Направлен он на эмоцио-

нальную и физическую подготовку ребенка к использованию компьютерных 

игр в процессе занятия в соответствии с поставленными задачами. В начале 

занятия проводится гимнастика для глаз («Вертолет», «Солнышко»), пальчи-

ковая гимнастика для подготовки зрительного и моторного анализаторов к 

работе («Апельсин», «Семья», «Капуста»). Осуществляется введение детей в 

проблемную ситуацию, то есть дается установка на игру. 

II этап. «Обучающий». На данном этапе решаются образовательные за-

дачи, отвечающие целям занятия (презентация игры, мотивация и психологи-

ческий комфорт). Постепенно и поэтапно усложняются виды работы, перехо-

дя от простых к наиболее сложным заданиям, дается оценка самих результа-

тов и способов их достижения. 

III этап. «Заключительно – диагностический». Он необходим для сов-

местной, а затем и самостоятельной оценки ребенком результатов деятельно-

сти. Функции контролера правильности решения задач выполняет компью-

тер. А педагог становится партнером, способным оказать помощь ребенку, 

когда она ему потребуется, и фиксировал уровень успешности выполнения 

ребенком задания в таблицу. В заключительной части также уделяется вни-
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мание гимнастике для глаз и релаксационным упражнениям под музыкальное 

сопровождение. 

В заданиях на развитие мышления дошкольников с ОВЗ делается ак-

цент на формирование мыслительных операций, умение проводить обобще-

ние, отыскивать закономерности, осуществлять классификацию по заданно-

му или найденному признаку, производить сравнение, указывая сходство и 

различия двух и более предметов. Очень важно выявить, насколько у ребенка 

развиты способности к логическому мышлению, синтезу и анализу. Перед 

началом упражнения педагог объясняет ребенку, что некоторые из предло-

женных ему изображений имеют много общего, но одна картинка в каждой 

серии- лишняя. Педагог спрашивает у ребенка, какое изображение лишнее и 

просит аргументировать свой выбор. Игры для развития мышления: «Четвер-

тый лишний», «Что сначала, что потом», «Назови одним словом». 

В систему занятий включены компьютерные игры на развитие воспри-

ятия и внимания, например, собрать картинку из нескольких частей, разло-

жить по местам фигурки, найти отличия на двух картинках и назвать их. 

Предлагаются задания, способствующие формированию у ребенка сенсорных 

эталонов, которые в свою очередь обеспечивают формирование важных пси-

хических качеств. В таких играх эталоны цвета или размера прячутся в ка-

ком-то предмете, и задачей ребенка является найти нужный эталон. 

При подборе игр педагогом учитываются индивидуальные особенности 

детей. Жанр игры выбирается с учетом темперамента и склонностей ребенка. 

Если ребенок стал излишне нетерпелив в общении с окружающими, то под-

бираются спокойные игры, в которых ему придется больше думать и меньше 

действовать. 

Можно сделать следующие выводы: 

 компьютерные игры удовлетворяют главную потребность до-

школьника с ОВЗ обучаться, играя, развиваться в игре; 

 занятия с применением компьютерных игр развивают мышление

дошкольников, вызывают у детей с ОВЗ интерес и стремление достичь по-

ставленной цели; 

 сочетание игр на компьютерной основе с традиционными средства-

ми позволяют оптимизировать процесс работы, повышают мотивацию до-

школьников к обучению в школе; 

 в процессе занятий с применением компьютерных игр у ребенка по-

стоянно присутствуют положительные эмоциональные реакции, что благо-

творно влияет на его развитие. 
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РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ» 

 КАК МЕТОД ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЕМЬ-

ЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

Ерыгина И.В., Цымбал Н.И., Индукторова И.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, Алексеевский городской округ 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №10»  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-

нии «Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского городского 

округа создан Консультационный центр «Лекотека» с целью оказания мето-

дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

и детьми-инвалидами дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Организуя работу, специалисты активно проводили информирование о 

новой форме обслуживания через средства массовой информации, сайт 

учреждения, ежеквартальные выходы на улицы города с целью распростра-

нение буклетов.  

Предлагая услуги по помощи семьям, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, педагоги столкнулись с проблемой – многие роди-

тели не готовы были впустить в свой мир незнакомого человека. Семья, ис-

пытавшая шок от рождения больного ребенка, утрачивает многие социаль-

ные связи, ограничив общение только близкими родственниками.  

С семьями, которые согласилась на предоставление услуг в рамках 

Консультационного центра, первоначально начинали работать педагог-

психолог и руководитель центра. 

Для оказания образовательных услуг имеется ряд помещений: игровая 

комната, музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, сенсорная комната, ка-

бинет ИЗО, кабинеты узких специалистов (учителя – логопеда, педагога –

 психолога). В рамках государственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» детский сад оснащен специальным оборудованием и 

приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей с 

ОВЗ (установлены пандусные съезды при входе в детский сад, детский сад 

оснащен сооружением системы противопожарной сигнализации и оповеще-

ния). 

В лекотеке собраны развивающие и коррекционные игры и игрушки, 

авторские пособия известных педагогов (пособие Фребеля, кубики Кооса и 

др.), дидактические и раздаточные материалы, аудио – и видео материал, 

библиотека детских книг, методическая литература для специалистов и роди-

телей. 

С целью выхода семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью, из 

ситуации социальной изоляции педагоги используют метод «Сеть социаль-

ных контактов». Он представляет совместный анализ социальных ресурсов 
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семьи, с участием специалистов и членов семьи, подготовку и проведение 

совместной встречи, с целью расширения социальных контактов.  

Процесс работы начинается с составления и заполнения карты соци-

альных связей – графического изображения социальных связей каждого чле-

на семьи при помощи условных знаков. Родитель помещает себя в центр кар-

ты, отмечает какие у него взаимоотношения с каждым членом его социально-

го окружения, кто ему симпатичен, к кому относится отрицательно и т.д. Во 

время заполнения карты педагог-психолог задает различные вопросы, помо-

гающие родителю осознать важные проблемы взаимодействия, свой стиль 

поведения, особенности, трудности семьи и т.д.  

Составление карты социальных связей помогает родителям увидеть си-

туацию со стороны, проанализировать ее, найти имеющиеся ресурсы и кон-

структивно их использовать.  

По результатам работы с картой составляется перечень социальных 

трудностей, выявляются потребности, определяется реабилитационный по-

тенциал семьи. Совместно с родителями разрабатывается индивидуальный 

план психолого-педагогического сопровождения.  

В основном мамы детей с инвалидностью, состоящие на обслуживании, 

являются неработающими, так как дети с тяжелыми нарушениями здоровья 

требуют постоянного внимания. Данная ситуация ухудшает материальное 

положение семьи, ограничивает социальные контакты родителей. Данная 

проблема выявилась в ходе работы с родителями на начальном этапе. Специ-

алисты центра, на правах взаимодействия с социальными службами, пригла-

шают специалиста из центра занятости с целью информирования родителей о 

предоставлении услуг центром занятости, о возможности выполнения работы 

на дому.  

Для повышения эффективности данной работы в рамках «Лекотеки» 

педагог-психолог проводит занятия для педагогов ДОУ по специфике обслу-

живания ребенка с инвалидностью (в каждом конкретном случае), общению с 

ним и его родителями.  

Для родителей также организовываются занятия с привлечением спе-

циалистов Консультационного центра. Медсестра рассказывает о способах 

ухода, профилактике пролежней. Педагоги проводят беседы на интересую-

щие родителей темы.  

Всем семьям предлагались услуги учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя.  

У детей-инвалидов, не посещающих ДОУ, находящихся в условиях се-

мьи ограничен круг общения. Для расширения социальных контактов педаго-

ги привлекают воспитанников детского сада – волонтеров для подготовки 

кукольных спектаклей и демонстрации их детям-инвалидам. Воспитанники 

ДОУ поздравляли ребят с Днем рождения, дарили игрушки, выполненные 

своими руками, проводили мастер-классы по изготовлению поделок.  

К участию в мероприятиях детского сада, а также мероприятий прово-

димых в рамках Консультационного центра, привлекались и семьи с детьми-

инвалидами. Многие ребята подружились, вместе выполняли поделки, рисо-
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вали, играли. Семьи совместно посещают мероприятия в детском саду, 

участвуют в выставках. Так, практика работа показывает, что оптимизация 

системы социальных связей семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, по-

вышает социальный потенциал семьи, включает механизмы самоисцеления.  

Дети-инвалиды чувствует себя комфортно и защищено, так как рядом 

близкий и родной человек. В то же время ребенок приобретает опыт общения 

со сверстниками, с чужими взрослыми, у него расширяется опыт ориенти-

ровки в окружающем, формируются в соответствии с возрастом представле-

ния о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними, 

развивается мелкая и общая моторика, речь, все психические процессы. У 

родителя формируется определенный стиль взаимодействия с ребенком, 

надежная и безопасная привязанность. 
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Дети с ОВЗ – это непростой, сложный, особенный контингент. Эта ка-
тегория включает в себя детей с различными нарушениями развития: интел-
лекта, опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, детей с комплексными 
нарушениями, задержкой речи, детей с расстройствами поведения и эмоцио-
нально-волевой сферы. Самым главным и важным приоритетом в работе с 
такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики пси-
хики и здоровья каждого ребенка. 

Сказка и театр играют значительную роль в коррекционном процессе 
эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ. В настоящее время сказкотерапия 
и театральная деятельность стали психотерапевтическими направлениями. 
Они способствуют подавлению страхов ребѐнка, коррекции негативного про-
явления личности, формируют, развивают и воспитывают личность, коррек-
тируют отклоняющееся от общепринятых норм поведение. Это одни из са-
мых древних методов воспитания. Но их актуальность высока и в настоящее 
время: сказкотерапия и театральная деятельность очень популярны у совре-
менных педагогов. Они особенно часто используются в отношение детей, об-
ладающих интеллектуальной недостаточностью. 

Эмоции «особых» детей зачастую неустойчивы и очень изменчивы. 
Они могут реагировать на одно и то же повторяющееся явление по-разному. 
Поэтому необходимо перед рассказыванием сказки создать положительный 
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эмоциональный настрой, успокоить ребенка, ввести его в «состояние вол-
шебства», заинтересованности увидеть и услышать что-то необычное. 

Через сопереживание, дети на основе чувств постигают те смыслы, ко-
торые не всегда возможно осмыслить разумом. Здесь стоит отдельно отме-
тить, что память чувств является самой сильной и остается с ребенком на всю 
жизнь. Сказка также приобщает детей к эталонам добра и зла, осуществляя 
это не через назидание, а так, чтобы ребѐнком формировалось понимание то-
го, что хорошо, а что плохо. Собственные поступки ребѐнок может сравни-
вать через призму действий, поступков любимых сказочных персонажей. 
Важные качества ребенка (оптимизм, настойчивость в решении задач, про-
блем, вера в успех и свои силы) зачастую формируются посредством поступ-
ков, действий любимых героев из сказок. Сказки способствуют развитию во-
ображения, фантазии, которые являются необходимым условием полноцен-
ного развития личности детей, залогом дальнейшей социализации. 

Помимо обучающих возможностей, сказка обладает и лечебным дей-
ствием, что особенно важно для детей с ОВЗ. Детская психология позволяет 
утверждать, что с помощью сказки и театральной деятельности возможно 
снижение или устранение стрессовых нагрузок, часто одолевающих детей с 
ОВЗ. Рассмотрение и разбор совместно с ребѐнком сказочных ситуаций, осо-
бенно тех, в которых имеется конфликт, ориентировано на решение сложных, 
спорных вопросов, иногда кажущихся детям нерешаемыми. Сказки доста-
точно легко вливаются практически в любые образовательные программы, 
но, что особенно важно, не меняют, а дополняют их содержание. Ввиду это-
го, применение элементов сказкотерапии и театральной деятельности на уро-
ках очень плодотворно сказывается на результате процесса обучения и усво-
ении знаний.  

Ребѐнку с ОВЗ, как формирующейся личности в особых условиях, важ-
но иметь положительную самооценку на высоком уровне. Это позволит ему 
лучше адаптироваться к окружающей среде, ощущать себя счастливым, и 
способным преодолевать трудности. Детям с ОВЗ, обладающим заниженной 
самооценкой значительно сложнее адаптироваться, они предпочитают сдать-
ся, видят преграды там, где их нет. Таким детям трудно найти себе друзей и 
стать частью социума. Чувства тревоги, обидчивость, повышенная чувстви-
тельность к негативу, пассивность свойственны таким детям. Когда дети по-
лучают негативную оценку в близком кругу общения (в семье, в школе), они 
стремятся компенсировать это. Если это не получается, то такие обучающие-
ся могут проявлять агрессию по отношению к близким, одноклассникам, вы-
мещать на них свой негатив. Кроме того, у детей, чей внутренний потенциал 
не раскрыт, возрастает риск деструктивного поведения не только в отноше-
нии других людей, но и направленного на самих себя. 

В описанных выше условиях является очевидной необходимость ока-
зать своевременную социально-психологическую помощь таким детям. При-
менение сказки и еѐ театрализация в целях обучения и воспитания известно с 
глубокой древности. М. Эриксон характеризовал сказки как живую образ-
ность речи, способную разрешить душевные конфликты, снять эмоциональ-
ное напряжение. 
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Чтению, сочинению и постановке сказок отводится значительная роль в 
игровой психотерапии. Сказкотерапия и театральная деятельность позволяют 
помочь ребенку раскрыть новые возможности и определить для себя кор-
ректные модели поведения. Сказка привлекает внимание детей к важным с 
точки зрения воспитания вопросам, стимулирует проявление у обучающихся 
с ОВЗ скрытых способностей, позволяет сформировать у них оптимизм, по-
казывая благоприятного развития событий. При этом ребѐнок познает смысл 
сказки посредством активизации воображения. 

Сказкотерапия и театральная деятельность часто используются в рабо-

те с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Эти методы 

способствуют сокращению чрезмерной активности, нормализации эмоцио-

нального состояния ребѐнка. С помощью сказки гиперактивный ребѐнок ста-

новится более спокойным. Он учится оценивать и контролировать своѐ пове-

дение. 

Сказкотерапия и театральная деятельность имеют широкое применение 

в образовательных учреждениях для детей с нарушениями интеллекта. Они 

содействуют развитию познавательных способностей, умению детей форми-

рования причинно-следственных связей. С помощью них развивается мелкая 

и общая моторика, улучшается фон настроения, формируются навыки само-

обслуживания, развиваются художественные способности и навыки письма. 

Таким образом основными задачами сказкотерапии и театральной дея-

тельности при работе с детьми с ОВЗ являются: 

- формирование доверительной игровой атмосферы; 

- развитие межличностных контактов между обучающимися; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- ликвидация эмоционального напряжения; 

- формирование у детей адекватной самооценки, уверенности в себе 

стремления нравиться себе и окружающим; 

- развитие воображения и мышления в целом. 

Можно сделать вывод, что сказкотерапия и театральная деятельность 

выступают одними из главных и ненавязчивых методов обучения и воспита-

ния ребѐнка с ОВЗ. Использование данных методов на уроках являются 

эффективными и плодотворными. Эти методы мотивируют детей к творче-

ству и позволяют разрешать проблемы с эмоционально-волевым контролем 

поведения.  
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Согласно «Словарю русского языка» Ожегова С.И., сопровождать – 

значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожа-

того. То есть, двигаться вместе с изменяющейся личностью ребенка, рядом с 

ней, своевременно указывать возможные пути оптимального развития, при 

необходимости оказывать помощь и поддержку. 

Программа сопровождения детей с ОВЗ необходима и всем педагогам, 

так как в последние годы количество таких школьников увеличилось. Такие 

дети есть почти в каждой школе, при этом при обучении и воспитании такого 

ребенка возникает ряд проблем. Со стороны педагогов: чему учить, как 

учить, как взаимодействовать с таким ребенком и многое другое. Со стороны 

родителей самого ребенка: как ребенок должен посещать школу, чему долж-

ны его там учить, как решать проблемы взаимодействия с одноклассниками и 

др. Со стороны родителей других детей: не повлияет ли совместное обучение 

на объем программы в сторону еѐ сокращения, получат ли обычные дети не-

обходимые знания и т.п. Со стороны ребенка с ОВЗ: найдет ли он друзей, не 

будут ли обижать, сможет ли хорошо учиться и т.д. 

Чтобы попытаться решить хотя бы часть этих проблем, необходимо ор-

ганизовать систематическое, непрерывное, комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. 

Специалисты ПМПк школы обследуют детей, испытывающих трудно-

сти в обучении и школьной адаптации вследствие различных биологических 

и социальных причин (незрелость эмоционально-волевой сферы, соматиче-

ская ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая познавательная ак-

тивность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность, 

неустойчивость внимания, аффектные состояния, низкий уровень учебной 

мотивации, недоразвитие отдельных психических процессов – восприятия, 

памяти, мышления, нарушения моторики).  

Ребѐнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдель-

ном случае оказывается индивидуальная помощь. 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной ра-

боты специалистами социально – психологической службы осуществляется 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании Дого-

вора, который заключается с каждым родителем.  

Каждому ребѐнку назначается группа сопровождения специалистов, 

результаты работы которой обсуждаются на заседании ПМПк школы. Учи-



113 

тель выстраивает процесс обучения, опираясь на резервные возможности ре-

бенка, с учетом его индивидуальных особенностей, рекомендаций специали-

стов: психологов, логопедов, медиков. Задача не только провести диагности-

ку и определить образовательный маршрут, но и подобрать эффективные 

приемы, методы с целью обеспечения положительной динамики в развитии 

ребенка. Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 

индивидуальных формах по коррекции отдельных нарушений у детей: в ло-

гопедических группах; в группах психокоррекции.  

ПМПк является средством ранней профилактики, раннего выявления, 

коррекции и динамического наблюдения за обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консилиум благоприятствует взаимодействию медиков, педагогов, со-

циальных работников и психологов, что обогащает их знания, способствует 

скоординированности деятельности, а, следовательно, и повышению каче-

ства реабилитационных и развивающих мероприятий.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обуча-

ющихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педаго-

гов образовательной организации, представителей администрации и родите-

лей (законных представителей). 

Отдельно скажем о работе с родителями. 

Помощь детям с ОВЗ требует социально-педагогической поддержки их 

семей. Развитие такого ребенка в значительной степени зависит от благополу-

чия его семейной ситуации, от участия родителей в его физическом и нрав-

ственном развитии, правильности педагогических воздействий. Семья, воспи-

тывающая ребенка с ОВЗ, переживает стресс, который может приводить к де-

прессии одного или обоих супругов, что неизбежно отражается на внутрисе-

мейных отношениях. Частые конфликты, враждебно-равнодушная атмосфера, 

складывающаяся дома, – все это отрицательно сказывается на развитии ребен-

ка. Классные руководители призваны решать сложные проблемы, связанные с 

социально-эмоциональным, физическим, интеллектуальным развитием этой 

категории людей, оказывать им всестороннюю помощь и поддержку, способ-

ствуя их успешной социализации. Педагогам во взаимодействии с детьми и их 

родителями важно создать атмосферу психологического комфорта, окружить 

их вниманием и заботой, обеспечить эмоционально значимое общение, орга-

низовать комплексную социально-педагогическую помощь, направленную на 

стимуляцию их личностного развития и социализации.  

Работа с родителями организуется в несколько этапов. 

На подготовительном этапе проводится вводная беседа с родителями, 

на которой им разъясняется, почему их дети испытывают трудности, каковы 

задачи предстоящей коррекционно-развивающей работы, какой видится роль 

родителей в этой работе.  

Ознакомление родителей с целями и задачами работы, методами ее ре-

ализации, ожидаемыми результатами способствует лучшему представлению 

характера и меры своего участия в коррекционном процессе, мотивирует ро-

дителей на совместную деятельность.  
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На протяжении всего основного этапа коррекционно-развивающей ра-

боты поддерживается систематический контакт с родителями, как в традици-

онных, так и нетрадиционных формах.  

Подведение итогов совместной деятельности осуществляется на роди-

тельском собрании, круглых столах, где формулируются рекомендации, 

обеспечивающие перенос достижений ребенка в реальные обстоятельства 

жизни, рассматриваются условия, необходимые для дальнейшего развития и 

саморазвития ребенка.  

Мы считаем, что только грамотное взаимодействие взрослых в процес-

се воспитания и обучения ребенка обеспечат максимальную реализацию всех 

имеющихся у него возможностей и способностей, это позволит избежать 

многих трудностей и отклонений в ходе личностного развития. 

Выводы  

В своей работе с такими учащимися необходимо соблюдать принципы 

инклюзивного образования. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

детский коллектив является самым мощным ресурсом развития. Невозможно 

научить общаться со сверстниками, изолировав от них. От того, как станут 

относиться к ребенку другие дети, во многом будут зависеть его мотивация к 

учебе и душевное состояние. 

Как показала практика, обеспечение индивидуального подхода к обу-

чающемуся с учетом его социального статуса, стало положительной состав-

ляющей условий пребывания ребенка в школе и способствует его обучению 

и развитию индивидуальных способностей в школьной среде, его социальной  

адаптации. 

С целью социальной адаптации таких детей в школе осуществляется 

активное привлечение их к массовым мероприятиям, проводимым в школе, 

городе, направленным на формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями: классные часы, беседы, консультации, стен-

довая информация, конкурсы рисунков, участие в Фестивалях, научно-

практических конференциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

Калатози В.В., Кирюшина К.В., Коржова М.Н. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»  

В последние годы число детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) неимоверно растет. Общеобразовательные школы наполняются 

детьми с особыми образовательными потребностями, и мы, как специалисты 

области образования, должны дать таким детям все возможности для получе-

ния образования. В связи с этим инклюзия детей с ОВЗ требует введения ин-

новационных подходов к их обучению и воспитанию. 

Дети с ОВЗ испытываю трудности в принятии и переработке информа-

ции, для них характерно недоразвитие всех высших психических функций, в 

том числе речи. Такие дети быстро утомляются, им свойственна заторможен-

ность, апатичность, высокая возбудимость и эмоциональная неустойчивость. 

В современной психологии существует множество подходов к обуче-

нию детей с ОВЗ. Главным аспектом является «сопровождение».  

Под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья можно понимать комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребѐнку и его родителям в 

решении задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием, социализа-

цией со стороны специалистов различного профиля, действующих согласо-

ванно. 

В общеобразовательном учреждении сопровождение осуществляется 

следующими специалистами: социальный педагог, учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед, психолог и педагоги. 

Обеспечение создания необходимых условий для обучения ребенка с 

ОВЗ в учебном учреждении напрямую зависит как от организации деятель-

ности каждого специалиста отдельно, так и всех специалистов в системе. Для 

выполнения данной задачи в ОУ осуществляют свою деятельность психоло-

го-педагогические консилиумы (ППк).  

Основной целью ППк является создание оптимальных условий обуче-

ния, развития, социализации и адаптации, обучающихся посредством психо-

лого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении общеобразовательных программ, 

особенностей в психическом развитии, имеющихся проблем социальной 

адаптации детей с последующим принятием решения о внесении изменений; 

- подготовка рекомендаций по вопросам организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
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- консультирование участников образовательного процесса по вопро-

сам выявленных особенностей развития детей, результатов диагностик, орга-

низации сопровождения детей с ОВЗ. 

Таким образом, можно выделить следующие направления работы ППк: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

- оказание помощи детям, которые нуждаются в особых обучающихся 

программах; 

- своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии; 

- повышение психологической и педагогической компетентности роди-

телей и учителей по вопросам касающихся обучения и воспитания ребенка. 

Учитывая тот факт, что для включения ребенка в образовательный 

процесс, необходим индивидуальный подход, а обучение должно быть орга-

низовано так, чтобы появилась возможность удовлетворять потребности 

каждого ребенка. В рамках деятельности ППк каждому участнику психолого-

педагогического сопровождения отводится своя роль.  

Учитель-логопед в настоящее время становится одним из ведущих спе-

циалистов по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, так как наряду с процессами восприятия и переработки информации у 

детей зачастую нарушена функция передачи полученной информации, то 

есть коммуникативная функция речи или речь в целом.  

Таким образом, цель учителя-логопеда в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей сводится к выявлению и преодолению 

речевых нарушений, мешающих освоению общеобразовательных программ, 

а также свободной коммуникации детей. 

Организация логопедического сопровождения проходит в несколько 

этапов. 

Первый этап – диагностический. Целью данного этапа является опре-

деление структуры и сложности нарушения. А также определение логопеди-

ческого диагноза, позволяющего судить об уровне речевого и коммуникатив-

ного развития ребенка. 

Вторым этапом учитель-логопед приступает к определению направле-

ний, форм работы, разработке перспективного планирования коррекционной 

деятельности, подбору необходимых методических и дидактических 

материалов. 

Третий этап включает в себя комплектование групп для занятий с уче-

том возраста и имеющихся особенностей речевого развития детей. А также 

распределение рабочего времени на проведение различных форм занятий 

(индивидуальных, подгрупповых, групповых). 

Четвертым, и одним из важнейших в настоящих образовательных усло-

виях, является этап комплексной разработки адаптированных образователь-

ных программ (АОП) для детей с ОВЗ. Данный этап присутствует в работе 

каждого участника сопровождения ребенка с ОВЗ. Индивидуализированный 

подход при выполнении данного этапа закладывает основу для оказания ка-

чественного сопровождения нуждающимся детям. 
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Последним, пятым этапом логопедического сопровождения является 

оценочный этап. Данный этап включает как плановые диагностики для опре-

деления динамики обучения каждого ребенка, так и итоговую диагностику, 

позволяющую выявить уровень усвоения детьми предложенной им програм-

мы обучения. По результатам промежуточных и итоговой диагностики учи-

тель-логопед при необходимости вносит корректировки в рабочие програм-

мы, а также выстраивает индивидуальный профиль развития ребенка за про-

шедший учебный год.  

Главным этапом непосредственно психологического сопровождения 

детей с ОВЗ является качественная проверка всех познавательных зон и 

функций ребенка. По результатам проведенных диагностических исследова-

ний педагог-психолог заполняет индивидуальные карты развития детей. 

Дальнейшая деятельность специалиста направлена на корректировки про-

блемных сторон развития ребенка и помощь в социализации и адаптации.  

Сопровождение педагогом-психологом данных детей состоит из мно-

жества пунктов. В организации деятельности психологической коррекции 

необходимо учитывать индивидуальные личностные черты детей и програм-

му обучения, рекомендованную для данного ребенка. 

В зависимости от уровня развития тех или иных психических функций 

и с учетом специфических особенностей сопровождаемых детей происходит 

комплектование групп и проведение коррекционных занятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья отражается в протоколах заседаний ППк и контро-

лируется председателем ППк. 

Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что полноценное 

включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельный процесс возможно с опорой на индивидуальный подход в обучении. 

А также при организации такой модели психолого-педагогического сопро-

вождения, которая будет отвечать всем требованиям развития образования на 

современном этапе.  
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Кашкаров С.П., Воронова С.В., Кучманова Е.Г. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»  

Бок О.В. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Для реализации требований к программе коррекционной работы (ПКР), 

обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наря-

ду с основными учителями целесообразно включить следующих специали-

стов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (сурдопе-

дагога, олигофренопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной орга-

низации поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизирует-

ся, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных ка-

тегорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивиду-

ально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррек-

ционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть со-

здана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и под-

держка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

ваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-
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телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обуча-

ющихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педаго-

гов образовательной организации, представителей администрации и родите-

лей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательной организации осуществля-

ются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регуляр-

ной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья. Так, медицинский работник может участво-

вать в диагностике школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). В рамках сетевого сотрудничества меди-

цинский работник осуществляет взаимодействие с профильными медицин-

скими учреждениями города, а также с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В случае отсутствия в образовательной организации медицинского ра-

ботника администрация заключает с медицинским учреждением договор на 

оказание медицинских услуг.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья в общеобразовательной организации осу-

ществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здо-

ровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педа-

гогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с огра-

ниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, соци-

ального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуа-

ций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. Целесообразно участие социального педагога в проведении профи-

лактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родите-

лями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родите-

лями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родитель-

ских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
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лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, орга-

нами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации. Педа-

гогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изуче-

нию и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят 

в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с со-

циальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа вклю-

чает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, сере-

дине и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных.  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровые, материально-технические и т.д.) может осуществлять деятель-

ность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на ос-

нове сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи; образовательными организациями, реализующими адапти-

рованные основные образовательные программы и др.  
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

Липовская И.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП» 

ФГОС учитывает образовательные потребности учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, предусматривает создание для них специ-

альной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образова-

ния, воспитания, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Значит, что любой учитель, независимо от программы, по которой он работа-

ет, должен знать основы коррекционно-развивающего обучения и владеть 

соответствующими технологиями.  

А как создать такие условия в общеобразовательном пространстве, ко-

гда порой не в каждой школе есть логопед и психолог, когда нет еще специ-

альных программ для обучения таких детей в массовой школе. Остается 

надежда только на учителя, на его опыт, профессионализм, на его желание 

помочь таким детям. 

Известно, что хорошо развитый и подготовленный к школе ребенок, 

благодаря своему интеллектуальному потенциалу, всегда сумеет взять от 

урока больше того, что дает ему учитель. Ребенок же с ОВЗ может принять 

только то, что обеспечивает ему учитель.  

Таким образом, роль учителя в школьной жизни детей этой категории 

чрезвычайно высока и значима: их успешность в учении практически полно-

стью зависит от профессионального мастерства учителя [1]. 

Для того чтобы грамотно организовать коррекционно-развивающий 

учебный процесс, учителю необходимо иметь четкие представления о психо-

логии младших школьников, быть знакомым с исследованиями в области пе-

дагогической психологии, нейропсихологии, дефектологии и других смеж-

ных дисциплин, т.е. постоянно заниматься самообразованием.  

Чтобы обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях общего типа было успешным, 

необходимо создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить макси-

мально возможную социализацию детей. 

Сейчас очень много говорят о необходимости инклюзивного образова-

ния. Предоставление одинаковых образовательных возможностей для детей-

инвалидов, включенных в коллектив здоровых сверстников, предоставляет 

возможность осваивать навыки социального взаимодействия в естественной 

среде. У учащихся с ОВЗ расширяется круг общения, они участвуют в учеб-

ной, игровой, творческой деятельности, осваивают различные способы ком-

муникации, приобретают социальный опыт. Но система преподавания в мас-

совой школе не всегда подходит «особым детям». Ведь ребенку с ОВЗ трудно 

удержать внимание большее 15-20 минут, а урок длится 45 минут. А учителю 

нереально выделить время для индивидуальных занятий с больным ребен-
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ком, важно удерживать внимание всего класса. Здесь необходима професси-

ональная переподготовка учителей, так как работа с детьми с ОВЗ имеет свои 

особенности. Необходимо сформировать благоприятный психологический 

климат в коллективе одноклассников. Ведь если ребенок встретится с 

насмешками, психологический ущерб будет превыше «интеграции в здоро-

вое общество» [2]. 

Обучение детей с ОВЗ в образовательных учреждениях предусматрива-

ет специализированную коррекционную помощь и психологическую под-

держку, целями которых являются контроль развития ребенка, успешности 

обучения, оказание помощи в адаптации среди здоровых сверстников. Если 

своевременно и правильно организовать процесс воспитания, процесс кор-

рекционно-педагогического воздействия, то многие отклонения в развитии 

этих детей могут быть предупреждены. У таких детей в основном сохранно 

конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситу-

ациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-

волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они с желанием включа-

ются в трудовую деятельность  

Чтобы осуществить интегрированное воспитание и инклюзивное обу-

чение, необходимо взаимодействие у детей на основе сотрудничества и взаи-

мопонимания. Основой их жизненной позиции должна стать толерантность. 

Воспитание толерантности зависит от эффективности интеграции ребенка ОВЗ 

в культуру сверстников, а это определенная система ценностей и социальные 

правила общения в разных сферах жизни ребенка: в семье, школе, на улице, что 

позволяет формировать активную жизненную позицию в сообществе. 

Важное направление при работе с детьми с ОВЗ – содействие интеллек-

туальному и духовно-нравственному развитию личности школьников, станов-

лению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта 

участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по позна-

нию и преобразованию самих себя и окружающей действительности [3]. 

Чтобы социализация этих детей в обществе прошла успешно, учителя 

должны организовывать мероприятия, направленные на взаимодействие де-

тей с внешним миром. Это и учебная деятельность, и внеурочная деятель-

ность. 

Обучение и воспитание – это единый процесс, он неотделим друг от 

друга, а в работе с детьми с ОВЗ вдвойне. Очень важна организация внеуроч-

ной деятельности учащихся. 

Урочная деятельность – это «урочная работа», ориентированная на 

усвоение учащимися предметной информации (знаний, умений и навыков).  

Цели урочной деятельности обучающихся: обучение ребенка по 

дополнительным образовательным программам, получение ими новых 

знаний; формирование культурной информационной среды; освоение ин-

формационной деятельностью, дополняющей основное образование и созда-

ющей эмоциональную среду освоения содержания образования, предостав-

ление ребенку гарантий достижения успеха в избранных им сферах творче-

ской деятельности; проведение рефлексии, оценивание эффективности дея-
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тельности. Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психоло-

гического и речевого развития проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, 

май). Необходим мониторинг показателей деятельности по разделам разви-

вающей программы школы, основным разделам речевого развития и психи-

ческого развития [1]. 

Учитель должен знать особенности развития ребенка, его возможности 

и перспективы развития, соблюдать правильный распорядок дня, организо-

вывать целенаправленные коррекционные занятия, формировать адекватную 

самооценку и правильное отношение к дефекту, развить необходимые в жиз-

ни волевые качества. Педагог должен уметь включить ребенка в повседнев-

ную жизнь семьи, в посильную трудовую деятельность, развить стремление к 

тому, чтобы ребенок не только обслуживал себя, но и имел определенные 

обязанности. Всестороннее изучение ребенка, оценка его реальных возмож-

ностей, координация в работе учителей и специалистов учреждения, связь с 

семьей дают возможность учителю и школе оказать социальную помощь де-

тям: наладить общение со сверстниками, создать положительный эмоцио-

нальный настрой – важный фактор успешной социализации ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья в обществе. Любовь к детям и огромное 

желание им помочь дает силы справиться со всеми проблемами [1]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

Лукашова С.М., Лысенко Е.П., Дубина О.И. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №10» 

Современные социально-экономические условия предъявляют новые 

требования к системе дошкольного образования. С появлением ФГОС поиск 

новых форм и методов4 обучения и воспитания детей стал одним из актуаль-

ных вопросов педагогики. В дошкольных учреждениях с повышенным вни-

манием относятся к развитию личности ребенка и качественному улучшению 

его речевого развития. Поэтому наряду с общепринятыми приемами вполне 
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обосновано использование оригинальных, творческих методик, эффектив-

ность которых очевидна. И в данном случае, эффективным средством кор-

рекции произносительной стороны речи у дошкольников с ОВЗ (нарушения 

речи) служит биоэнергопластика, как один из методов инновационных тех-

нологий.  

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного ап-

парата и движений кистей рук. Биоэнергия – это та энергия, которая находит-

ся внутри человека. Пластика– плавные, раскрепощенные движения тела, 

рук. Все вместе это означает, что в момент выполнения артикуляционного 

движения рука показывает, где и в каком положении находятся язык, нижняя 

челюсть или губы, тем самым движения руки помогают движениям артику-

ляционных органов.  

На базе нашего детского сада функционируют группы компенсирую-

щей направленности, в которых создаются все необходимые условия для раз-

вития детей с ОВЗ. Для достижения лучших результатов в своей работе с 

детьми при подготовке артикуляционного аппарата к постановке звуков и 

чтобы процесс был более занимательным и увлекал детей, применяем метод 

биоэнергопластики.  

На начальном этапе работы, мы сначала детей знакомим с упражнени-

ем для губ, языка или челюсти по стандартной методике, они тренируются в 

правильном выполнении перед зеркалом. Рука ребенка в упражнение не во-

влекается. При этом нами используется ручная модель языка – варежка без 

пальца, манипулируем таким «языком» – варежкой, демонстрируя артикуля-

ционные движения в сочетании с работой руки. Например: выполняя артику-

ляционное упражнение «Поймай мышку», педагог сжимает правой рукой 

выпрямленные пальцы левой руки, в упражнении «Чашечка», складывает ла-

дони ковшиком, в «Месим тесто», протягивает левую ладонь, затем пощипы-

вает еѐ пальцами правой руки и т.д. У детей подключается к артикуляции 

движение сначала одной кисти ведущей руки, а затем постепенно подключа-

ется вторая рука. В результате регулярного выполнения артикуляционной 

гимнастики с элементами биоэнергопластики, улучшается кровоснабжение 

артикуляционных органов, развивается подвижность, укрепляется мышечная 

система языка, губ, щѐк, улучшается внимание, память, мышление, речь.  

В своей работе для укрепления мимических мышц, снятия спазмов 

нами проводятся мимические разминки. Например: «Закрывание и открыва-

ние глаз», «Надувание щѐк», «Поднимание и опускание углов рта», эти 

упражнения дают возможность подготовить мышцы и нервные окончания 

для дальнейшей работы по постановке звуков, четкой дикции, более точных 

движений артикуляционного аппарата во время речи. 

Многие дидактические игры по технологии «биоэнергопластика», та-

кие как: «У врача», «Лягушки на болоте», «В гостях у Самоделкина» активи-

зируют естественное распределение биоэнергии в организме, интеллектуаль-

ную деятельность ребенка, синхронизируют движения раскрытого рта и ки-

стей руки, развивается подвижность губ, челюстей, языка, развивается коор-

динация движений и мелкая моторика.  
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Использование биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление 

дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими 

ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, 

идущие к коре головного мозга от языка. Сопряжѐнная работа над артикуля-

ционной и мелкой моторикой позволяет быстрее убрать зрительную опору – 

зеркало и перейти к выполнению упражнений по ощущениям. 

Применяя метод биоэнергопластики необходимо помнить три важных 

правила:  

 пальцы левой и правой рук следует нагружать равномерно;

 после каждого упражнения нужно расслаблять пальцы (например,

потрясти кистями рук); 

 поскольку пальчиковая гимнастика оказывает комплексное воздей-

ствие, она может использоваться на всех занятиях в ДО. 

Кроме того, учитывая индивидуальные особенности детей с речевыми 

нарушениями, следует давать детям достаточно время на овладение упраж-

нениями. В связи с быстрой утомляемостью детей следует чередовать стати-

ческие и динамические упражнения. 

В своей работе мы применяем следующие методы: 

 использование ручной модели языка. Ручная модель языка – это ва-

режка без пальца; 

 применение детских перчаток при выполнении артикуляторно- паль-

чиковой гимнастики. 

 сопровождение стихотворными текстами артикуляционно-

пальчиковых упражнений. Стихотворные тексты повышают заинтересован-

ность детей, память и внимание.  

 сопровождение артикуляционно-пальчиковой гимнастики сказками.

На этапе автоматизации и дифференциации звуков, когда ребенок пол-

ностью освоил артикуляционные упражнения, необходимо рассказать ему 

сказку, а он самостоятельно выполняет артикуляционные упражнения с дви-

жением рук. Нами применяются сказки по технологии «биоэнергопластика»: 

«Пчела и оса», «Под грибом», «Часы с кукушкой» и т.д., которые способ-

ствуют снятию у детей физического и психического напряжения, формируют 

позитивную самооценку и уверенность в себе, развивают психические про-

цессы, увеличивают словарный запас детей. Используем артикуляционно-

пальчиковую гимнастику в перчатках Бом и Бим со стихотворным текстом, 

у детей происходит выработка точных движений артикуляционного аппарата 

и пальцев рук при постановке того или иного звука. При игре в театр пальчи-

ков и языка «Веселые малыши» развиваем мелкую моторику мышц рук, ар-

тикуляционный аппарат, у детей улучшается координация движений, повы-

шается общая работоспособность ребенка на занятиях и его эмоциональное 

настроение. Дети с большим удовольствием выполняют самостоятельно зна-

комые упражнения в речевом уголке, используя игровые атрибуты. 

Таким образом, систематическая работа с применением биоэнергопла-

стики способствует привлечению интереса детей к коррекционной образова-
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тельной деятельности. Облегчает постановку, введение звуков в речь, спо-

собствует более быстрому преодолению речевых нарушений. Биоэнергопла-

стика оптимизирует психологическую базу речи, улучшает моторные воз-

можности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции звукопроиз-

ношения, фонематических процессов.  
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 

Для каждого человека именно семья занимает одно из ведущих мест в 

жизни. Некоторые семьи сталкиваются с трудностями при воспитании ребен-

ка, в особенности, если у ребенка ограниченные возможности здоровья. 

Именно в семье детям прививаются правила, установленные в социуме. Для 

ребенка семья является ведущим фактором как становлением личности, так 

формированием этой личности в обществе.  

Семья с ребѐнком с ОВЗ – это семья, имеющая особые привилегии, в 

которых на первом месте стоит не только воспитание ребенка, но и решение 

его непосредственных проблем, среди которых замкнутость от общества, 

глубокая эмоциональная атмосфера в семье.  

Многие дети с ОВЗ характеризуются высокой утомляемостью: они рез-

ко становятся вялыми и вспыльчивыми и не способны удерживать внимание 

длительное время на каком-то задании. Если у ребенка не получается что-
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либо сделать, то у него исчезает интерес, сопровождающийся иногда двига-

тельным неспокойствием, проявляющимся в суетливости, активной жестику-

ляции. У других детей с ОВЗ появляется высокая возбудимость, сердитость, 

беспокойство, раздражительность, упрямство, издерганность и, как след-

ствие, быстрая смена настроения. На родителях лежит не только огромная 

ответственность, но и беспрерывная ежедневная психологическая нагрузка. В 

этом случае, родителям нужно быть чрезвычайно терпеливыми бескрайне 

доброжелательными по отношению к своему ребенку. Дети очень чувстви-

тельны и даже при незначительном повышении голоса дети могут болезнен-

но это воспринять.  
У большинства детей с ОВЗ ограничены представления об окружаю-

щем мире, поэтому очень важно расширять кругозор ребенка, знакомить их с 
различными предметами и приучать к различным явлениям, но, не перегру-
жая его впечатлениями. Так же необходимо развивать в малыше активность 
для того, чтобы выработать в нем самоуверенность и преодолеть чувство 
страха. Необходимо ребенка научить не только простейшим навыкам само-
обслуживания, но и постоянно давать определенные поручения, для того, 
чтобы у него появился интерес к труду, чувство радости и уверенность в сво-
их силах. 

Для создания благоприятных условий воспитания и обучения общим 
правилам поведения ребенка с ОВЗ необходимо, прежде всего, знать особен-
ности его заболевания и развития. Необходимо, чтобы ребенок принимал се-
бя таким, какой он есть, чтобы у него правильно развивалось отношение к 
себе и к своей болезни. И только родители могут дать понять ребенку его 
принадлежность и показать, что болезнь – это всего лишь одна из сторон его 
личности, но у него так же есть качества и достоинства, которые необходимо 
развивать и не зацикливаться на проблемах и болезнях. Чтобы не вызвать 
чувство одиночества у ребенка, нельзя его стыдиться. Ребенок, получивший 
хорошее воспитание, построит свою жизнь, получая новые впечатления и по-
ложительные переживания, станет полноценной личностью. Важно привить 
ребенку двигательные и социальные навыки, чтобы в последующем он смог 
получить образование и самостоятельно работать. 

Часто семья с таким ребенком получает отрицательную реакцию со 
стороны окружающих, особенно соседей. Окружающие часто уклоняются от 
общения и дети с ОВЗ практически не имеют возможности полноценных со-
циальных контактов, большого круга общения, особенно со здоровыми 
сверстниками. Это может привести к личностным расстройствам, к задержке 
интеллекта, особенно если ребенок слабо адаптирован к жизненным трудно-
стям – это формирует неадекватное представление об окружающем мире. 
Общество не всегда правильно понимает проблемы таких семей, и лишь не-
большой процент ощущает поддержку окружающих. В связи с этим родители 
не берут детей с ОВЗ в театр, кино, цирк и т.д., тем самым, обрекая их с рож-
дения на полную изоляцию от общества. 

В последнее время появилась важная положительная динамика уста-
новления контактов родителями таких детей друг с другом. Но такие семьи 
сталкиваются еще с одной важной проблемой – это необходимость ранней, 
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этапной, длительной, комплексной реабилитации детей с ОВЗ с учетом инди-
видуального подхода. Она предполагает медицинские, психолого-
педагогические, профессиональные, социально-бытовые, правовые и другие 
программы.  

Не смотря на ряд имеющихся проблем, в последние годы наметилась 
тенденция улучшения социальной поддержки семей с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Этому способствовало укрепление и расши-
рение законодательной и нормативно-правовой базы социальной поддержки 
семей с детьми-инвалидами, определенная трансформация массового созна-
ния россиян, еще недавно представлявших инвалидность лишь в медицин-
ском аспекте, рост числа центров реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями. Особое внимание уделяется социальному обслуживанию детей 
с ОВЗ, развитию социально-реабилитационных услуг. Но это мало отражает-
ся на решении внутренних психологических проблем родителей ребѐнка с 
ОВЗ, особенно матери. Тесный эмоциональный контакт с нею, начиная с 
первых дней жизни, еѐ ласка и забота являются залогом полноценного пси-
хического развития любого ребѐнка. Ведь ребѐнок должен чувствовать лю-
бовь и понимание близких ему людей, всегда готовых прийти на помощь. 
Поэтому и семье, где воспитывается ребенок ОВЗ, должен кто-то прийти на 
помощь в решении многих психологических проблем, а то получается – бо-
лезнь ребѐнка вызывает стресс у матери, а последствия стресса усугубляют 
болезнь ребѐнка. Задачи психологической работы с такими семьями заключа-
ется в обеспечении психоэмоционального комфорта наряду с полноценным 
социальным, эмоциональным, интеллектуальным и физическим развитием 
ребенка. Должны быть созданы определенные психолого-педагогические 
условия для раскрытия потенциала ребѐнка для обучения. И еще одной из 
важнейших задач оказания психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ 
является предупреждение у них вторичных дефектов. Важно адаптировать 
такие семьи, чтобы они могли удовлетворить потребности ребенка макси-
мально эффективно. При этом важно, что психологическая работа должна 
включать всех субъектов образовательно-воспитательного процесса (дети, 
родители, педагоги) в составление и реализацию индивидуальной программы 
оказания своевременной и эффективной помощи. 

Только совместными усилиями педагогов, врачей и родителей, воспи-
тывающих ребенка и содействия социума к оказанию всех видов поддержки 
таким семьям, возможно достичь того качества жизни, которое поможет им 
чувствовать себя полноценной частью нашего общества.  
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СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Николаев В.В. 

Российская Федерация, г. Москва 

ГБОУ «Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова 

Травля – бýллинг (англ. bullying) в среде учащихся средней школы – 

агрессивное преследование, как правило, одного, реже – двух–трех подрост-

ков, со стороны другого и остальных членов коллектива или его части с це-

лью запугивания, подавления и получения удовлетворения от своей значимо-

сти и чувства превосходства. 

Чтобы раскрыть ключевые причины этого явления, и предложить дей-

ствительно эффективные методы борьбы с ним, попробуем явление травли 

рассмотреть не только с точки зрения науки психологии, но и с точки зрения 

этологии, так как незрелые личности детей значительно чаще, чем взрослые, 

руководствуются в своем интуитивном поведении наитием, инстинктами.  

Исследования поведения человека показывают, что оно во многом 

определяется генетическими особенностями, а не только культурой, образова-

нием, воспитанием. То есть, поведение человеческого индивида не выходит за 

рамки своего вида, как и у всякого филогенетически сложившегося вида. Из-

вестно, что человек унаследовал от своих звериных предков ряд инстинктов, 

среди которых есть не только полезные инстинкты самосохранения и продол-

жения рода, но и рудиментарные (т. е. утратившие свою полезность) инстинкты 

доминирования, агрессии и ненависти ко всему непохожему. Биологический за-

кон: «онтогенез есть краткое повторение филогенеза», согласно которому инди-

видуальное развитие организма, начиная с зачатия, повторяет стадии эволюции, 

которая привела к появлению биологического вида этого организма детермини-

рует то, что выраженность вышеназванных рудиментарных инстинктов намно-

го сильнее, определяет поведение детей, если не вмешиваются взрослые. Срав-
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нение иерархию в школьном коллективе и иерархию в стаях обезьян, волков, 

дельфинов и прочих стайных животных, то нетрудно заметить некоторую общ-

ность устройства детских коллективов и звериных стай, об этом пишет осново-

положник этологии, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц. Детский 

коллектив также разделен на группы и подгруппы со своей подчас очень слож-

ной и неустойчивой иерархией, между которыми происходят «войны», заклю-

чаются «договоры» и «перемирия». Жизнеспособность звериной стаи, как 

утверждают зоопсихологи, зависит от доминантной роли вожака, его опыта, си-

лы и воли. Дисциплина держится на жестокой неотвратимости наказания за не-

подчинение и нарушение закона стаи. 

Кто же может выступать в роли вожака – лидер в школьном коллективе? 

Если это – опытный, сильный, волевой руководитель класса, то класс организо-

ван, целеустремлен в достижении главной цели– учебы, и негативным проявле-

ниям нет места, а возникающие конфликты пресекаются и разрешаются.  

Если руководитель класса не имеет достаточного опыта, авторитета, 

способностей иди желания поддерживать гармоничную иерархию в классе, 

где каждый член детского коллектива может себя презентовать, то он начи-

нает «делиться» властью с другими неформальными лидерами класса. Если 

этот лидер деструктвиной направленности и не может проявить и реализо-

вать свои лидерские устремления в позитивной деятельности, он находит бо-

лее слабую жертву и организует травлю, демонстрируя всем остальным свою 

исключительность и право на первенство.  

В травле редко участвует в роли нападающего один ребенок, как пра-

вило, это группа. «Заводилы» – зачинщики травли, как правило, в оскорбле-

ниях, издевательствах, избиениях участия не принимают, а наблюдая со сто-

роны, одобрительными жестами и возгласами показывают свою удовлетво-

ренность. Но дети хорошо понимают их роль в иерархии, и их реакция играет 

роль катализатора конфликта; обидчики, получив одобрение, продолжают 

действовать дальше. Агрессоры, направляемые лидером, обычно, демонстри-

руют высокий уровень агрессивности.  

«Спираль буллинга» имеет тенденцию к раскрутке: на начальном этапе 

травли избранную жертву начинают «троллить» (подшучивать, «подкалы-

вать», высмеивать), вначале достаточно безобидно, проверяя реакцию. Если 

реакция эмоциональная, яркая, невротическая (обида, слезы), то насмешки 

становятся все обиднее и злее.  

Иногда жертва пытается противостоять агрессии, дать отпор – в этом 

случае травля переходит в конфликт. Если жертва находит моральные и фи-

зические силы противостоять обидчику, и выходит из конфликта победите-

лем или ровней, то травля, как правило, прекращается, и жертва занимает 

свое место в школьной иерархии. Таким образом, травля отличается от кон-

фликта, в котором силы сторон, как правило, равные.  

Если жертва оказалась неспособной на противостояние или проиграла в 

конфликте (струсила, заплакала, отказалась от борьбы), то травля продолжа-

ется в более изощренной форме, по нарастающей. В этом случае жертва ста-

новится изолированным» изгоем», бесправным объектом постоянных насме-
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шек и издевательств. При этом издеваться над ней уже может любой 

желающий. 

Травля может проявляться в физической и в психологической форме. 

Обидчик ведет себя агрессивно, угрожает, обзывает, отнимает или портит 

вещи жертвы, 

провоцирует жертву, постоянно указывает на ее некомпетентность, до-

водит до слез, истерик. Ребенок–жертва попадает в стойкое состояние посто-

янного психологического стресса. Именно психологическая травля – словес-

ное давление, унижение, оскорбление, шантаж и многое другое доводит де-

тей до сомнения в своей полноценности, заставляет их чувствовать себя 

ущербными, никому не нужными, доводит до попыток самоубийства. В чем–

то психологическая травля для ребенка субъективно тяжелее физической 

расправы – боль ребенок терпит один раз, а страх быть не таким, как все, 

изолированным, униженным, преследует изо дня в день, переходя, порой, и 

во взрослую жизнь.  

Если жертва слабее, не может постоять за себя и ее никто не защищает, 

обидчик применяет физическую силу. Физической травле одновременно со-

путствует травля в психологической форме. Проявляется сочетанная травля в 

постоянном или периодическом психологическом унижении и физическом 

воздействии на жертву. Это внезапные толчки, пинки, удары по голове и 

ушам; иногда на жертве «отрабатывают» удары руками и ногами. Зачастую, 

заводилы по надуманным поводам провоцируют «разборки» с избиением или 

унижением жертвы, на которых присутствуют наблюдатели и свидетели, ча-

сто снимающие процесс на камеры телефонов. Особое удовлетворение они 

получают, если «удачный» удар опрокидывает жертву, или, если жертва, не в 

силах защищаться, начинает плакать, ползать по земле, умоляя прекратить 

избиение и оставить ее в покое. И вот здесь на сцене появляется буллер и 

прекращает действо... до следующего раза – именно такое властолюбивое по-

ведение демонстрирует главный агрессор. 

Чаще всего обижают тех, кто выделяется. Выделяться могут одеждой, 

неважно, бедной или богатой, наличием или отсутствием модного телефона. 

Могут издеваться над теми, кто итак слаб, болен и несчастен – часто «тыкают 

пальцем» на часто болеющих, неловких, увечных, толстых. Могут обижать 

лучших учеников класса, кого часто хвалят учителя, кого излишне опекают 

родители, кто ябедничает, кто чрезмерно эмоционален, труслив, обидчив. 

У всех жертв есть одна общие отличительные личностные характери-

стики: они проявляют слабость, не могут постоять за себя, слишком чувстви-

тельны, уязвимы, часто показывают свою беззащитность и никому не смеют 

пожаловаться. А, если жалуются и не получают действенной помощи, то по-

падают в еще большую зависимость и под прессинг обидчика. Буллеры – хо-

рошие психологические манипуляторы, они очень чувствительны к проявле-

ниям чужих слабостей, недостатков – именно это и позволяет им находить 

жертву и издеваться над ней. Исполнители–помощники буллера, стремясь 

сохранить свое влияние, скрыть свои подлые поступки, культивируют «кру-

говую поруку». Насаждая культ вседозволенности, внушают жертве (жерт-
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вам) и всему коллективу необходимость терпения и всеобщего молчания. Все 

попытки жертвы пожаловаться или рассказать о творящихся безобразиях 

пресекают, называя «ябедой» или «стукачом», вызывая к ней всеобщее пре-

зрение. 
Однако наш опыт борьбы с этим явлением показывает, что как только 

заводилу «выводят на чистую воду», и он чувствует неотвратимость наказа-
ния, буллер начинает сам искать защиты, жаловаться в любые инстанции, 
лишь бы избежать ответственности. 

Результат психологического или физического воздействия печален не 
только для обиженной стороны, но и для агрессора. Тот, над кем постоянно 
издеваются, становится подавленным, неуверенным, начинает плохо учиться, 
находится в постоянной депрессии, возникают суицидальные настроения, 
идеи саморазрушения. Но участь самих агрессоров тоже оказывается далеко 
не благополучной: многие из них страдают психическими расстройствами, 
пограничными состояниями психики, повышенной агрессивностью и кон-
фликтностью во взрослом возрасте. Часто они становятся домашними тира-
нами, преступниками, психологически терроризируют сослуживцев, коллег, 
членов своей семьи. Помощь необходима всем участникам буллингового 
эпизода: буллерам и жертвам. 

Первым, кто обязан вмешаться в буллинг, принять меры к его прекра-
щению – это руководитель класса. Даже если он не является свидетелем ин-
цидента, другие учителя или ученики ему не расскажут, а жертва не пожалу-
ется, следы травли видны невооруженным глазом. Это подавленность жерт-
вы, повышенное агрессивное возбуждение обидчиков, взъерошенность всех 
участников, порванная одежда, синяки и ссадины, разбитые носы. Выявление 
любого из этих факторов требуют самого тщательного разбирательства. И 
если руководитель класса обладает соответствующим опытом и знаниями, 
далее конфликта проблема травли не развивается. Необходимо все случаи 
конфликтов, тем более, драк, расследовать самым тщательным образом, дос-
конально разбираясь с поводом и причинами. Проводить всесторонний ана-
лиз с привлечением учеников и родителей всего класса, давая оценку поступ-
кам всех участников, в том числе, и равнодушных наблюдателей. Ни один 
проступок не должен оставаться безнаказанным. Но наказания должны опи-
раться на законную систему поощрений и взысканий, быть справедливыми, 
понятными и строго индивидуальными. При этом нельзя останавливаться на 
полумерах, а при необходимости давать и правовую оценку происходящему.  

Одновременно необходима своевременная и систематическая профилак-
тическая работа с учениками всех возрастов по правовому просвещению, ибо 
дети зачастую, рассматривают буллинг как шалость, забаву, шутку. Нередки 
случаи, когда учитель сам равнодушен и не замечает проблем ученика, либо «не 
хочет связываться», имея печальный опыт таких вмешательств. Ведь зачастую, 
руководство школы, не желая «выносить сор из избы», или, стремясь к высоким 
рейтингам и показателям, не принимает своевременных, действенных мер к 
нарушителям школьной дисциплины, к организаторам и участникам травли, 
ограничиваясь беседами, или наказанием учителя. Нельзя не учитывать и неже-
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лание руководства школ конфликтовать с родителями школьных буллеров, за-
частую столь же агрессивными, как и их «обиженные» дети. 

Чаще всего на защиту жертвы травли встают ее родители. Грамотное 

настойчивое поведение может дать результаты, заставляет педагогов занять 

взрослую ответственную позицию, и тогда буллинг прекращается незамедли-

тельно. Если же этого не происходит, и жертва не находит действенной по-

мощи, она становится в глазах класса «ябедой» или приобретает статус ви-

новной и ее положение только ухудшается. 

Нередки случаи, когда не найдя понимания в школе, и не решаясь об-

ратиться в полицию, родители сами разбираются с обидчиками своих детей, 

пытаясь встретиться с ними и наказать по своему разумению. Заканчивается 

это, как правило, возбуждением дел уже против самих родителей и дает об-

ратный эффект. 

Как показывает опыт, самый действенный способ защиты жертвы трав-

ли – это ее защита, организованная самими учениками классного коллектива. 

Проиллюстрируем это предположение таким примером из практики нашей 

школы. Проходя по коридору школы, я увидел группу второклассников. В 

центре, энергично жестикулируя, маленькая школьница – «Кнопка» возбуж-

денно что–то говорила, а остальные внимательно слушали. Подойдя, услы-

шал слова: «Как вы так можете? Так нельзя! Они же страдают. Это нечест-

но». Я задал вопрос: «Что случилось?». Повернувшись ко мне, так же энер-

гично, «кнопка» начала рассказ; «У нас в классе есть две девочки, они много 

кушают и очень толстые, а ребята над ними издеваются за это и даже бьют. А 

они страдают и плачут. Но так делать нельзя, нечестно. Они хорошие, только 

немножко больные и им надо просто помочь». Остальные дети молча смот-

рели на меня, некоторые, пряча глаза, опустили головы. Я не стал ничего им 

объяснять. Просто протянул руку и, пожав маленькую хрупкую ладошку, 

сказал: «Вы молодец. Хороший товарищ и настоящий защитник. Спасибо». А 

«Кнопка» вдруг подтянулась и, приложив руку к голове, бойко ответила: 

«Служу России!». Видимо, очень впечатлили ее действия ребят – кадетов.  

Следовательно, выявление на ранней стадии случаев травли и борьбу с 

ней в школе необходимо инициировать силами самих школьников. Дети 

лучше педагогов информированы о всех событиях в классе, о настоящей, а не 

мнимой классной иерархии. Поддерживая активность и авторитет именно та-

ких «Кнопок», не испугавшихся встать против всего класса в борьбе за спра-

ведливость, хороший руководитель создает коллектив с положительным ли-

дером во главе. А если в классе таких лидеров несколько, они наделены ре-

альной властью (командир взвода, командиры отделений) и поддерживают 

друг друга, то они создают «здоровое ядро» класса, которое легко может 

справиться с любым негативным проявлением в детской среде. Уже сам кол-

лектив во главе с ними не допустит проявления деструктивности, пресекая ее 

на стадии конфликта.  

Конечно, руководителю класса необходимо вести постоянную и кро-

потливую работу по воспитанию такого коллектива и упрочению авторитета 

самих лидеров. 
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В заключение стоит отметить, что проблему школьного буллинга очень 

сложно искоренить из школы сиюминутно, но, если работа всех участников 

учебного процесса (учителей, родителей, учащихся), будет системной, по-

следовательной и мотивированной, то возможно избежать затяжных кон-

фликтов, эпизодов травли, и все ученики, несмотря на различия, смогут спо-

койно учиться и нормально существовать в школьном сообществе.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Никитина Е.В. 

Российская Федерация, Камчатский край 

МБОУ «Паратунская средняя общеобразовательная школа» 

Репринцева В.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель» 

В своей деятельности каждый современный учитель стремится к тому, 

чтобы наши дети умели вступать в диалог и были понятыми, особенно дети с 

диагнозом задержка психического развития. Это нарушение относится к «по-

граничной» форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созре-

вания различных психических функций. У таких детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых наруше-

ний речи, они не являются умственно отсталыми. 

Одним из подходов повышения качества образования в нашей школе, 

по нашему мнению, это внедрение новых технологий, стратегий, интересных 

форм и методов при проведении урока. Сегодня реализация обновления со-

держания образования начата с первого класса, но некоторые элементы дан-

ной методики можно вводить и в пятом, даже в таких сельских общеобразо-

вательных организациях как наша. 

Цель, которую мы ставим перед собой на уроках: создать оптимальные 

условия учащимся ЗПР для развития их потенциальных возможностей, ду-

ховного начала, формирования самостоятельности, способности к самообра-

зованию, самореализации, успешной социализации. Она может быть достиг-

нута с помощью разных средств: разнообразных методических приемов, но-

вых технологий, использование разных стратегий, форм и др. В данной ста-

тье рассматриваются вопросы о применении новых инновационных техноло-

гий на уроках математики в процессе обучения с детьми ЗПР, которые позво-

ляют повысить наглядность обучения и мотивацию к нему. 

Учитывая трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас на уроках 

математики, мы научились на практике учитывать индивидуально-

типологические особенности детей: низкая динамика работоспособности; не-



 

135 

внимательность; медленный темп осмысления информации, выполнения 

практических заданий; неусидчивость; не сразу понимают пояснение; не ак-

куратное ведение тетрадей; задание необходимо повторять несколько раз, 

прежде чем оно будет выполнено; плохо ориентируются в тетради; поднима-

ет руку, а при ответе молчит; постоянно отвлекается на уроках (занимается 

посторонними делами); недостаточно развито словесно-логическое мышле-

ние; во время урока выходит и долго отсутствует; психосоматические нару-

шения; низкий уровень зрительно-слуховой памяти; неустойчивое внимание.  

В стандарте прописано, что при разработке АОП и проведении урока 

необходимо учитывать особые образовательные потребности. У детей с за-

держкой психического развития они зависят от характера временного отста-

вания психики, а именно замедлен ли темп психического развития в целом 

или отдельных функций (сенсорных, моторных, речевых, эмоционально-

волевых); возраста ребенка; наличия неблагоприятных социальных факторов; 

наличия отягощающих соматических факторов. 

Возможности детей с диагнозом ЗПР ограничены, поэтому использова-

ние на уроках инновационных технологий дает возможность ребенку в боль-

шей степени проявить свои способности. Именно поэтому мы применяем на 

уроках электронные носители, которые содержат в себе учебную, наглядную 

информацию, тренажеры, средства диагностики и контроля; служат для фор-

мирования образного представления об изучаемом объекте и хороши для ин-

дивидуальной работы с учащимися. 

Применение презентаций на уроке математики в классе ЗПР позволяет: 

- более качественно реализовать принципы наглядности и доступности 

при обучении, 

- эффективнее использовать время на уроке; 

- создавать проблемные ситуации, что активизирует познавательную 

деятельность учащихся. 

Использование анимации, цвета, звука удерживает внимание. На таких 

уроках у детей интерес к предмету повышен. 

Компьютерные программы можно применить на любом этапе урока: при 

изучении нового материала, закреплении, на обобщающих, при повторении. 

На обучении математике не могут не сказаться такие особенности де-

тей ЗПР, как сниженная познавательная активность, неравномерность дея-

тельности, колебания внимания и работоспособности, а также недостаточное 

развитие основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования, классификации). 

Недостатки всех видов памяти, особенно произвольной, выражаются в 

том, что дети в состоянии запоминать лишь порции информации: для них 

требуется чаще повторять материал, помогая им овладеть приемами запоми-

нания. Они склонны просто механически заучивать материал без его пони-

мания и рационального применения на практике. 

Таким образом, уровень развития элементарных математических пред-

ставлений детей с ЗПР снижен по сравнению с таковым у их нормально раз-

вивающихся сверстников. 
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Поэтому необходимо, разнообразить форму проведения (урок – игра, 

урок – презентация, урок – проект, урок – тренажер и контроль и т.д.), а так-

же изменить и активизировать деятельность самих учащихся во время учеб-

ного процесса через использование инновационных технологий. Это позво-

лит улучшить недостаточную сконцентрированность ребенка на уроке. 
Важно помнить, что урок был и остается одной из основных форм обу-

чения. Современная математика – постоянно развивающаяся форма, главным 
направлением развития которой является превращение занятия в результат 
творчества учителя и учащегося. Их позиции на уроке тесно связаны между 
собой: один пришел получить знания, другой – чтобы поделиться этим зна-
нием. Для того, чтобы сделать этот процесс интересным для всех участников 
педагогического взаимодействия, эффективным (учащиеся должны овладеть 
знаниями и умениями на уровне планируемых результатов), учитель на до-
статочном уровне должен уметь управлять учебным процессом. Основной 
задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание 
условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства 
коррекции их личности, формирования положительных устремлений и моти-
ваций поведения, обогащения новым положительным опытом отношений с 
окружающим миром. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Овсянникова С.Н., Короп Н.И., Попова Л.И. 
Российская Федерация, Белгородская область, Алексеевский городской округ 

 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №10»  

В последние годы все чаще среди воспитанников детского сада встре-
чаются дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Лю-
бое воздействие на детей с ОВЗ должно быть не просто педагогическим, а 
коррекционно–педагогическим. Ребенок с ОВЗ, не всегда может сформули-
ровать то, что с ним происходит, а песок помогает выразить все, что в нем 
скрыто [1, 7]. Песок самый доступный и привычный для дошкольников мате-
риал, природное богатство, имеющее глубокую связь с творчеством.  

На протяжении ряда лет воспитатели МБДОУ№10 в работе с дошколь-
никами практикуют песочную анимацию. Первоначально с целью налажива-
ния контакта с особым ребенком. Так, в ходе работы было замечено, что ри-
сование на песке благотворно влияет и на художественно-эстетическое раз-
витие ребенка с ОВЗ. Податливость, мягкость, сыпучесть песка открывает 
безграничные художественные возможности. Необычное рисование дает 
толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициати-
вы, проявления индивидуальности.  

Вначале использовались игры, простые задания, упражнения такие как, 
«Здравствуй, песок», где дети знакомились с песком, пересыпали его из од-
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ной руки в другую, дотрагивались до песка поочередно пальчиками одной, 
потом другой руки, затем всеми пальцами одновременно.  

Далее в работу включались следующие игры: «Необыкновенные сле-
ды», «Идут медвежата», «Прыгают зайцы», «Ползут змейки», «Бегут жучки-
паучки», «Бусы для мамы» и т.д.  

Вначале работы рисунки из песка у детей получаются стереотипными, 

поэтому педагоги старались разнообразить методы и приемы обучения рисо-

вания песком. Сначала в работе с пеком использовались – шаблоны. Это ока-

залась увлекательная и интересная деятельность для детей, в результате ко-

торой песочная картина получалась тогда, когда дети просто засыпали пес-

ком заранее подготовленный шаблон. В результате у детей получались инте-

ресные своего рода песочные аппликации на разную тематику: «Фрукты-

овощи», «Ягоды», «Животные», «Осенняя поляна», «Сказочные животные», 

«Дерево» и т.п. Особенность создания таких аппликаций заключалась в том, 

что дети использовали не тот песок, к которому все привыкли, а цветной. И 

это естественно повышало интерес детей к деятельности.  

Следующий этап работы с дошкольниками – непосредственное рисова-

ние на песке. Это не менее интересный способ изобразительной деятельно-

сти. Детям предлагалось рисовать на светлом столе с подсветкой. Это не-

обыкновенный способ творческой деятельности, потому, что самая обычная 

горсть песка, с помощью подсветки, может превратиться в чудесный пейзаж 

или картину. Поработав в этом направлении с детьми, стало понятно, что 

нарисовать с помощью песка можно все что угодно: растения, животных, жи-

телей моря и насекомых, портреты и пейзажи. Главное дать волю воображе-

нию детей и не бояться экспериментировать.  

Обучение рисованию песком в детском саду начинается уже с младшей 

группы, постепенно дошкольники знакомятся с основными техническими при-

емами рисования: кулаком, ладонью, ребром большого пальца, щепотью, сим-

метрично двумя руками, отсечением лишнего, насыпанием из кулачка и т.д. 

Необходимо отметить, что при использовании песочной анимации с до-

школьниками происходит интеграция различных видов деятельности. Занятия с 

применением песка способствуют развитию мелкой моторики рук, любозна-

тельности, интереса, мышления воображения и других психических процессов.  

В педагогической практике детского сада элементы песочной терапии 

стали использовать в ходе непосредственно образовательной и совместной 

деятельности, в различные режимные моменты. 

Игры с песком для детей с ОВЗ подбираются с таким расчетом, чтобы в 

процессе участия в них дети совершенствовали свою речь, учились быстро 

реагировать на вопросы, отвечать, сравнивать, придумывать истории, сопо-

ставлять и т.д.  

Работы, выполненные детьми, получаются красивыми и интересными. 

К сожалению, рисунок из песка – нельзя положить в альбом, чтобы потом 

показать кому-то или повесить в рамочке на стену; он эфемерен, сиюмину-

тен. А детям очень хочется любоваться своими работами, или поделиться 

опытом со своими сверстниками, научить маму или папу. Однако, повторить 
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такой рисунок второй раз не удается, поэтому педагоги стали фотографиро-

вать удачные детские работы и в дальнейшем использовать эти фотографии в 

качестве образцов, для тех детей, которые только учатся изображать с помо-

щью песка.  

Часто организуются своего рода выставки детских работ в группе, из-

готовляются пособия для обучения технике рисования песком. Очень важно, 

что песочная анимация, как нельзя, кстати, подходит очень активным детям с 

дефицитом внимания, занимаясь данным видом творчества, ребенок с поль-

зой тратит лишнюю энергию и успокаивается.  

В рисовании участвуют обе руки и поэтому оба полушария мозга рабо-

тают, развивается координация движений. Плюсом песочной терапии являет-

ся то, что здесь не требуется точности линий и схожести образов – это сво-

бодное искусство и поэтому переживания, стрессы у детей при играх в песке 

почти исключены. Здесь только получаемая радость от игр. По опыту можно 

сказать, что этот вид деятельности никогда не оставляет детей равнодушны-

ми. Детей привлекает загадочность в создании песочного рисунка. Поэтому 

педагоги рекомендуют и родителям заниматься рисованием песком в домаш-

них условиях. Это отличное семейное занятие, которое сблизит все членов 

семьи, будет способствовать взаимопониманию, укреплению взаимоотноше-

ний, сближению.  

Чтобы создавать песочные картины – нужно создать условия. Прежде 

всего, необходим световой стол, источники дополнительного освещения и, 

конечно же, сам песок. Важно учитывать, что детям очень нравится рисовать 

цветным песком. На первых порах, лучше выбрать песок желтого или светло-

коричневого цвета. Лучше всего для этого подходит обычный речной песок 

светлого цвета.  

В работе используются и другие дополнительные материалы: разнооб-

разные совочки, кисточки, формочки, грабельки, ситечки, трубочки, губки, 

массажные мячи с шипами, для придания необычных форм, рельефов в ри-

сунке. Их использование дает возможность детям проявлять творчество. Так 

крупными расческами дети прорисовывают на песке «волны», с помощью 

трафаретов создают новые элементы в песочной картине. Овладев основами 

песочной анимации, дети начинают сами придумывать и оживлять сказочные 

сюжеты, создают образы по прочитанному стихотворению.  

С недавних пор педагоги МБДО№10 стали использовать данный опыт 

педагогов в работе с детьми-инвалидами и детьми ОВЗ группы кратковре-

менного пребывания. Так как использование техники песочная анимация для 

детей с ОВЗ – это прекрасная возможность для самовыражения, развития 

творческих склонностей, это уникальный способ развития, обучения и воспи-

тания детей любого возраста.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

И УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Попова О.С., Антипенко Т.Б. 

Российская Федерация, Белгородская область, Красненский район 

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  

имени М.И. Светличной»  

Введение в общество детей с ограниченными возможностями здоровья 

является основной задачей всей системы коррекционной помощи, конечной 

целью которой является социальная интеграция, направленная на включение 

ребенка в жизнь общества. Образовательная же интеграция, являясь частью 

социальной интеграции, рассматривается как процесс воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с обычными. В 

связи с переходом на Федеральный государственный стандарт образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях основной общеобразовательной школы встает необходимость орга-

низации системы деятельностного подхода в коррекционной работе, который 

ориентирован на развитие личности обучающихся на основе базовых учеб-

ных действий. Основная цель коррекционного образовательного процесса в 

современной педагогике – развитие личности путем создания равновесия в 

самосознании, деятельности и общении обучающегося. Для еѐ достижения 

следует, прежде всего, изменить условия, обеспечить приемлемую среду раз-

вития и социализации, создать в ней «поле возможностей» развития лично-

сти, т.е. среду образовательного пространства.  

Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда и педаго-

га-психолога тесно взаимосвязаны и решаются в рамках целостного подхода 

к формированию психической деятельности ребенка, в процессе образова-

тельной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личност-

ное развитие ребѐнка. 

Основной задачей школы кроме обучения и воспитания является не 

только развития ребѐнка, но и полная реализация и раскрытие его способно-

стей. Именно в школе дети с ограниченными возможностями здоровья полу-

чают возможность широкого эмоционально-практического самостоятельного 

контакта с наиболее близкими и значимыми для их развития сферами жизни. 

Сущность интеграции деятельности заключается в том, что формирование 

личности обучающегося осуществляются не тогда, когда он воспринимает 

готовое знание, а в том случает, когда он полноценно включается в процесс 

своей работы, направленной на собственное открытие новых знаний. 

Совместная деятельность педагога-психолога и учителя-логопеда на 

коррекционно-развивающих занятиях обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) дают возможность наибольшего 
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включения обучающегося в активную деятельную и речевую среду, совер-

шенствование его двигательной деятельности, улучшения эмоционального 

тонуса, формирует основные этапы учебной деятельности, повышать учеб-

ную мотивацию.  

Осуществление коррекции недостатков психофизического развития уча-

щихся путем использования интеграции составляет основу процесса обучения 

умственно отсталых детей. Учитывая, что коррекционную помощь получают 

обучающиеся с особыми образовательными потребностями, необходимо отме-

тить то, что использование деятельностного подхода эффективно влияет на раз-

витие психомоторных, речемоторных функций, позволяет избежать психиче-

ской утомляемости, излишней нервной возбудимости, воздействует на важные 

эмоционально-мотивационные факторы, стимулирует интеллектуальное разви-

тие, корригирует личностные нарушения, помогает наладить межличностные 

отношения, что ведѐт к оптимальному включению в активный образовательный 

процесс и успешной самореализации личности ребенка.  

Положительный результат в образовании детей с умственной отстало-

стью возможен лишь при продуманной совместной работе учителя, логопеда и 

психолога. Сотрудничество данных специалистов предусматривает взаимодей-

ствие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребѐнка. 

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции 

нарушения развития ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Нарушения речи у обучающихся с умственной отсталостью являются очень 

распространенными и имеют стойкий характер. В процессе логопедической 

работы сложилась система использования из занятия в занятие речевых раз-

минок, физкультминуток, артикуляционной и пальчиковой гимнастики, раз-

витие мелкой моторики, глазодвигательных упражнений, физкультминуток. 

В структуре занятия в рамках системно – деятельностного подхода важную 

роль играет мотивация обучающихся к коррекционой деятельности. Основ-

ной целью этапа мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельно-

сти является выработка на личностно значимом уровне внутренней готовно-

сти выполнения нормативных требований коррекционно-развивающей дея-

тельности. Особого внимания заслуживает этап обобщения полученных зна-

ний и рефлексии учебной деятельности: самоанализ, самооценка, самокор-

рекция. Рефлексия деятельности помогает обучающимся объективно оцени-

вать свою работу на занятии, рационально расходовать силы во время учеб-

ной деятельности. Широко используются речевые ситуации, на основе кото-

рых демонстрируется обучающимся закономерности использования языко-

вых средств в общении, усиление практической направленности речи. 

При регулярной, систематической коррекционно-логопедической рабо-

те у обучающегося происходит коррекция звукопроизношения, просодиче-

ских компонентов речи (темп, ритм).  
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Психологическая коррекция обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на повышение мотивации к обучению, формирование психиче-

ских процессов, развитие коммуникативных способностей, социализацию. 

Для этого проводится специальная работа по введению ребенка в солее 

сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную 

интеграцию в общественные условия в доступных пределах обучающегося. В 

процессе коррекционно-развивающей работы используются индивидуальные 

и групповые занятия, игры, упражнения, этюды, психокоррекционные мето-

дики, беседы с обучающимися, организация деятельности (игра, труд, изоб-

разительная, конструирование и др.). В данном случае интеграция деятельно-

сти выступает как универсальный инструмент познавательной деятельности, 

как средство формирования целостного мировоззрения, в котором человек 

чувствует неразрывную связь с окружающим миром. Основной из главных 

задач корекционного занятия является организация деятельности таким обра-

зом, чтобы у обучающихся сформировались потребности в овладении новы-

ми знаниями. Для того, чтобы знания были результатом их собственных по-

исков, необходимо организовать эти поиски, управлять обучающимися, раз-

вивать их познавательную деятельность.  

Совместная деятельность специалистов повышает эффективность обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) по следующим показателям: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

-возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не 

только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Таким образом, интеграция деятельности педагога-психолога и учите-

ля-логопеда эффективно решает задачи адаптации обучающихся в современ-

ном мире, облегчает процесс обучения школьников, имеющих индивидуаль-

ные трудности в обучении, развивает интеллектуально – творческий потен-

циал личности ребенка и максимально раскрывает его возможности. 
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ М. МОНТЕССОРИ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Проскурина Т. Е., Рассказова Е. Г., Чернеда Н. А. 
Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

Происходящие изменения в сфере образования Российской Федерации 
связаны с новым отношением к инвалидам и детям с ОВЗ. Интеграционные 
процессы все полнее охватывают различные категории детей с отклонениями 
в развитии. Наряду с интеграцией развивается и инклюзивное образование, 
направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 
категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
программы детского сада. 

Каждому ребѐнку от природы дано быть умным и успешным челове-
ком. Задача взрослых – просто помочь малышу раскрыть свой потенциал, 
научить его самостоятельно постигать мир. Даже здоровым детям сложно 
ориентироваться в современном мире знаний, а как быть детям с ограничен-
ными возможностями здоровья? Небольшое снижение остроты зрения в мла-
денческом возрасте задерживает способности различать и запоминать форму, 
величину и цвет окружающих предметов, оценивать их местоположение и 
рассматривать движущиеся объекты. Взрослый, сняв очки, всѐ равно отлича-
ет по очертаниям один предмет от другого. У него есть опыт и знания. У ма-
ленького ребѐнка практически нет зрительного опыта, знаний, а нарушение 
зрения мешает ему приобрести их. Вот почему малышу без специальных за-
нятий и коррекции зрения трудно определить, является ли то, что перед ним 
предметом, или это просто цветовое пятно. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» го-
рода Губкина Белгородской области посещают воспитанники с нарушением 
зрения. В дошкольном учреждении созданы все условия для всестороннего 
развития и обучения детей с ОВЗ.В нашем дошкольном учреждении был реа-
лизован и одобрен проект по программе «Здоровый ребенок» по методике 
М. Монтессори «Помоги мне это сделать самому». Создана зона «сенсорное 
развитие» – одно из направлений педагогики М. Монтессори, являющейся 
самым приоритетным в развитии сенсорного восприятия, усвоения абстракт-
ных понятий, классификации собственных ощущений. 

Суть метода Монтессори – свободная работа детей в подготовленной 
среде. Ребѐнок играет ведущую роль в своѐм образовании и воспитании, ко-
торое строится по его возможностям и интересам. Он сам выбирает себе дея-
тельность по своим внутренним потребностям и желаниям. Монтессори – пе-
дагогика ориентирована индивидуально на каждого ребѐнка, что позволяет 
детям развиваться в своѐм собственном темпе. 

Монтессори материал не служит наглядным пособием, он является 
средством самообучения. При манипулировании с материалом к зрительным 
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и слуховым ощущениям добавляются ещѐ и моторные (моторная память). 
Руки, как инструмент познания, помогают детям овладеть миром. 

Проведя мониторинг с дошкольниками, была выявлена проблема в раз-

витии познавательной сферы – внимание, зрительное восприятие, память, 

мышление, развитие мелкой моторики. У 20(80%) дошкольников из 25(100%) 

выявлены проблемы: 15 детей (60%) имеют нарушения в развитии зритель-

ного восприятия; 9 (36%) – нарушения в развитии памяти, 9 (36%) – наруше-

ния в развитии мышления, 6 (24%) – нарушения в развитии внимания, 

15(60%) – нарушения в развитии мелкой моторики. 

 Поставлена цель: Повысить уровень развития зрительного восприя-

тия (форма, размер, цвет), логического мышления; развития внимания, памя-

ти, мелкой моторики, у детей посредством создания зоны «сенсорного разви-

тия по М. Монтессори. 

Определены задачи: развитие зрительного умения точно различать 

размеры, упорядочивать предметы по длине, высоте, толщине, весу; 

- знакомство с основными цветами; 

- развитие чувства осязания; 

- развитие памяти, различать и дифференцировать шумы; 

- развитие мелкой моторики и концентрация внимания; 

- формирование выдержки и самоконтроля. 

Каждый дидактический материал, предлагаемый ребѐнку содержит две 

цели: прямую и косвенную. Прямая – это цель, которую ставит перед собой 

ребенок, не замечая этого, а косвенная – это цель педагога, которая предлага-

ется детям, чтобы ребѐнок незаметно развивал зрение, координировал дви-

жение, учился концентрировать внимание. Материал в группе расположен в 

свободном доступе, на уровне глаз ребенка. Выбранный материал ребенок 

приносит и аккуратно раскладывает его на коврике или столе, при работе с 

материалом ребенок действует не только так, как показал педагог, но и при-

меняя накопленные на предыдущих индивидуальных занятиях знания. Работа 

с материалом Монтессори происходит с постепенным усложнением и когда 

ребѐнок заканчивает упражнение, он возвращает пособие на место. Развитие 

зрительного восприятия детей, используя технологию М. Монтессори, помо-

гает ребѐнку учиться, прежде всего, играя с предметами. Все пособия очень 

тщательно разработаны и несут все обучающие задачи и помогают разви-

ваться детям в самых разных направлениях. А для развития зрительного вос-

приятия детей с нарушением зрения мы используемразличные материалы из 

сенсорной зоны: это материалы для различения размеров, цвета, формы и ма-

териалы для различения структурных поверхностей.  

М. Монтессори создала множество дидактических игр специально для 

детей с нарушением зрения, которые успешно используются в коррекцион-

ной работе с детьми. Это «Шершавые таблички» ребенок находит пары таб-

личек одинаковых на ощупь, пособие направлено на развитие осязания и 

тонкой моторики, у ребенка развивается координация движений, самостоя-

тельность, тренируются пальцы рук, идет подготовка к письму. «Нанизыва-

ние бусин и перекладывание пинцетом». Данное упражнение помогает раз-
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вить мелкую моторику, координацию, улучшить движения пальцев рук, под-

готовить руку к письму. «Розовая башня» – воспитанники выстраивают баш-

ню, соответственно идет уменьшение размеров кубов, овладевают методом 

сравнения, учатся находить и правильно называть кубы большой, маленький, 

самый большой (маленький). При знакомстве с геометрическими фигурами 

воспитанники работают с геометрическим комодом. Подбирают фигуры, со-

ответствующие форме и размеру отверстий. Развивается зрительное восприя-

тие. Цветные таблички – воспитанники знакомятся с основными цветами и 

оттенками, развивается тонкая моторику. С большим интересом и желанием 

дошкольники работают с цилиндрами. Идет визуальное различение размера 

цилиндров. Учатся сравнивать, находить одинаковые и противоположные 

пары. Развивается словарь: самый тонкий (толстый), самый высокий (низ-

кий), большой маленький, глазомер, моторика рук, идет подготовка к письму. 

Эти упражнения способствуют развитию глазомера, координации движений, 

овладению пространственной ориентировкой, развивают зрительное воспри-

ятие, зрительное внимание, остроту зрения, глазодвигательную и прослежи-

вающую функцию зрения. 

Большинство детей с нарушением зрения имеют низкий уровень осяза-

тельной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Происходит это 

потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визу-

альную ориентировку и не осознают роли осязания, как средства замещения 

недостаточности зрительной информации. Педагоги Монтессори используют 

специальные коррекционные упражнения, включающие осязание, мелкую 

моторику. 

При нарушении глазодвигательной функции при амблиопии и косогла-

зии затрудняется восприятие объектов, расположенных на различном рассто-

янии, обозрение окружающей действительности и формирование зрительных 

и пространственных образов. Большое значение для развития глазодвига-

тельной функции имеют специальные упражнения, в процессе которых фор-

мируются восприятие предметов, оценка их размеров и взаимоотношение 

между ними. 

Для решения этой проблемы используем такие Монтессори – материа-

лы «Штриховка», «От точки к точке». При косоглазии в связи с нарушением 

остроты бинокулярного зрения у детей возникают трудности при письме. 

Дети не могут чѐтко определить границы изображѐнного объекта при рас-

крашивании. Эти упражнения как раз направлены на коррекцию таких нару-

шений. 

Используя в работе с детьми с нарушением зрения методику Монтес-

сори, выявили, что у детей повышается острота зрения, улучшается клиниче-

ская картина офтальмологического заболевания. Отмечен достаточный уро-

вень подготовленности детей к обучению в школе, вследствие того, что у них 

посредством целенаправленных занятий были развиты такие важные каче-

ства характера, как аккуратность, усидчивость, развита мелкая моторика, 

сформированы произвольное внимание, наглядно-образное мышление, вооб-

ражение. 
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Большую помощь оказывают родители, они изготавливают пособия, 

которые будут полезны ребенку для работы дома. И родители воспитанни-

ков, перенося домой накопленный опыт и знания, учатся наблюдать, анали-

зировать действия ребенка, что способствует наиболее успешной реализации 

коррекционно-развивающего маршрута каждого ребѐнка. Проводя монито-

ринг в начале и конце года, по параметрам сенсорного развития отмечена по-

ложительная динамика по всем разделам: нарушения в развитии памяти 5 де-

тей (20%), нарушения в развитии мышления 4 ребенка (16%), нарушения в 

развитии внимания 5 детей (20%), нарушения в развитии мелкой моторики 

7 детей (28%). В результате работы с дидактическим материалом в развива-

ющей предметной среде дети стали более независимыми, самостоятельными, 

адаптированными. Психологический комфорт, хорошо продуманная среда 

благотворно повлияла на психологическое состояние детей, оказывая тем са-

мым терапевтическое действие. 

УРОКИ ДОБРОТЫ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Сагеева Т.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

В последние годы благодаря усилиям государства и общественных ор-

ганизаций в образовательных учреждениях идѐт процесс активного включе-

ния людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

жизнь социума. 

Аутизм и сходные с ним нарушения психического и социального раз-

вития встречаются достаточно часто, и ребенок с подобными особенностями 

может появиться в любой школе. По сравнению с другими такие дети пред-

ставляют особую проблему для учителя тем, что плохо входят в режим заня-

тий, требуют индивидуального подхода, постоянного побуждения и под-

держки; тем, что не умеют общаться с другими детьми на перемене, и т. д. 

Невозможность самостоятельно адаптироваться к неожиданным изменениям 

в режиме школьной жизни часто ставит аутичного ребенка под угрозу эмо-

ционального срыва. В связи с этим в воспитании и обучении аутичного ре-

бенка главной особенностью является специальная организация всей его 

жизни в школе. Следовательно, повышается значимость, необходимость пси-

хологического сопровождения детей с РАС. 

В нашей школе ресурсный класс для детей с аутизмом функционирует 

второй год. Перед психологом ресурсного класса сразу возникла задача соци-

альной адаптации обучающихся с аутизмом к условиям школьного обучения 

и организации их взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Решение 

данного вопроса мы увидели в подготовке к этому взаимодействию всех 
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участников образовательного процесса. И если взрослых достаточно позна-

комить с аутизмом с профессиональной точки зрения, то как рассказать од-

ноклассникам про особенности ученика с таким диагнозом? И надо ли это 

делать? Для нас стало очевидно, что надо. Ведь меньше всего проблем у 

«наших» учеников как раз с одноклассниками. Дети открыты миру, не заду-

мываются о социальных нормах и не ставят знак равенства между человеком 

и диагнозом. Поэтому обычные дети – бесценный ресурс. В школе они учат 

особенных одноклассников общаться и дружить. 

Изучив методические рекомендации для общеобразовательных органи-

заций по проведению мероприятий «Уроки доброты» по пониманию инва-

лидности и формированию толерантных установок, мы начали проводить их 

для обучающихся начальных классов с периодичностью 1 раз в четверть. Це-

лью наших «Уроков доброты» является формирование взаимного уважения и 

равенства между обучающимися с РАС и их сверстниками. Длительность од-

ного занятия составляет 35 минут. Структура каждого урока включает три 

этапа: 

1. Вводный этап.

2. Основной этап.

3. Заключительный этап.

На «Уроках доброты» обязательно присутствует ученик с РАС, зачис-

ленный в данный общеобразовательный класс, и принимает участие в вы-

полнении заданий с помощью тьютора. Уроки стараемся приурочить ко Дню 

толерантности, Декаде инвалидов, Всемирному дню распространения ин-

формации о проблеме аутизма и т.д. 

Занятия по пониманию инвалидности заметно отличаются от обычных 

школьных уроков, что повышает их эффективность и мотивацию обучаю-

щихся. На «Уроках доброты» мы используем интерактивные методы обуче-

ния: мини-лекции, опросы, обсуждения, ролевые игры, просмотры мульт-

фильмов, конкурсы, интерактивные компьютерные игры, элементы социаль-

но-психологического тренинга, коллективное рисование. Данные методы 

предполагают активное участие в работе на занятии каждого обучающегося, 

что дает ребятам возможность прочувствовать на себе разные ситуации, в ко-

торых может оказаться человек с РАС, и самостоятельно сделать выводы. 

В ходе занятий используется наглядный материал: документальные и 

игровые фильмы, фотографии, презентации, элементы оборудования сенсор-

ной комнаты, специально разработанные для детей с аутизмом, и т.д., кото-

рый позволяет детям лучше запомнить и усвоить новые понятия или приспо-

собления. Выбор формы занятия и методов обучения осуществляется с уче-

том возраста обучающихся. 

С большим увлечением ученики начальных классов играют в игры. 

Приведем примеры некоторых из них. 

Игра «Сходство -различие» 

Педагог предлагает детям разбиться на пары, внимательно рассмотреть 

друг друга в течение 1 минуты и найти не менее трех различий. Затем каж-

дый ребенок должен назвать имя своего партнера по игре и выявленные от-
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личия, закончив фразу «(Имя ребенка) я отличаюсь от тебя…». Затем детям 

опять предлагается посмотреть друг на друга в течение 1 минуты и найти 

сходства. По окончании времени каждый из детей рассказывает о том, что 

ему удалось отметить. Далее педагог предлагает детям ответить на вопросы:  

- Было ли тебе приятно и весело играть в эту игру с друзьями? 

– Что вам особенно понравилось?

В конце игры педагог подводит детей к выводу о том, что все люди 

разные, но им все равно приятно быть вместе, играть, учиться. 

Игра «Верю – не верю» 

Класс делится команды по 4-5 человек. Каждой команде даются таб-

лички с надписями «верю» и «не верю». Далее педагог произносить разные 

утверждения, например: «У всех девочек длинные волосы». Задача детей об-

судить предлагаемый тезис и принять решение – какую табличку поднять 

«Верю» или «Не верю». Свой выбор ребята должны обосновать.  

Утверждения: Неслышащие могут петь. Люди на колясках могут тан-

цевать. Незрячий человек может работать на компьютере. Незрячий человек 

может ходит по городу один. Только высокие люди могут играть в баскетбол. 

Человек с ментальной инвалидностью никогда не получит профессию. Инва-

лид, передвигающийся на коляске не может быть моделью. У всех девочек 

длинные волосы. У мальчиков серые глаза. Только высокий человек может 

играть в баскетбол.  

Педагог подводит детей к выводу о том, что все люди разные и имеют 

разные возможности. В том числе и люди с инвалидностью имеют разные 

возможности и могут сделать очень много. 

Игра «Лицом к лицу». 

Педагог предлагает детям разбиться на пары. Каждый находит себе па-

ру. Затем руки (правая одного ребенка и левая другого) связываются, и педа-

гог просит детей выполнить какое-то действие: нарисовать что-нибудь, рас-

сортировать предметы, навести порядок на столе и т.д., используя только 

связанные руки. После окончания игры педагог подводит детей к выводу о 

том, что иногда что-то кажется сложным, но начиная выполнять действие че-

ловеку становится интересно и весело. Все люди разные и нам бывает слож-

но найти общий язык. Но имея желание можно найти общий язык с другими 

людьми.  

Упражнение «Конкурс хвастунов». 

- Сегодня мы с вами проведем конкурс хвастунов. Выиграет тот, кто 

лучше похвастается. Но хвастаться мы будем не собой, а своим соседом. 

Ведь это так приятно и так почетно – иметь самого лучшего соседа. Посмот-

рите внимательно на того, кто сидит справа от вас. Подумайте, что в нем есть 

хорошего, какие добрые поступки он совершил, чем может понравиться. Не 

забывайте, что это конкурс, и выиграет тот, кто найдет в своем соседе боль-

ше достоинств. 

Выполнив упражнение, ученики обсуждают его по схеме: 

- Какие чувства вы испытывали, когда оказывали друг другу знаки 

внимания? 
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- Что вы чувствовали, когда знаки внимания оказывались вам? 

- Легко ли было реагировать на оказанные знаки внимания? Почему? 

Прекрасной основой для мини-лекции о понимании инвалидности и 

особенностях людей с аутизмом служит просмотр и обсуждение мультфиль-

мов, таких как «Мультик про Диму», «Ёжик должен быть колючим» и дру-

гих. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

- Какие модели отношения к людям с инвалидностью вы увидели в 

мультфильме? Какая из них продуктивная? 

- Как вы сами относитесь к людям с инвалидностью?  

- Как люди с инвалидностью проводят свободное время?  

- Что вы знаете о возможностях людей с инвалидностью?  

- Каких известных людей с инвалидностью Вы знаете? 

- Что мешает людям с инвалидностью вести активную жизнь?  

В ходе беседы подводим детей к выводу, что люди с инвалидностью 

тоже ведут активный образ жизни и препятствием к их активной жизни часто 

является отношение других людей и отсутствие доступной среды. 

Огромный интерес вызывают у детей интерактивные компьютерные 

игры, позволяющие младшим школьникам в игровой форме повторить мате-

риал или получить новые знания. Например, игра «Азбука толерантности» 

помогает ученикам понять, что наш мир очень насыщенный и разнообраз-

ный. Каждый человек индивидуален и поэтому мы должны стремиться к то-

му, чтобы поддерживать принципы толерантности и мирной жизни. Участ-

никам игры предлагается ответить на вопросы о толерантности. Ответами на 

вопросы являются слова, начинающиеся на каждую букву русского алфавита. 

Игра «У моего друга – аутизм» формирует представление школьников об 

общении с одноклассником с аутизмом, даѐт возможность понаблюдать раз-

ные ситуации из школьной жизни и выбрать наиболее продуктивные спосо-

бы взаимодействия с «особенным» сверстником. 

Опыт проведения «Уроков доброты» показал, что занятия с использо-

ванием интерактивных методов обучения представляют интерес и для детей, 

и для педагогов. Благодаря таким урокам обучающиеся, не имеющие ограни-

чений по здоровью, учатся опыту взаимодействия, сопровождения и пози-

тивному отношению к сверстникам с особыми нуждами, а также становятся 

более терпимыми по отношению друг к другу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ОВЗ 

Свищ О.Н. 

Российская Федерация, г. Нижний Новгород 

МБОУ «Вечерняя школа № 28» 

Остапенко Т.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

Происходящие в государстве и образовании перемены предъявляют 

новые требования к характеру и качеству образовательного учреждения. Од-

ной из самых актуальных проблем сегодня на всех уровнях образования, яв-

ляется работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В Конституции РФ ст. 43 и Законе «Об образовании» ст.5 говорится о 

том, что гражданам России на ее территории гарантирована возможность по-

лучения образования независимо от расы, национальности, языка, пола, воз-

раста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, социального происхождения, места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости. 

Получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья является одним из основных условий их дальнейшей успеш-

ной социализации, достойно самореализовать себя в разных видах професси-

ональной и социальной деятельности, быть востребованными в обществе.  

К педагогическим технологиям можно отнести: 

- проблемное, разноуровневое обучение; 

- проектные и исследовательские методы обучения; 

- лекционно-семинарско-зачѐтная система; 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых, и других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что 

дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться ме-

дико-социальным сопровождением и специальными условиями для обучения 

в общеобразовательной школе по месту жительства. 

Характеристика контингента вечерней школы: 

‒ несовершеннолетние обучающиеся (15-18 лет) ‒ 87 чел.; из них:

‒ работающие обучающиеся – 117 чел. 
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В нашей школе каждый год на обучения поступают обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, как несовершеннолетние так и 

взрослые люди. В основном это обучающиеся с диагнозом ДЦП, что состав-

ляет 

2-3 % от общего числа обучающих каждый учебный год.  

Все они социально адаптированы, интеллектуально развиты. 

Толерантное (терпимое) отношение по отношению к данной категории 

обучающийся является основным качеством в работе преподавателя. Следует 

учесть, что многие их них по разным причинам оставили обучение ранее, от-

стали от своего возрастного образовательного потока и желающие возобно-

вить обучение. Если в дневной школе обучающиеся по возрастному составу в 

пределах класса отличаются на 1-2 года, то в вечерней школе на 5-10 и более 

лет. Многие из наших обучающихся уже занимают определенное место в со-

циуме, работают, имеют семьи, детей дошкольного и школьного возраста. 

Педагоги школы не акцентируют внимание на те, или иные физические 

недостатки обучающихся, которые нуждаются в особом внимании, требова-

ния предъявляются ко всем одинаковые как в обучении, так и личностно-

ориентированные.  

Обучающиеся с ОЗВ успешно усваивают общеобразовательную про-

грамму неполного среднего и общего образования, сдают итоговую государ-

ственную аттестацию на общих основаниях, поступают в учреждения и по-

лучаю профессии. Своим обучающимся мы всегда стараемся объяснить, а 

иногда и внушить, что никакие физические недостатки не могут помешать 

человеку жить активной и полноценной жизнью, добиваться поставленных 

целей, творить, быть успешным в своих делах.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ) 

 

Скокова Г.В., Сыченко О.Г., 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 7»  

 

Скоков А.Л.,  

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

 

Поиск смысла какого-либо достижения проявляется уже в младшем 

школьном возрасте и усиливается в средних и старших классах. Не обнару-

жив перспективного и непосредственного значения обучения лично для себя, 

ребенок считает его бессмысленным и может проявлять к нему негативное 

отношение. 

В нашей работе педагогическими условиями, обеспечивающими эф-

фективное становление ценностного отношения к учебной деятельности 

младших школьников, детей с ОВЗ, являются: 

 определение показателей и способов диагностики сформированности 

ценностного отношения к учебной деятельности школьников 

 изучение и осмысление педагогом структуры ценностного отноше-

ния школьников (особенно детей с ОВЗ) к учебной деятельности, 

 сознание учителем целей и задач процесса становления ценностного 

отношения к учебной деятельности детей с ОВЗ, 

 реализация на практике технологии формирования ценностного от-

ношения к учебной деятельности. 

На базе нашей школы успешно реализовалась работа региональной ин-

новационной площадки по теме «Разработка и внедрение региональной мо-

дели социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях инклюзивного образования». Работала площад-

ка под руководством заведующей кафедрой психологии и дефектологии 

ОГАУ ДПО «БЕЛИРО», кандидата психологических наук Гуськовой Е.А. Ре-

ализация программы инновационной площадки позволила улучшить условия 

оказания обучающимся школы логопедической и психологической помощи. 

Разработанная нами технология формирования ценностного отношения 

к учебной деятельности в рамках программы ФГОС ОВЗ включала в себя 

следующие компоненты: 

 потребностно-мотивационный, 

 эмоциональный, 
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 оценочно-рефлексивный

Обучающиеся находятся в условиях глубокого преобразования всех 

сфер жизнедеятельности общества, происходят существенные изменения в 

духовной и политической сферах жизни детей. Эти процессы сложны, неод-

нозначны и противоречивы, особенно для детей с ОВЗ. Согласно общей цели 

современного воспитательно-образовательного процесса, учителя развивали 

те свойства личности, которые необходимы для включения в социальную 

ценную деятельность. А это возможно при создании определенных – опти-

мальных – условий в воспитательном микросоциуме. 

Приступая к началу анализа работы по адаптированной программе для 

детей с ОВЗ, мы использовали данные нам методические рекомендации по 

организации инклюзивного образования, внимательно работали над теми ре-

комендациями, которые были даны на ТПМПК. 

 В настоящее время лишь у незначительной части школьников учѐба 

является жизненно необходимым видом деятельности, приносящим личност-

но значимые переживания. Новые знания вступают в многообразные связи с 

уже имеющимися в сознании сведениями, которые были получены в резуль-

тате обучения и опыта. 

Цель, поставленная перед нами, развитие потребностей, мотивов де-

тей с ОВЗ в учебной деятельности и эмоционального отношения к ней, до-

стигла следующего: ситуация успеха в учении и связанные с ней эмоцио-

нальные переживания, которые позволяют развить у учеников потребность в 

достижении цели учебной деятельности и способность выражать свое отно-

шение к ней. Учащиеся, дети с ОВЗ, уже научились обнаруживать, что они 

чего-то не знают, у них появляется желание и стремление осуществить учеб-

ную деятельность. Методы и приемы работы заключаются в решении учеб-

ных задач, связанных с принципиально важными открытиями учащихся, мо-

тивационный диалог, игра, проблемная задача. 

Особенности работы учителя: поощрять вопросы учеников, вовле-

кать детей в поисково-исследовательскую деятельность. 

Урок имеет четко сформулированные учебно-познавательные задачи, 

для решения которых необходимо привлечение знаний из других предметов. 

Чтение и анализ произведений способствуют преодолению барьера между 

учением и жизнью ребенка, учение воспринимается им как необходимая и 

интересная часть его личной жизни. Иными словами, осуществляется разви-

тие ребенка средствами предмета. 

Построение процесса обучения, специально ориентированного на раз-

витие воображения, принципиально изменил позицию ученика – существен-

ное место играет роль исследователя, творца, организатора своей деятельно-

сти. 

Для многих детей является сложным испытанием адаптация к школе. 

Ребенок сталкивается с рядом проблем, которые не в силах решить сам. В ре-

зультате у него могут возникнуть школьные неврозы. Ранняя диагностика, 

коррекция и профилактика школьных неврозов остаются актуальной и чрез-

вычайно важной проблемой. При диагностике этого явления учителя и пси-
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хологи прежде всего сталкиваются с различными формами неадекватной 

психологической защиты. Поскольку защита формируется на неосознанном 

уровне, то исследование ее механизмов может проводиться с помощью про-

ективных методик, которые дают возможность выявить школьные неврозы 

на начальной стадии развития, выяснить причины и способы коррекции.  

В рамках реализации нового ФГОС в организацию учебно-

воспитательного процесса введена внеурочная деятельность, занятия которой 

организуются по определѐнным направлениям. Одно из них – социальное, 

которое реализует в нашей школе педагог-психолог и социальный педагог. 

Проблема охраны психического здоровья детей, актуальность которой стано-

вится все более очевидной в связи с наблюдаемым ростом нервно-

психических заболеваний и функциональных расстройств среди детского 

населения, требует широких профилактических мер в системе образования. 

Третий год реализуется ФГОС НОО ОВЗ. В общеобразовательных 

классах обучаются инклюзированно дети с ограниченными возможностями 

здоровья. На уровне ДОУ детям дано заключение ТПМПК, даны определѐн-

ные рекомендации. В нашей школе третий год обучаются инклюзивно дети с 

ТНР, которые нуждаются в наблюдении и лечении у невролога с привлече-

нием психологов, педагогов, логопедов и с обязательным включением мето-

дов психолого-педагогической коррекции. 

Значительные трудности в соблюдении школьных норм и правил пове-

дения испытывают дети с различными нейродинамическими нарушениями, 

наиболее часто проявляющимися синдромом гипервозбудимости, дезоргани-

зующим не только деятельность ребенка, но и его поведение в целом. У воз-

будимых моторнорасторможенных детей типичными являются расстройства 

внимания, нарушения целенаправленности деятельности, препятствующие 

успешному усвоению учебного материала. 

Не менее серьезные проблемы возникают и у детей со сниженной са-

мооценкой: их поведение отличается нерешительностью, конформизмом, 

крайней неуверенностью в собственных силах, которые формируют чувство 

зависимости, сковывая развитие инициативы и самостоятельности в поступ-

ках и суждениях. 

Как показывают исследования, причины неуравновешенности детей с 

ОВЗ в основном лежат вне школы – в сфере семейного воспитания. Поэтому 

не стоит удивляться, что основным рекомендациями, которые даются роди-

телям таких детей, когда они обращаются к психологу, – изменить что-то в 

своей семье. Часто родители удивлены: при чем тут семья, когда у ребенка 

проблемы в школе? Но в том-то и дело, что причины возникновения откло-

нения школьников чаще всего связаны с отношением к ребенку и его учеб-

ной деятельности в семье. Природа школьной неуспеваемости может быть 

представлена самыми различными факторами.  

1. Недостатки в подготовке ребенка к школе,

2. социально-педагогическая запущенность.

3. Соматическая ослабленность ребенка.

4. Двигательные нарушения.
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5. Эмоциональные расстройства.

Все перечисленные факторы представляют непосредственную угрозу, 

прежде всего для интеллектуального развития ребенка. Зависимость же 

школьной успеваемости от интеллекта не нуждается в доказательствах. 

В нашей школе мы стремимся к тому, чтобы человек воспитывался не 

просто как носитель определенной суммы знаний, но, прежде всего, как че-

ловек современного общества, с активной жизненной позицией, с присущими 

ему идейными установками, мыслями и интересами, высокой духовно-

нравственной культурой каждой личности учащегося. А становление лично-

сти ребенка – процесс сложный и многофакторный. Формируются качества 

личности, ее направленность, способы общения, мотивы поведения; в борьбе 

мотивов формируется нравственный выбор, определяется уровень духовно-

нравственного сознания и самосознания. Поэтому необходимо помочь ребен-

ку сделать этот свой правильный выбор, подтолкнуть его на путь праведный, 

на путь к поиску своей цели, своей «истины». Учитывая рекомендации 

ТПМПК, педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог применя-

ли в реализации РИП программу «Полезные привычки». 

Цель: 

 профилактика отклоняющегося поведения учащихся, через форми-

рование навыков социализации, общения. Приобщение учащихся к знаниям, 

в области гигиены, психологии, физиологии человека, в соответствии с 

возрастом. 

 формирование ценностей здорового образа жизни, сохранения пси-

хического, физического, репродуктивного здоровья. 

 формирование установок снижающих вероятность конфликтного

поведения и приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психи-

чески активных веществ. 

 формирование ответственного, толерантного поведения.

В нашей школе работает ПП консилиум школы, подобраны и подго-

товлены специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный пе-

дагог. В школе реализуется работа с детьми в сенсорной комнате, специали-

сты занимаются с детьми на аппаратах ЛОГО-БОС и ПСИХО-БОС:  

Биологически обратная связь (БОС) – метод психотерапевтического 

лечения, посредством которого пациенту с помощью сигналов внешней об-

ратной связи (световой, звуковой, тактильной) подается информация о состо-

янии активности органов тела, тем самым пациент не только улучшает вос-

приятие телесных функций, но и может нацелено влиять на них, контролиро-

вать свое состояние. Обучение проводится на следующих комплексах БОС: 

логотерапевтический, коррекции психоэмоционального состояния. Приемы 

БОС используются как эффективное средство для предупреждения формиро-

вания дистрессов, в лечении психосоматических депрессивных и навязчивых 

состояний, гиперактивного поведения. БОС эффективно применяется для 

общей и специфической тренировки на расслабление, для снятия стресса, го-

ловных болей, блокировки страхов и напряжения. Наиболее перспективно 

применять БОС в поведенческой терапии. Метод БОС позволяет учитывать 
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индивидуальные особенности личности, дозировано подбирать каждому па-

циенту нагрузку для тренировки и контролировать эффективность ее выпол-

нения в ходе лечения, а также, используя мультимедийные возможности 

компьютерной технологии БОС, обеспечить высокую эмоциональную заин-

тересованность и нестандартность проведения лечебных сеансов, как для 

взрослых, так и для детей. Школа готова оказывать образовательные услуги 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

В нашей школе узкие специалисты реализуют работу с детьми в рамках 

ФГОС ОВЗ, оказывая помощь нейропсихологической коррекции.  

Нейропсихологическая коррекция (или, сокращенно, нейрокоррекция) 

– это комплекс методик, которые применяются для преодоления отклонений

нарушений в развитии психических функций у детей в возрасте до 12 лет. 

Особенно эффективна в работе с детьми, которых можно назвать: 

 гиперактивными, импульсивными;

 чрезмерно утомляемыми;

 неловкими, неаккуратными, рассеянными;

 имеющими трудности в области мышления, речи, пространствен-

ных представлений, внимания и памяти; 

 плохо успевающими в школе из-за проблем с письмом, чтением,

счетом. 

Для того, чтобы метод приносил результаты, все упражнения должны 

выполняться тщательно, в строгой последовательности. Только тогда они 

становятся базой для активации высших психических функций – эмоций, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, процессов саморегуляции. Через 

управление своим телом и своими движениями ребенок получает возмож-

ность преодолеть неадаптивные особенности своего развития, трудности в 

школьном обучении, трудности саморегуляции и детские поведенческие 

проблемы. Причины многих проблем учебной деятельности связаны с недо-

статочно сформированным межполушарным взаимодействием. 

Чтобы помощь слабоуспевающим детям была эффективной, необходи-

мо как можно раньше выявить их зону трудностей. Коррекция межполушар-

ного взаимодействия, необходимая для интеллектуального развития каждого 

ребѐнка, а особенно для детей с левшеством или элементами левшества, 

включает в себя формирование или совершенствование фонематического 

слуха, зрительного анализа, артикуляции, мелкой моторики, пространствен-

ной, временной и количественной ориентации, слухоречевой и зрительной 

памяти, внимания, образного восприятия. 

Невозможно в одной статье описать обо всех методах и приѐмах кор-

рекционной работы, остановимся на самом нетрадиционном – логопедиче-

ский массаж. Действие логопедического массажа сводится не только к меха-

ническому влиянию на определѐнные участки тела. Логопедический массаж 

стимулирует организм в целом, усиливает обменные процессы, облегчает 

продвижение крови по капиллярам, ускоряет венозный отток. Показаний для 



проведения логопедического массажа, массажа лицевой мускулатуры и ки-

стей рук – масса. 

Логопедический массаж может быть расслабляющим (при гипертонусе 

мышц) или стимулирующим (при их слабости). В нашей школе в логопеди-

ческой практике часто применяется массаж языка, нѐба, губ. 

В рамках реализации ФГОС ОВЗ наша школа предоставляет все усло-

вия для людей всех форм инвалидности и детей с ОВЗ.  
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ПУздел 4. ФОПМИПОВАНИЕ ОБПАЗОВАСЕЛЬНОЙ РПЕДЫ  

ДЛК ОБУЧЕНИК ЛИЦ Р ОГПАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОРСКМИ 

ЗДОПОВЬК 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭТЮД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 (ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ШАГ К УСПЕХУ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ) 

Богаутдинова Ю.А., Пономарева А.В., Бредихина И.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»  

С древних времен различные формы театрального действия служили 
самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 
человеческом обществе. Театр как вид искусства – это не только средство по-
знания жизни, но и школа нравственного и эстетического воспитания. Пре-
одолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов ис-
кусств – музыки, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огром-
ной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Тем более, если ре-
бенок – с ограниченными возможностями здоровья. В нашем случае это дети 
с задержкой психического развития.  

В общей характеристике школьников с отклонениями в психическом 
развитии следует выделить эмоциональную лабильность, слабость волевых 
усилий, несамостоятельность и внушаемость, личностную незрелость в це-
лом. Неустойчивость настроения и эмоций, легкое возникновение эмоцио-
нального возбуждения, немотивированное проявление аффекта, состояние 
беспокойства или неадекватная веселость, неумение оценить ситуацию и 
настроение окружающих – вот далеко не все особенности эмоциональной 
сферы таких учащихся.  

Создание образовательной среды для детей с ОВЗ направлено на вос-
питание и социализацию личности ребенка, выявление, развитие и поддерж-
ку творческих способностей, на укрепление психического и физического 
здоровья. Такой социальной средой, обеспечивающей развитие личности, мы 
считаем театр.  

В нашей школе создано театральное объединение «Непоседы», которое 
ориентировано на социальную адаптацию обучающихся с задержкой психи-
ческого развития.  

В рамках деятельности объединения реализуется комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение уровня духовного и интеллектуального 
развития детей, раскрытие творческих возможностей, на сохранение и укреп-
ление их здоровья, на овладение ими необходимыми умениями, навыками по 
самообслуживанию, приобщению к культурным ценностям, расширению 
круга общения и обогащению социального опыта.  
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Одна из важнейших задач «особого театра» – воспитание эмоциональ-

ной культуры общения. Творческие игры и этюды направлены на развитие 

психомоторных и эстетических способностей детей. В ходе занятий ребята 

учатся правильно общаться, избегая конфликтных ситуаций, работать в ко-

манде, понимать важность и неоценимую пользу каждого. Это является пер-

вой ступенькой к осознанию себя в коллективе и коллектива для себя.  

В основу работы такого театра положен индивидуальный подход, ува-

жение к личности ребенка и вера в его способности и возможности. Отмечая 

и поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение творческой за-

дачи, мы воспитываем в детях самостоятельность и уверенность в себе. Чем 

радостнее атмосфера занятий, тем богаче и красочнее становится их эмоцио-

нальный мир. Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего 

развития в работе с такими детьми мы стараемся поддерживать у всех воспи-

танников чувства эмоционального комфорта и психологической защищѐнно-

сти. 

Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не толь-

ко в особом отношении и поддержке, но также в развитии своих способно-

стей и достижении успехов, что очень необходимо для успешной социализа-

ции. Но ошибкой было бы все время помогать «особому» ребенку, ему надо 

позволить в каких-то случаях принять самостоятельное решение, похвалить 

и, таким образом, учить решать проблемы, справляться с ситуацией. 

Одной из форм работы объединения является подготовка к участию в 

ежегодном Фестивале детского художественного творчества «Шаг к успеху» 

для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, целью которого является раскрытие 

творческого потенциала детей инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, способствующего их более полной социальной адаптации 

в современном мире.  

Данный конкурс реализует ряд задач: привлечение внимания общества 

к созидательно-творческой деятельности детей инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья как средству их самовыражения и реали-

зации; содействие развитию творческих способностей детей, применению их 

творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры; выявление 

молодых талантов, поддержка творчески одарѐнных детей и подростков. 

Разнообразные номинаций конкурса («Художественное слово», «Во-

кальное творчество», «Изобразительное искусство», «Оригинальное твор-

чество») позволяет детям раскрыть свои способности в различных направ-

лениях.  

В рамках подготовки к конкурсу учащиеся учатся преодолеть свой 

страх перед сценой, формируется позитивное самовосприятие, социальные 

навыки (действие в ситуации коммуникации, решение проблем). У детей с 

ограниченными возможностями здоровья появляется возможность увидеть 

выступления других детей, развивается способность к восприятию другого 

человека. 

Для участия в конкурсе мы выбрали такую форму работы как театраль-

ный этюд. В театральном искусстве этюд – небольшое представление, мини-
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спектакль, в котором должно происходить определенное событие в предлага-

емых обстоятельствах, условиях, ситуации. Работа над этюдами способствует 

развитию у обучающихся умения действовать в условиях вымысла, общаться 

вербально и невербально, реагировать на поведение партнера по сцене. Пар-

ная и групповая работа в рамках этюда формирует навыки взаимодействия. С 

помощью мимики и жестов этюд помогает показывать основные эмоции «ра-

дость», «гнев», «печаль», «удивление», «задумчивость», «грусть». Таким об-

разом, средствами театрального этюда обогащается эмоциональная сфера де-

тей с задержкой психического развития.  

В нашем случае мы выбрали известную песню клоунады Вячеслава 

Полунина «Blue canary». Предлагаемые обстоятельства: мимы, прогуливаю-

щиеся по парижским улицам. Учащимся было предложено импровизировать 

с заданными предметами, стилизованными под уличную парижскую панто-

миму (чемодан, искусственный снег из бумаги, подушка, счеты, сачок, воз-

душные шары, мыльные пузыри, реквизит в виде птиц на палочках). Пласти-

ческий этюд с предметами сопровождался обыгрыванием предмета, ритмо-

пластикой, импровизацией, в момент припева – синхронными или нарочито 

рассинхронными движениями.  

Стоит отметить, что во время репетиций учащиеся с ОВЗ очень быстро 

поняли общую концепцию, эстетику номера, моментально вживались в об-

раз, смело и гармонично импровизировали в предлагаемых обстоятельствах с 

реквизитом, прислушивались к замечаниям. Особый интерес учащиеся про-

являли к костюмам, деталям костюмов (нос, перчатки, шейный платок) и 

нанесению грима.  

Положительный эмоциональный отклик вызывало рассматривание 

грима друг у друга и выражаемые им эмоции («печальный мим», «задумчи-

вый мим», «веселый мим»). Стоит отметить, что во время репетиционного 

процесса ни разу между детьми не возникал конфликт. В момент подготовки 

к конкурсу «Шаг к успеху» мы отмечали взаимовыручку и взаимопомощь в 

детской среде (слаженно раскладывали и собирали реквизит, помогали друг 

другу одеваться, поправляли грим).  

В 2019 году воспитанники творческого объединения «Непоседы» 

МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода (руководители Пономарева А.В., Богаутди-

нова Ю.А.), учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития), стали победителями городского этапа и призерами 

IV Областного Фестиваля детского художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в номинации «Оригинальное творчество» (Пантомима «Улицы Па-

рижа»).  

Таким образом, ситуация успеха, опыт подготовки и участия в творче-

ском конкурсе, на наш взгляд, оказывает положительное влияние на развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ 

Бурлуцкая Е. Ф., Горяинова О. В. 

Российская Федерация, Белгородская область, Ивнянский район 

МДОУ Центр развития ребенка-детский сад «Сказка»  

В рамках обеспечения равных возможностей для получения качествен-

ного образования всеми гражданами РФ, утвержденный Федеральный Госу-

дарственный Образовательный Стандарт дошкольного образования (далее 

ФГОС ДОУ) для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее де-

ти с ОВЗ) предусматривает создание специальных условий для всесторонне-

го развития личности. 

С целью реализации положений ФГОС в ДОУ для детей с ОВЗ в Ив-

нянском районе создана вариативная многофункциональная сеть дошколь-

ных учреждений, достойное место в которой занимает МДОУ Центр разви-

тия ребѐнка – детский сад «Сказка», где задействованы целевые дотации, 

осваиваемые в рамках госпрограммы «Доступная среда». МДОУ ЦРР–

 детский сад «Сказка», имеет опыт работы с детьми с ОВЗ. В детском саду 

воспитываются 309 детей с различным потенциалом здоровья, в том числе 

19 детей с ОВЗ, один из них ребенок – инвалид. 

В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в 

практику здоровьесберегающих образовательных технологий, т. е. такой ор-

ганизации образовательного процесса на всех его уровнях, при которой каче-

ственное обучение, развитие и воспитание детей с ОВЗ происходят без ущер-

ба их здоровью, а наоборот способствуют его укреплению. Оздоровительные 

технологии в образовательный процесс должны внедряться в условиях здо-

ровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, обеспечивающей благо-

приятную гигиеническую, психологическую и педагогическую обстановку.  

Только комплексное воздействие на ребенка с ОВЗ может дать успеш-

ную динамику развития. Совокупность методов и приемов в коррекционной 

работе по преодолению нарушений затрагивает не только исправление де-

фектов речевой деятельности, но и формирование определенных психиче-

ских процессов, представлений об окружающем мире, становлений отноше-

ний к воспитуемым социальным явлениям и навыкам поведения, основы 

личностной культуры. В процессе коррекционно-развивающей работы, 

включающей в себя мышечную релаксацию, развитие общей и мелкой мото-

рики, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, упражнения 

на развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), 

упражнения для профилактики зрения возрастает социальная и педагогиче-

ская значимость сохранения здоровья детей. Кроме того, альтернативные ме-

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/68.php
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тоды и приемы помогают организовывать занятия интереснее и разнообраз-

нее. 

Здоровьесберегающие компоненты коррекционной работы проводятся 

ежедневно, либо меняются в течение всей недели, что очень благоприятно 

влияет на развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Артикуляционная гимнастика с программно-индикаторным комплек-

сом «ЛОГО» применяется для профилактики и коррекции речевых наруше-

ний методом БОС. Регулярное выполнение поможет улучшить подвижность 

артикуляционных органов, увеличить кровоснабжение артикуляционных ор-

ганов и их иннервацию (нервную проводимость), укрепить мышечную си-

стему языка, губ, щѐк, уменьшить спастичность (напряжѐнность) артикуля-

ционных органов.  

Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимна-

стика с программно-индикаторным комплексом «Волна», позволяет каждому 

ребѐнку выработать навык правильного диафрагмально-релаксационного ды-

хания (оно считается наиболее правильным типом дыхания), способствует 

развитию силы, плавности, длительности выдоха и укреплению грудной 

клетки. Кроме оздоровительного значения, выработка правильного дыхания 

необходима для дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. 

Для реализации технологии используются современные возможности муль-

тимедийной компьютерной техники, оборудование БОС и программное 

обеспечение. 

Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек 

получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного ре-

бѐнка огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 

полезна всем в целях профилактики нарушений зрения. 

Зрительная гимнастика с воздушно-пузырьковой панелью воздействует 

на зрительный и кинестетический анализатор. Способствует развитию зри-

тельного восприятия и сосредоточения внимания, эмоциональному расслаб-

лению. Формированию фиксации взора, концентрации внимания, плавного 

прослеживания и зрительной координации. 

Комплексы упражнений с панно «Бесконечность», направленны на 

профилактику нарушений зрения, а также используются для зрительной сти-

муляции и релаксации. При этом позволяют развивать пространственное 

восприятие, обладают успокаивающим эффектом. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развива-

ется его речь. У детей с ОВЗ, часто наблюдаются «неполадки» в общей мото-

рике: недостаточная четкость и организованность движений, недоразвитие 

чувства ритма и координации.  

Тренировка двигательных навыков методом БОС с программно-

индикаторным комплексом «МИО-02», направлена на нормализацию мы-

шечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии двига-

тельных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. 

Для обеспечения развития движения, а также тренировки памяти и 

внимания, применяется развивающее-коррекционная методика с видеобио-
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управлением «Игры с Тимом». Она содержит 4 стандартных игры для разви-

тия взаимодействия и познания у детей, имеющих проблемы с социальной 

адаптацией, а также для развития когнитивных способностей. 

Тактильная дорожка воздействует на акупунктурные точки и снимает 

усталость стоп, оздоровительные паузы проводятся в игровой форме в сере-

дине занятия. 

В процессе коррекционно-развивающей работы была выявлена необхо-

димость развития мелкой моторики в целях повышения эффективности кор-

рекционной работы с детьми с ОВЗ. Учеными доказано, что развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи ребенка и его мышления.  

В практике используются упражнения с акустической настенной так-

тильной панелью способствующие развитию внимания, воображения, снятию 

напряжения. 

Задания с применением сенсорного ящика на коррекционных занятиях 

улучшают и развивают координацию движения, концентрацию и сосредото-

ченность, мышление и восприятие информации. 

Для развития мелкой моторики и творческих способностей у дошколь-

ников с ОВЗ используется нетрадиционное средство – прозрачный мольберт. 

Одним из эффективных приемов, применяемых в специальной педаго-

гике и помогающих достижению максимально возможных успехов в преодо-

лении речевых трудностей у дошкольников с ОВЗ, является массаж с приме-

нением Су-Джок тренажеров, который направлен на активизацию зон коры 

головного мозга с целью профилактики и коррекции речевых нарушений, по-

скольку стимуляция биоэнергетических точек способствует созреванию 

нервных клеток и их активному функционированию. 

Проявляя живой интерес к занятиям с тренажерами, ребѐнок развивает 

не только пальчиковую моторику, ловкость и координацию движений, но и 

способствует повышению физической и умственной работоспособности, со-

здаѐт базу для быстрого перехода на более высокий уровень двигательной 

активности мышц, также активизирует словарь, развивает лексико-

грамматические категории, упражнения по коррекции звукопроизношения 

используются для автоматизации исправленных звуков (прокатывая масса-

жер между ладонями, ребѐнок проговаривает стихотворение на автоматиза-

цию поставленного звука), развивает чувство ритма.  

Эмоциональная разгрузка имеет большое значение для детей с ОВЗ. 

Для коррекции психоэмоциональной сферы у дошкольников используется 

психогимнастика. Лучшим средством эмоционального тренинга в таких си-

туациях является, программно-индикаторный комплекс «Экватор», предна-

значенный для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции. 

Для решения проблем в эмоционально-волевой сфере, а также для раз-

вития воображения детей с ОВЗ в качестве песочной терапии и рисования 

песком используется коррекционно- развивающий комплекс с видиореги-

страцией «Песочная терапия».  

Релаксация – произвольное или непроизвольное состояние покоя, рас-

слабленности, связанное с полным или частичным мышечным расслаблени-
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ем. Нити фиброоптического душа спускаются вниз, словно струи воды; их 

приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них можно проходить, касаясь 

лицом. Разноцветные «струи» стимулируют тактильные ощущения, помога-

ют восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. 
Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения 

управлению собственным мышечным тонусом, приѐмам расслабления раз-
личных групп мышц детей с ОВЗ. Релаксация проводятся на терапевтиче-
ском кресле, которое обеспечивает уют, комфорт и безопасность. Главной 
его целью является создание условий для релаксации и спокойного состоя-
ния. Оно также оказывает массажный и расслабляющий эффекты, которые 
необходимы для создания атмосферы спокойствия и расслабленности. 
Упражнения проводятся под музыку. Умение расслабиться помогает одним 
детям снять напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять воз-
буждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи. 

Таким образом, рассмотрев множество приѐмов и методов по здоро-
вьесбережению и применению их в практической деятельности, можно сде-
лать вывод, что использование здоровьесберегающих технологий в коррек-
ционной работе с детьми с ОВЗ даѐт положительные результаты: 

- развитие психических процессов; 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- формирование двигательных умений и навыков, правильной осанки; 
- повышение речевой активности; 
- улучшение зрения; 
- повышение работоспособности, выносливости; 
- увеличение уровня социальной адаптации. 

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОРИЕНТИРОВАННУЮ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Гарифулина Н.А., Гавриленкова Н.Г., Кремнева А. С. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

Сегодня наиболее распространенной организационной формой обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья является интегриро-
ванное обучение или инклюзивное образование. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального общего образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья во многом способствует тому, 
чтобы образовательные организации – школы сегодня могли создавать усло-
вия для инклюзивного образования.  

Такая форма обучения может быть организована двумя путями: через 
открытие класса для данной категории детей в общеобразовательном учре-
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ждении либо путем организации совместного обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений в 
одном классе. 

Реализуя инклюзивную практику в образовательной организации необ-

ходимо понимать, что интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательное пространство предусматривает не только 

систематическую коррекционную помощь, но и включение ребенка в об-

щешкольное воспитательное, образовательное и досуговое пространство, 

иначе говоря, взаимовключенное сотрудничество каждого ребенка со школь-

ной средой.  

В МБОУ СОШ №21 г. Белгорода создаются вариативные условия для 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (детей-инвалидов) с учетом их психофизических особенностей. 

Принятые к исполнению задачи по организации инклюзивного обучения в 

МБОУ СОШ № 21 нашли отражение в реализации трех направлений: созда-

ние условий для обучения; создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения; включение родителей в тесное взаимодействие со школой.  

И усилия образовательной организации в данном направлении сниска-

ли высокую оценку жюри V Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России – 2018» в прошлом учебном году.  

Современная школа – динамичная система, именно поэтому на достиг-

нутых результатах останавливаться нельзя. И если у педагогов сегодня уже 

имеется четкое представление о принципах инклюзивного образования, нор-

мативных и организационных механизмах его организации и реализации, то 

вопросы повышения инклюзивной культуры среди других участников обра-

зовательных отношений – всех членов школьного сообщества – продолжают 

оставаться актуальными.  

Арсенал методов и мероприятий по повышению уровня инклюзивной 

культуры у родителей нормативно развивающихся обучающихся и у самих 

этих обучающихся может быть весьма разнообразным. Здесь используется и 

информирование родителей в режиме лекториев, консультаций, в рамках ро-

дительских собраний под общим девизом «Для того чтобы было легко жить с 

каждым человеком, думай о том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя 

разъединяет с ним» (Л. Толстой). И через поддержание в актуальном состоя-

нии специально созданной страницы на сайте школы. И путем организации 

совместных мероприятий образовательного, внеурочного, культурного или 

оздоровительного характера с участием детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и нормативно развивающихся обучающихся с обеспечением 

их полного взаимовключения в детский коллектив, а также на условиях со-

здания благоприятной, доброжелательной атмосферы, поддержания отноше-

ний сотрудничества и участия, ведь главное в инклюзивном образовании ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья – это получение образова-

тельного и социального опыта вместе со сверстниками. Также поддерживает-

ся статус инклюзивного образования через достижения школы, организуются 
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школьные выставки творческих достижений детей с ОВЗ и без ОВЗ, функци-

онирует родительская почта и родительские гостиные.  

В апреле 2019 года, обучающиеся 8 класса под научным руководством 

заместителя директора Гарифулиной Н.А. и педагогов-психологов Сыромят-

никовой И.С. и Лупандиной Н.Н. приняли участие в научно-практической 

конференции «Прикладные исследования в возрастной, педагогической и со-

циальной психологии», организованной факультетом психологии НИУ «Бел-

ГУ». Тема научной работы обучающихся «Исследование уровня сформиро-

ванности инклюзивного сознания у участников образовательных отношений 

в общеобразовательной школе». 

Заинтересованность обучающихся данным вопросом не случайна. Во-

первых, в нашей школе обучается много детей с различными видами нару-

шений в специально созданных классах, во-вторых, в школе много детей с 

ОВЗ, включѐнных в общеобразовательные классы, в том числе дети с рас-

стройствами аутистического спектра, сопровождаемые тьютором, а также 

слепые обучающиеся. Естественно, обучаясь в одной школе с детьми с огра-

ничениями, встречаясь на разного рода мероприятиях, обучающиеся, не 

имеющие особых образовательных потребностей, но с достаточно высоким 

уровнем социальной и гражданской ответственности, проявляют интерес к 

вопросам организации обучения в общей среде, к вопросам интеграции в 

школьное сообщество. 

В текущем учебном году по инициативе теперь уже девятиклассников, 

в рамках профориентационной работы, а также в преддверии защиты инди-

видуального итогового проекта продолжается исследование темы включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в единое школьное про-

странство и создания необходимых для этого условий. Ученицы Кремнева 

Алина и Гавриленкова Надежда определили вопросы инклюзивной практики 

в качестве основы индивидуального итогового проекта. Обоснование выбора 

тем проектов простое: просвещение старшеклассников в вопросах обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-

вательной школе будет наиболее продуктивным в условиях исследователь-

ского погружения в тему, и усилия педагогов по сопровождению детей, име-

ющих особые образовательные потребности, будут наиболее понятны и при-

нимаемы именно в условиях самостоятельного многоаспектного изучения 

темы. 

Первый проект посвящен исследованию на тему «Ранняя профориентация 

детей с ОВЗ как один из инструментов формирования социальных компетенций». 

Цель проекта заключается в разработке комплекса мероприятий по профориентации 

разновозрастной группы детей с ОВЗ на основе реализации принципа «Школьник 

школьнику: выбираем профессию вместе».Задачи проекта заключаются в изучении 

существующей практики профориентации; в анализе ресурсов, условий и результа-

тов работы школы по данному направлению с категорией обучающихся с ОВЗ; в 

разработке комплекса адресных мероприятий с учетом обучающихся в школе нозо-

логических групп; в апробации разработанных мероприятий. Выбор профессии – 

это сложный и долгий мотивационный процесс, особенно трудно он дается людям с 



166 

ограниченными возможностями здоровья. Такие социальные явления, как неодно-

кратная смена профессии человеком на протяжении всего периода жизни, и даже 

когда полученное образование не гарантирует его трудоустройства, успешной про-

фессиональной самореализации, карьеры, продолжают иметь место. Выпускники 

образовательных учреждений не всегда видят для себя ясного жизненного пути, не-

адекватно оценивают свою профессиональную перспективу. Всѐ это определяет ак-

туальность проблемы ранней подготовки детей, особенно имеющих особые образо-

вательные потребности, к дальнейшему жизненному определению, их ориентиро-

вание на востребованность профессий и свои реальные возможности в выполнении 

какого-либо вида труда. На первый план также выходит и необходимость учета ро-

дителями возможностей здоровья своего ребенка и определение будущих профес-

сиональных перспектив.  

Второй проект на тему «Создание коррекционно-развивающей среды 

для обучения и воспитания слепых детей как условие реализации инклюзив-

ной практики в общеобразовательной школе». Цель проекта заключается в 

разработке плана мероприятий по совершенствованию развивающей пред-

метно-пространственной среды для слепых детей. Для достижения постав-

ленной цели необходимо изучить нормативные требования к организации 

коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды для слепых 

детей; сравнить имеющиеся в школе ресурсы и условия с требованиями к ор-

ганизации коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды; 

разработать комплекс пространственных решений для организации помеще-

ния для проведения уроков, коррекционно-развивающих занятий со слепыми 

детьми и перечень мероприятий по разумному приспособлению помещений 

школы общего пользования; апробировать разработанные мероприятия. 

ФГОС НОО ОВЗ является нормативно-правовой основой для подго-

товки двух перечисленных проектов. А социальным эффектом подготовки 

индивидуальных проектов, кроме прочих, будет то, что результаты работы 

обучающихся станут основой реализации принципа «Равный обучает равно-

го» в вопросах пропаганды инклюзивной культуры. Ведь принимать можно 

то, что понимаешь сам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Додица О.Ю., Павлова Е.Н., Якименко Е.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, п. Ракитное 

МДОУ «Детский сад №3» 

В современной психолого-педагогической практике понятие «образо-

вательная среда» широко используется при обсуждении условий обучения и 

воспитания. В контексте рассмотрения проблем инклюзивного образования 

понятие среды приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что 
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включение ребенка с особыми образовательными потребностями предъявля-

ет новые требования к ее организации. Изменение касается технологических, 

организационно-методических, нравственно-психологических и других па-

раметров. 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, 

обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности 

для эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы образова-

ния детей с ограниченными возможностями за счет адаптации образователь-

ного пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование об-

разовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, благо-

приятный психологический климат, перепланировку учебных помещений 

так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспе-

чивали, по возможности, полное участие детей в образовательном процессе. 

Дошкольное учреждение в настоящее время посещают дети с различ-

ными нозологиями: с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психическо-

го развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабовидящие. В 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении работают в тес-

ной взаимосвязи педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

инструктор по физической культуре, воспитатели. 

Изучив работы Климова Е.А, Тарасова С.В., Ясвина В.А., в которых 

предложены составляющие образовательной среды учреждения, можно вы-

делить структуру инклюзивной образовательной среды как пространства со-

циализации детей с различными возможностями и особенностями, включа-

ющую в себя пространственно-предметный, содержательно-методический и 

коммуникативно-организационный компоненты. Педагогами МДОУ «Дет-

ский сад №3» посѐлка Ракитное, Белгородской области применяются специ-

альные технические средства обучения, приобретенные по Федеральной про-

грамме «Доступная среда». 

 В учебный процесс внедрены компьютерные технологии: комплекс 

«Интерактивная стена», логопедический тренажер «Дельфа-142.1», Стабило-

тренажер А-150, программно-дидактический комплекс «Логомер2», облег-

чающих освоение образовательной программы. Связанный с ним программ-

но-дидактический комплекс работает автономно на компьютере пользовате-

ля, не требуя подключения к сети интернет. 

В дошкольном учреждении функционирует сенсорная комната, где 

размешены: пузырьковая колонна «Стелла», световой оптоволоконный мо-

дуль «Солнечный домик»150(квадратная зеркальная крыша со свисающими 

по периметру фибероптическими нитями), коррекционно-развивающая мето-

дика с видеорегистрацией «Песочная терапия», интерактивный сухой бас-

сейн, ширма «Тактильные мешочки», диагностический коррекционный ком-

плекс «Игры с Тимом», «Чемоданчик Стребелевой». 

Кабинет педагога-психолога оснащен диагностическим комплек-

сом «Семаго», в комплектацию которого входят: диагностический альбом 

для исследования особенностей познавательной деятельности, цветные про-

грессивные матрицы Равена, таблица «Методика В.М. Когана», «Установле-
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ние последовательности событий», методика «Эмоциональные лица» 

и другое. 

Педагогом-психологом и учителем-логопедом разработаны методиче-

ские рекомендации по проведению занятий специалистами коррекционного 

профиля на основе практического пособия Титарь А.И. «Игровые развиваю-

щих занятий в сенсорной комнате» для дошкольного учреждения. 

В детском саду функционирует комната психологической разгрузки, 

оснащенная необходимым оборудованием. 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата – который позволяет 

развивать двигательные навыки. 

Тактильные платформы – данное изделие способствует развитию у де-

тей тактильных ощущений, моторики, ловкости. Компенсирует дефицит дви-

гательной активности, имеет мощный терапевтический эффект. 

Тактильная панель – которая позволяет развивать тактильное и визу-

альное восприятие. 

Набор для реабилитации рук – многофункциональный набор модулей, 

из которых могут быть собраны разные модели. Благодаря этому решаются 

большие задачи (восстановление координации, мелкой моторики и тактиль-

ной чувствительности). 

Балансировочная доска – которая развивает координацию. 

Данное оборудование способствует профилактике повышенной утом-

ляемости, восстановление жизненных сил, получение положительного мо-

рального настроя и психологического комфорта. 

Учитывая особенности пространственной ориентировки детей, повы-

шенную травмоопасность, была подобрана мебель со срезанными углами у 

столов и стульев. Для ребенка с нарушениями опорно- двигательного аппара-

та приобретена специальная коррекционная мебель, специальный стол-стул. 

Для беспрепятственного передвижения в пространстве детей с ослаб-

ленным зрением в учреждении оборудованы пограничные линии в виде 

окантовки красного цвета на дверях, столах, пособиях, разметки в физкуль-

турном зале. 

Инклюзивная образовательная среда обеспечивает детям с ограничен-

ными возможностями здоровья доступ к развитию своих возможностей с 

учетом особых образовательных потребностей и является эффективным 

условием реализации образовательного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Клименко Ж.В., Книгина Н.Ю. 

Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

МОУ «Майская гимназия» 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья преду-
сматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей сре-
ды, обеспечивающей адекватные условия и равные с другими детьми воз-
можности для получения образования, лечение и оздоровление, воспитание и 
обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Группы обучающихся с ОВЗ определяются разными нарушениями раз-
вития: нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, ин-
теллекта, расстройствами эмоционально-волевой сферы, задержкой и ком-
плексными нарушениями развития. Поэтому главным приоритетом в работе с 
такими детьми является индивидуальный подход с учѐтом специфики психи-
ки и здоровья каждого ребѐнка. 

Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно добывать 
знания и активно участвовать в их совершенствовании. При умственном 
напряжении они просто сразу отказываются работать: «Я не могу. Я не 
знаю». Из-за низкого уровня протекания мыслительных процессов и навыков 
коммуникации не могут найти границы между знанием и незнанием, не в со-
стоянии поставить цель. На этапе самоконтроля чаще всего паникуют. Также 
затрудняются подвести итог – забыли, какие задачи ставили в начале урока. 
Для детей с ОВЗ школа должна быть не источником информации, а должна 
научить ориентироваться в информационном пространстве и добывать нуж-
ную информацию самостоятельно. При этом учитель играет направляющую 
роль. 

При организации обучения детей с ОВЗ необходимо учесть следующие 
моменты: 

- начать специальное обучение ребѐнка сразу же после выявления пер-
вичного нарушения развития; 

- разработать и внедрять адаптированные программы. С введением 
ФГОС для детей с ОВЗ и четырѐх типов адаптированных программ понятие 
«необучаемый» уходит в прошлое. Обучить можно любого ребѐнка, вопрос: 
чему? Адаптированные программы позволяют выстроить индивидуальный об-
разовательный маршрут ребѐнка и достичь посильных для него результатов. 

- индивидуализировать обучение; 
- обеспечить особую пространственную и временную организацию об-

разовательной среды; 

- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 
образовательного учреждения. 

С введением ФГОС при обучении детей с ОВЗ меняется подход к со-
временному уроку. Большое внимание уделяется коррекционно-развивающей 
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задаче, которая чѐтко ориентирует педагога на развитие психических процес-
сов, эмоционально-волевой сферы ребѐнка, на исправление и компенсацию 
имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологически-
ми приѐмами. 

Особенности урока для детей с ОВЗ 

- Строгое следование СанПиНам. 

- Индивидуальный подход к обучающимся с учѐтом их образователь-

ных способностей. 

- Индивидуальная и групповая формы работы. 

- Многократное повторение практических и умственных действий. 

- Наглядно-действенный показ способа действия, образца выполнения, 

использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности. 

- Динамичность урока. 

- Использование на уроке не более двух электронных средств обучения. 

-Включение в урок коррекционных упражнений на развитие несформи-

рованных функций. 

-Парциальная подача материала с целью снижения и профилактики ин-

теллектуальной утомляемости обучающихся. 

- Использование дидактических игр для достижения образовательных 

целей. Дидактическая игра отличается от обыкновенной игры тем, что уча-

стие в ней обязательно для всех обучающихся. Еѐ правила, содержание, ме-

тодика проведения разработаны так, что для некоторых учащихся, не испы-

тывающих интереса к предмету, дидактические игры могут послужить от-

правной точкой в возникновении этого интереса. Игровые действия, при по-

мощи которых решаются те или иные умственные задачи, поддерживают и 

усиливают интерес к изучаемому предмету, помогают преодолевать трудно-

сти в овладении данного предмета. Разнообразие дидактических игр позволя-

ет их использовать на всех этапах урока в рамках любого преподаваемого 

урока. 

-Создание условий для применения полученных знаний, умений и 

навыков в общении, предметной деятельности, в быту. 

- Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малей-

шие успехи, своевременная помощь каждому ребѐнку, развитие в нѐм веры в 

собственные силы и возможности. 

- Обязательно наличие игровой зоны с развивающими настольными иг-

рами, красками для рисования. 

У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается недостаточный уро-

вень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятель-

ности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэто-

му активные методы и приѐмы обучения являются необходимым средством 

повышения эффективности, как образовательного, так и коррекционно-

развивающего процесса. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 

следующие активные методы и приѐмы обучения: 
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- использование сигнальных карточек для оценки и самооценки; 

- использование вставок на интерактивную доску (буквы, слова) при 

выполнении задания, разгадывание кроссворда; 

- использование картинного материала для смены вида деятельности в 

ходе урока, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активиза-

ции словарного запаса, развития связной речи; 

- узелки на память (составление схем-опор, размещение на доске ос-

новных моментов изучения темы, выводов). Этот приѐм можно использовать 

в конце изучения темы – для закрепления, подведения итогов; в ходе изуче-

ния материала – для оказания помощи при выполнении заданий; 

- восприятие материала с закрытыми глазами используется для разви-

тия слухового восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционально-

го состояния, для настроя детей на работу после активной деятельности (по-

сле урока физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности; 

- использование информационных технологий помогает сформировать 

устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-

рефлекторные связи центральной нервной системы. В процессе коррекцион-

ной работы на их основе у детей формируются правильные речевые навыки, 

а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. Мультимедийные презента-

ции содержат яркую наглядность, наполнены видео и звуковым сопровожде-

нием, повышают мотивационную активность; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться 

с другими; 

- психогимнастика и релаксация; 

- активные методы рефлексии («Солнышко и туча», «Дерево чувств», 

«Море радости»). Приведѐм пример рефлексивного приѐма «Солнышко и 

туча». 

Цель: выявить уровень удовлетворѐнности своей работы на уроке. 

Проведение: каждый обучающийся подходит к своему солнышку и 

накладывает сверху тучу, если его опасения были напрасны. 

Оценка результата: преобладание солнышек над тучами позволяет сде-

лать вывод о том, что урок был плодотворным, интересным и цели были до-

стигнуты. 

- коррекционные упражнения для развития психических процессов 

(зрительного внимания, вербальной памяти, словесно-логического мышле-

ния). 

Таким образом, применение активных методов и приѐмов обучения по-

вышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие спо-

собности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, сти-

мулирует их самостоятельную деятельность. Инклюзивное образование 

обеспечивает ребѐнку с ОВЗ социальный лифт и неограниченные возможно-

сти для общения. 

При организации учебного процесса обучающихся с ОВЗ учитель дол-

жен руководствоваться принципами: 
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- обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в по-

знавательной деятельности и на формирование личностных качеств; 

- вся работа должна осуществляться на основе клинического и психо-

лого-педагогического изучения ребѐнка, на основе индивидуального и диф-

ференцированного подхода. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Кожокина Л.Н., Черных Т.В., Синдеева Е.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №3 «Белоснежка» 

В современных условиях образовательные учреждения призваны обес-

печить максимальное развитие личности ребѐнка с учѐтом его индивидуаль-

ных психофизических особенностей, состояния здоровья. Это особенно акту-

ально для учреждений, занимающихся обучением детей с нарушениями. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида №3 Белоснежка» города Губкина Бел-

городской области является специализированным учреждением, которое по-

сещают дети с тяжѐлыми нарушениями речи и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Помощь этим детям со стороны педагогов заключа-

http://минобрнауки.рф/документы/1450
http://минобрнауки.рф/документы/1450
http://минобрнауки.рф/документы/1450
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ется в коррекции отклонений их развития и создании оптимальных условий 

для содержательной работы.  

При поступлении в детский сад у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья отмечается выраженная в разной степени общая моторная не-

достаточность, недоразвитие мелкой моторики и зрительно – двигательной 

координации. Движения рук бывают неловкими, несогласованными, у них 

часто не выделяется ведущая рука. Дети порой не в состоянии действовать 

двумя руками.  

Одним из путей коррекции проблем развития речи, кисти и пальцев 

детской руки является использование авторских дидактических игр и игро-

вых приѐмов в группе детей компенсирующей направленности.  

Дидактический материал разработан в соответствии с ФГОС. Коррек-

ционные игры способствуют развитию скоординированной системы межана-

лизаторных связей, с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Эффективность применения таких игр опре-

деляется своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, преем-

ственностью, а также учитываются возрастные, психические возможности 

детей, структуры дефекта. Реализуется дифференцированный и индивиду-

альный подход к воспитанникам.  

Для сенсомоторного и речевого развития детей эффективно использу-

ется серия «Игр-забав». В игре «Цветик – семицветик» и «Ёлочка» (при-

стѐгивание пуговиц). Ребѐнку предлагаются задания: «Собери «цветик – се-

мицветик», пристегни лепестки так, чтобы их цвет совпадали с цветом пуго-

виц; сложи «ѐлочку», пристегни треугольники между собой по величине, 

начиная с «большого», пристегни «шишки» с левой стороны, затем с правой» 

и т.д. В игре «Ягодка», «Гриб» (пристѐгивание кнопок), детям предлагается 

собрать предметы. В игре «Гусеница» (пристѐгивание крючков), ребѐнку 

предлагается собрать гусеницу. В игре «Коврики» (вдевание ленты в ячей-

ки), ребѐнку предлагается сделать красивый коврик, вдеть ленты не пропус-

кая ячеек. В «Играх – забавах» используются стихи. Дети учатся их запоми-

нать и выразительно рассказывать. Например:  

Возле леса на опушке, 

Украшая тѐмный бор, 

Вырос пѐстрый, как Петрушка, 

Ядовитый мухомор. (Е. Алексеев)  

 

С неких пор у нас живѐт, в огороде тихоход. 

Удивительной раскраски, у него есть рот и глазки. 

Если очень повезѐт, скоро бабочкой вспорхнѐт! 

(Н. Капустюк) 

В игре дети так же закрепляют сенсорные эталоны, самостоятельность. 

Успешно применяется коррекционная игра «Дни недели». 

Детали к данной игре вывязаны из ниток и эстетически оформлены. 

Игра имеет вариативность заданий. 
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1 вариант игры. Ребѐнку предлагается собрать поезд по цветовому 

спектру (пристегнуть пуговицы, прикрепить «окна», «колѐса»). Педагог про-

сит назвать дни недели и цветовой спектр. 

 2 вариант игры. Предлагается назвать дни недели, опираясь на цвет 

вагона (первый оранжевый – это понедельник и т. д.). В этой игре дети раз-

вивают речь, тонкую моторику, закрепляют дни недели и цветовой спектр, 

учатся соотносить день недели с определѐнным цветом.  

Эффективно используется серия игр «Ловкие пальчики». Дидактиче-

ские пособия представляют собой коробки, на которых на определѐнном рас-

стоянии в отверстия вставлены и приклеены резьба из пластиковых бутылок 

(2,3,4). Листы – вкладыши из картона с определѐнным рисунком, на них от-

верстия в той же последовательности, что и на коробке. Варианты: «Маши-

на», «Платье», «Цветы», «Рыбки», «Снеговики», «Шары» и др. Детям пред-

лагается прикрутить крышки определѐнного цвета в заданной последова-

тельности по словесной инструкции. Например: «Прикрути крышки красного 

цвета на красную рыбку, а жѐлтую на рыбку жѐлтого цвета» или «Прикрути 

крышку красного цвета на первый шарик, синего на третий, а зелѐного цвета 

между красным и синим». Определить с детьми «Чего не хватает у этой ма-

шины?» и т.д. В игре используются стихи, которые дети с удовольствием 

учат и рассказывают. Например:  

На этой мы машине 

Поедим далеко,  

Прикрутим лишь колѐса умело и легко. 

Цвет им нужный подобрали,  

И прикручивать их стали. 

(Е. Полозова) 

Данная игра способствует развитию речи и мелкой моторики, дети за-

крепляют представления о предмете, умение выполнять действия с предме-

том, развивается память, воображение, самостоятельность. 

Успешно используется дидактическое пособие «Выложи дорожку». 

Пособие представляет собой экран с шероховатой поверхностью (ковролин), 

короткие и длинные цветные нитки, фигурки животных и птиц. Педагог 

предлагает ребѐнку выложить самостоятельно или по речевой инструкции 

дорожку цветными нитями. По окончанию ребѐнок рассказывает, кто к кому 

ходил в гости, называет животных, птиц, о направлениях своей дорожки, ис-

пользуя пространственные значения (вверх, направо и т.д.). Игра развивает у 

детей речь, мелкую моторику, внимание, закрепляет пространственные тер-

мины. 

Используются в работе с детьми «Развивающие трафареты». Трафа-

реты вырезаны из дерева, эстетично оформлены цветной самоклеющейся 

плѐнкой. В набор входят: фрукты, овощи, дикие и домашние животные. Де-

тям предлагается самостоятельно обвести трафареты по их желанию или по 

словесной инструкции педагога, разукрасить, не заходя за контур или сделать 

штриховку в определѐнных направлениях. В данной игре дети закрепляют 
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названия предметов, классифицируют их, тем самым развивают речь, внима-

ние, память. Выполняя действия с предметами, развивают мелкую моторику. 

Эффективно применяется игра «Разноцветные клубочки». Детям 

предлагаются клубки цветового спектра. Ребѐнок называет цвет своего клу-

бочка, затем он должен туго намотать нить, поворачивая клубок и нить в 

определѐнном направлении. Можно предложить наоборот размотать равно-

мерно из клубка нить. Данная игра способствует развитию тонкой моторики 

руки, дети закрепляют цветовой спектр. 

Успешно используется серия игр с прищепками. Например, в игре 

«Ёжик» детям предлагаются плоскостные изображения ѐжика и ѐлки (из кар-

тона). Дети прикрепляют прищепки к ѐлке зелѐного цвета, к ѐжику – при-

щепки другого цвета. Можно предложить чередование прищепок по вели-

чине, по цвету, например, ѐлка зимой – чередование зелѐных и белых прище-

пок. Ёжик осенью несѐт на иголках разноцветные листики – предлагаются 

прищепки жѐлтого, красного, оранжевого цветов. В игре «Зайка» детям пред-

лагается выбрать овал и круг белого (серого) цвета. Скрепив их прищепками, 

справа и слева, мы получим лапки. Если прикрепить внизу к овалу две при-

щепки, то получатся ещѐ лапки. Сверху к кругу (голове) прикрепляем ещѐ две 

прищепки – это будут уши. Зайчик готов. Зайчик из белых геометрических 

фигур и прищепок изготавливается для зимы, а из серых – для остальных 

времѐн года. Во время изготовления дети закрепляют знания, полученные на 

занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим в практической 

деятельности, используется художественное слово: стихи, загадки, потешки, 

песенки. Например: 

Протоптал немало стѐжек 

По лесам колючий ѐжик, 

Он трудился не напрасно – 

Делал на зиму запасы. 

Пусть морозы не страшат 

Ни ежиху, ни ежат! 

(А. Гришин) 

В данной игре развивается мелкая моторика, связная речь, сенсорные 

эталоны. 

Творчески созданные коррекционно-развивающие игры, отвечающие 

современным требованиям, соответствующие интересам, желаниям и воз-

можностям детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывают 

влияние на развитие мелкой моторики руки, на интеллектуальное и речевое 

развитие ребенка.  
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Коломийченко Т.В., Штепа Н.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, п. Ракитное 

 МДОУ «Детский сад №3» 

Проблема воспитания толерантности у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья особенно актуальна в современном обществе. «Осо-

бенные дети» ограничены в связи с миром, недостаточность контактов со 

взрослыми и сверстниками. Дети с ограниченными возможностями здоро-

вья в интегративной среде вырастают более общительными, более толерант-

ными, с адекватной самооценкой, более творческие, менее агрессивные, ме-

нее тревожные. 

 Общество выбирает толерантность, как основополагающий принцип 

морали. Каждому ребенку нужен мир, который принимал бы его всего цели-

ком и без всяких условий. Если мы хотим, чтобы ребенок легко влился в со-

циум и его адекватно воспринимали со всеми его особенностями и индиви-

дуальными чертами, то необходимо воспитывать в нем такое же восприятие 

людей. 

Толерантность – это еще и показатель не отчужденности сознания че-

ловека, а показатель его готовности искренне и глубоко проникать в 

мир «другого», в действительность и в то, что в ней происходит. 

Воспитание толерантности приобретает особое значение в связи с раз-

витием в стране инклюзивного образования. 

В указе Президента РФ «О национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 №761 предусмотрены меры, 

направленные на государственную поддержку детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, среди которых: 

Законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качествен-

ному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права 

на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения права 

родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения 

ребенка. 

Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых 

сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни и 

других массовых мероприятиях. Муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №3» Ракитянского района Белгородской обла-

сти, посещают 15 детей с ограниченными возможностями из которых 5 де-

тей-инвалидов. Все дети имеют заключение ЦПМПК г. Белгород. Образова-

ние детей осуществляется по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования с учетом индивидуальных нозологий детей, в 



177 

группах комбинированной направленности. Для решения проблемы эффек-

тивной социализации детей с ограниченными возможностями была органи-

зована работа по решению проблемы воспитания толерантности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образо-

вания.  

Перед педагогами была поставлена цель: создание эффективных усло-

вий для воспитания толерантного отношения у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в инклюзивном пространстве детского сада. 

Задачи: 

1. Изучение проблемы толерантности в отечественной и зарубежной

литературе 

2. Подбор диагностического материала по данной проблеме, проведе-

ние мониторинга и анализ результатов 

3. Создание условий для воспитания толерантности, предполагающих

создание атмосферы сотрудничества и поддержки у детей с ограниченными 

возможностями здоровья через разнообразные виды детской деятельности 

4. Формирование основ эмпатийного поведения, как со стороны обыч-

ных сверстников и их родителей, так и со стороны самого ребенка с ОВЗ и 

его семьи. 

Работа проводилось с детьми старшего дошкольного возраста (4 -7 

лет) в период с сентября 2016 года по май 2019 на базе МДОУ «Детский сад 

№3» п. Ракитное. 

В работе приняли участие 19 детей из группы комбинированной 

направленности, из них 12 мальчиков и 7 девочек. В группе обучаются дети 

с ограниченными возможностями здоровья (3 детей) и типично развивающи-

еся дети (16 детей). 

Работа проводилось в несколько этапов: 

I. Диагностический (сентябрь 2016). 

Совместно с педагогом – психологом проведен мониторинг разви-

тия толерантности у детей дошкольного возраста, который включает в себя 

изучение эмоционально – личностной сферы. Для этого были предложены 

анкета «Я и мир вокруг меня» (на развитие коммуникативно – поведенческой 

сферы, тестовая игра «Необитаемый остров» (на развитие личностной сферы, 

игра «Помощники» (на развитие эмоционально– волевой сферы). Результаты 

исследований показали, что высокий уровень сформирован-

ной толерантности у детей 4 – 5 лет составляет 30%, средний уровень – 42%, 

низкий – 28%. 

По результатам мониторинга был сформулированы выводы: 

Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья не уме-

ют брать на себя функции организатора, не умеют распределять обязанности. 

Не проявляют умение выслушать сверстника, согласовывать с ним свои 

предложения, уступить, убедить. 

Не способны оказать взаимопомощь, и обратиться в случае затрудне-

ния, за помощью к взрослому или сверстнику. Имеют низкую самооценку, 

высокий уровень тревожности. 
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II. Практический этап (октябрь 2016 по март 2019 года) 

Работа с детьми в атмосфере сотрудничества, толерантности и под-

держки строилась по 3 направлениям. 

Социализация: 

Развитие самостоятельности, через предоставление помощи; 

Обогащение коммуникативного и нравственного опыта детей до-

школьного возраста; 

• Развитие терпения, сочувствия, гуманности к детям с особы-

ми образовательными потребностями; 

Психологическая поддержка: 

• Исключение чувства превосходства у типично развивающихся детей; 

• Исключение комплекса неполноценности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Педагогическая помощь: 

• Индивидуальное развитие каждого ребенка независимо от его по-

требностей; 

• Активизация когнитивного развития у детей дошкольного возраста; 

Для решения поставленных задач было разработано перспективное 

планирования клуба «Доброта» по развитию толерантности у де-

тей дошкольного возраста на каждый возрастной период.  

Реализация перспективного планирования осуществлялось по блокам: 

1. Отношения со взрослыми. Организация и совершенствова-

ние работы в отношениях детей и взрослых, имеет важное значение 

в воспитании толерантности у детей. Конфликты, возникающие из-за непо-

нимания между детьми и взрослыми или желания взрослых подчинить ре-

бенка своим требованиям, создают неблагоприятный фон для эмоционально-

го и личностного развития детей. Не менее важную роль имеет и семья. 

Прочная и дружная, в которой присутствует толерантность во взаимоотно-

шениях детей и родителей, имеющая хорошие традиции – является основой 

для формирования  

 навыков толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

Сотрудничество с семьей является приоритетным в формировании то-

лерантного поведения у дошкольников, обеспечивая воспитательный процесс 

и реальное взаимодействия ребенка и взрослого. 

Для формирования взаимоуважения, чуткости и внимательности между 

детьми и взрослыми проводится следующая работа: 

Совместные мероприятия детей и взрослых – проведение праздни-

ков «Новый год», «День защитника отечества», «8 Марта», «Масленица», «1 

Апреля» и т. д. 

Информационное сопровождение родителей – консультации для роди-

телей «Что такое толерантность?», «Мир детский и мир взрослый» 

Выполнение творческих семейных заданий. Фотовыставки «Читающая 

семья», «Мама – солнышко моѐ», «Мой папа лучше всех», выставка «Зимний 

вернисаж» и т. д. 



179 

Школа для родителей «Семейные традиции», «Знаю ли я своего ребен-

ка?», «Родословная и образ семьи». 

2. Отношения со сверстниками. В процессе общения со сверстниками

ребенок осваивает определенные нормы поведения, которые в будущем поз-

волят стать ему равноправным членом общества. Формируется адекватная 

самооценка, которая оказывает влияние на процесс приобретения социально-

го опыта.  
При ежедневном общении детей друг с другом развивается самосозна-

ние и стимулируется успех в различных видах деятельности. Для эффектив-
ного достижения результатов применялись разнообразные методы и формы 
работы: 

 Создание предметно – пространственной развивающей среды с уче-
том современных требований. 

 Организация образовательная деятельности в процессе общения со
взрослыми и самостоятельной деятельности. 

 Чтение литературных произведений, направленных на воспитание
культуры толерантности, Татьяны Николаевны Лепихиной. 

 Проведение сюжетно-ролевых, народных и хороводных игр, основ-
ной целью которых является освоение и практическое применение детьми 
способов толерантного взаимодействия.  

 Игры и игровые упражнения, направленные на развитие чувства бли-
зости с другими детьми «Дотронься…», «Комплименты», «Подружись» и 
т.д., направленные на проявление чувства милосердия и сострада-
ния «Солнышко милосердия», «Улыбка», «Ладонь в ладонь». 

 Организация художественно – продуктивной деятельности: рисова-
ние, аппликация. 

 Утро радостных встреч.
3. Отношения в социуме. Общение детей в социуме способствует

формированию модели поведения в обществе. 
У детей формируются навыки уважительного и доброжелательного по-

ведения во время взаимоотношений с людьми разных культур. Были прове-
дены мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения 
к окружающему миру, представителям разных народов, пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями. Это экскурсии в библиотеку, в кра-
еведческий музей «Юсуповский дворец», целевые прогулки к Вечному Огню. 
Для поддержания преемственности работы со школой прошло целевое посе-
щение школы №1 п. Ракитное 

III. Итоговый этап (апрель – май 2019)
Итоговые результаты мониторинга показали: высокий уровень – 53%, 

средний – 40%, низкий – 7%. 
Дети стали охотнее обсуждать значение толерантных поступков, стре-

мятся реализовать полученные знания и представления о толерантности, бо-
лее терпимы друг к другу, такие нравственные черты, как сопереживание, 
уступчивость, сострадание, стали чаще проявляться в их отношениях.  

Ребята научились правильно оценивать свои поступки и поведение 
сверстников. 
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Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья совмест-
но с типично развивающимися сверстниками дает положительный эффект 
отношений личностного развития и социализации и той и другой катего-
рии воспитанников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СКАЗКОТЕРАПИИ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ С ОВЗ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лебедева В.С. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Хабаровск 

«МАУ ЦВР» планеты взросления» 

Мин Л.И. 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

Профилактика школьного буллинг (bullying) – сложный многофактор-

ный процесс, в который могут и должны быть включены не только субъекты 

образовательной среды, но и учреждения дополнительного образования де-

тей. По сути своей, выполняя функцию развития и воспитания личности по-

средством коллективного творчества, организации позитивного досуга детей, 

эти учреждения являются субъектами профилактики различного рода пове-

денческих отклонений детей, в том числе, и школьной травли.  

В классные коллективы дети собираются принудительно, а в творче-

ские мастерские, секции и клубы по интересам исключительно добровольно.  

http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php


181 

В классе дети учатся во многом индивидуально, осваивая школьную 

программу на основе уровня развитости познавательных процессов, сформи-

рованности процессов саморегуляции поведения и произвольности внимания. 

В кружке дети объединены общей целью, приносящей групповое удо-

влетворение – созданием творческого продукта, поэтому риск появления 

буллинга в учреждениях дополнительного образования значительно ниже.  

Между тем, он все же существует, так как дети привносят в новые кол-

лективы свои поведенческие паттерны, способы решения конфликтов, стрем-

ление занять позицию лидера группы любой ценой.  

Если ребенок имеет нарциссические черты характера, привык само-

утверждаться за счет принижения, умаления, обесценивания заслуг другого 

человека, то его внеурочная деятельность с большой долей вероятности бу-

дет окрашена в те же черты нарциссизма. Также жертва школьного буллинга 

несет в кружок свои неотреагированные обиды, заниженную самооценку, не-

уверенность в своих силах.  

Поэтому важно учиться использовать те возможности, которые дает 

нам разнообразная внеурочная деятельность детей в их свободное от учебы 

время, на профилактику разного рода поведенческих отклонений, в том чис-

ле, и буллинга. 

Занятия в кружке, где дети самостоятельно придумывают, проектиру-

ют, изготавливают кукол, а потом разыгрывают с ними придуманные с по-

мощью преподавателя сказочные истории, обладают значительным превен-

тивным ресурсом различных видов арт–терапии: мы используем на своих за-

нятиях элементы сказкотерапии и куклотерапии.  

Уже в процессы выбора ребенком персонажа (чаще сказочного, чем ре-

ального) можно предположительно диагностировать наличие скрытых про-

блем у ребенка. Важно в беседе уточнить характер персонажа, как будет дей-

ствовать кукла в дальнейшем, для какой цели в сказочном мире ее изготавли-

вает ребенок. Во многом, ребенок проецирует свои качества и свойства ха-

рактера на придуманную им куклу.  

Например, конфликтная в общении, несдержанная Лена (имя изменено) 

изготавливает куклу Злая фея, которая будет наказывать всех обидчиков де-

тей, превращать их в недвижимые объекты. Можно предположить, что ребе-

нок был жертвой агрессии, и с помощью более могущественной злой силы 

хочет наказать своих обидчиков. При этом, для ребенка, очевидно, привычна 

ситуация давления и насилия, так как он не видит иного способа наказать 

агрессора как более сильной агрессией. Ребенок не владеет иными способами 

разрешения конфликта кроме насилия, у него просто закрепился паттерн: 

«кто сильный, то и прав». Это реальный случай из моей преподавательской 

практики, и, забегая вперед, хочу рассказать кратко, как мы работали с этой 

девочкой.  

Мы всегда проигрываем различные, сочиненные детьми, истории и 

сказки, где героями выступают, изготовленные детьми куклы. Так, для Лены 

была специально сочинена детьми и разыграна сказка о маленьком щенке по 
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кличке Лайк (продукт творчества другого ребенка), который постоянно попа-

дал в трудные конфликтные ситуации, и окружающие его герои оказывали 

ему поддержку, демонстрируя мирные способы разрешения конфликта. При 

этом, шла ориентация на поведение щенка: если он грубил и кусался, то 

оставался в одиночестве, но никто в ответ его не обижал; если он сдерживал 

агрессию, то получал незамедлительное позитивное подкрепление: все пер-

сонажи его хвалили, угощали, демонстрировали любовь.  

В данном контексте большую главную роль играет метафора – ключе-

вая фигура сказкотерапии.  

Метафора – в переводе с греческого «перенос» – это единица речи, со-

стоящая в употреблении слова, обозначающего некоторый класс объектов 

(предметов, лиц, явлений, признаков, действий) для обозначения другого, 

сходного с данным классом объектов или единичного объекта.  

Когда мы употребляем названия, признаки, действия, качества куклы 

не по отношению к самой кукле, а переносим на качества, действия людей, то 

это можно считать метафорой. В расширительном смысле термин «метафо-

ра» относят также к другим видам переносного значения слова. Это в полной 

мере проявляется в сказкотерапии.  

В сказке, которую сочиняют дети на наших занятиях про своих кукол, 

происходят различные события. В этих событиях могут отражаться прошлые 

события из жизни детей, в том числе, и связанные со школьным насилием; 

могут моделироваться будущие ситуации, которые особенно волнуют детей, 

например, предстоящая встреча с агрессором.  

Аристотель говорил, что искусство метафоры состоит в возможности 

находить сходство между разными, порой, очень непохожими вещами. Так, в 

сказке ребенка может отразиться конфликт на перемене, переживания обиды 

через поступки и переживания куклы. Но, главное, на чем мы делаем акцент 

в своих кукольных историях– это конец сказки. Ребята уже привыкли, что 

конец истории должен нас всех радовать, он в обязательном порядке пози-

тивный с победой добра.  

«Сказка ложь, да в не намек, 

Добрым молодцам урок...» 

Эти слова бессмертного Александра Сергеевича Пушкина превращают 

ложь метафоры в реальный ресурс поддержки ребенка, в очевидные уроки, 

которая жизнь дает агрессорам – никто тебя не будет уважать, никто не захо-

чет с тобой дружить, даже, если все тебя будут бояться. Такой вывод чаще 

всего делают дети, когда мы разыгрываем сказки с персонажем, обижающим 

других людей.  

Все это становится возможным благодаря психологическим механиз-

мам, которые работают при использовании метафоры. Назовем некоторые из 

них, наиболее важные. 

Во-первых, это экстраполяция скрытых смыслов.  

Суть этого психологического механизма состоит в том, что обладая 

свойством преломления, метафорический образ (кукла, изготовленная ребен-

ком) позволяет разглядеть новое содержание в обычных вещах и перенести 
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эти смыслы за пределы области, их породившей. В метафорическом образе (в 

нашем случае – куклы) помимо его самого (персонажа из книжки, муль-

фильма, компьютерной игры, из реальности, или выдуманного ребенком) 

есть скрытые смыслы, которых такое количество, что каждый ребенок может 

найти свой смысл, подходящий для отражения его проблем. То есть, наша 

кукла и ее история выступает в виде волшебного сундучка, в котором каж-

дый найдет свое сокровище–помощника.  

Во-вторых, пробуждение творческих ресурсов воображения. Придумы-

вание куклы, самостоятельный выбор подручных материалов и аксессуаров 

для персонажа, а затем, «оживление» своего героя через историю, которую 

тоже нужно придумать и проиграть – все это прекрасный ресурс для развития 

воображения. Необходимо отметить, что с первой частью нашего импрови-

зированного задания – придумывание и создание куклы дети справлялись 

намного лучше, сочинение сказки проходило с помощью преподавателя, осо-

бенную трудность испытывали дети при обозначении и назывании своих 

чувств. Все задания выполнялись только по желанию ребенка и в форме сво-

бодной игры, мы ни в коей мере не претендуем на роль психологов арт–

терапевтов – изначально сочинение сказок выросло просто из обычной игры 

с изготовленными куклами. 

И, наконец, фасилитация – бережное, экологичное осознание своих 

негативных эмоций, с которыми ребенок сталкивается при проигрывании 

травмирующей для него ситуации, похожей на реальную.  

Игра, сказка, кукла – все это способствует отстранению от реальности, 

диссоциации, взгляду на событие «со стороны», что помогает смягчить и 

легче пережить травмирующие события. Для детей-жертв буллинга это очень 

важно, так как душевная боль от обиды, унижения не проходит, долго пере-

живается субъектом, «капсулируется» и невротизирует ребенка.  

В качестве иллюстрации к сказанному приведем еще один пример из 

нашей практики.  

Кира придумала и сшила куклу Принцесса Ви, которая была очень 

одинока, жила одна в темном и сыром замке, где ее постоянно пугали крысы 

и злое Привидение. В сочинении сказки принимали участие 7 ребят кружка, 

их героями были: Молния Маквин, Медвежонок, Рыцарь, щенок Лайк, Же-

лезный дровосек, Красная шапочка. Начало сказки предложил преподаватель 

с помощью сказочного зачина: «В одном королевстве жила-была сказочная 

Принцесса Ви. Она была добра и красивая. Но в жизни ей не очень везло. 

Она жила одна в большом замке, где, кроме нее еще жили крысы и злое При-

видение. Обитатели замка хотели выгнать Ви на улицу и жить в ее покоях, 

для этого они....». 

Дети продолжили (лексика сохранена): «Все время пугали ее: крысы 

грызли ее шкаф с платьями, ее карандаши, а Привидение пугало ее, приходи-

ло ночью и выло. Из–за этого принцесса не спала, она боялась, что это вам-

пир, и у нее весь день болела голова. Она боялась ходить по дорожкам сада, 

потому что Привидение ее подкарауливало на улице, не давало ей проходу. В 

лесу недалеко от замка жили Железный Дровосек, Медвежонок и щенок 
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Лайк, но они не знали о проблемах Ви. Как-то Молния Маквин пролетала над 

садом и увидела, как Привидение пугало Принцессу, и она передала об этом 

информацию щенку Лайку. Щенок рассказал Красной шапочке, они жили 

вместе, и он охранял ее домик. Однажды Красная шапочка пошла к бабушке 

и по дороге решила помочь Принцессе, потому что она ненавидела крыс, так 

как они постоянно съедали пирожки. Красная шапочка встретила в лесу Же-

лезного дровосека и Медвежонка и они вместе пошли в замок. Крысы набро-

сились на Дровосека, думали, что он деревянный, но сломали об него зубы и 

с воем удрали. А Медвежонок познакомился с Привидением и забрал его 

жить в свою берлогу, чтобы оно пугало взрослых медведей, которые его до-

ставали. Потом Принцесса выросла и стала красивой, вышла замуж на Рыца-

ря и ей на свадьбу подарили новый айфон. С тех пор в замке стало классно и 

весело, было много друзей». 

Из-за большого количества персонажей сказка получилась несколько 

нелогичной, запутанной по сюжету, но в целом в ней отражены проблемы 

ребенка: физическое состояние девочки (нездоровье, заикание), семейная си-

туация (неблагополучная многодетная малообеспеченная семья, пьющий от-

чим), одиночество (проблемы с речью, отсутствие модных гаджетов), низкий 

статус в классе (отвержение группой девочек–заводил класса). Была также 

предложена ситуация выхода через установление новых социальных контак-

тов и приобретения новых навыков (совместное изготовление кукол и игра с 

новыми знакомыми в кружке), надежда на будущее (изменение с взрослени-

ем своего материального состояния, новые встречи). 

В качестве дальнейших целей мы считаем возможным делать сказки–

инсценировки с изготовленными детьми куклами по принципу «люди и кук-

лы». считаем подобного рода работу значительным превентивным ресурсом 

в снижении последствий от травматического воздействия школьной травли.  

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Лихачѐва С.В., Кривовица О.Н., Кондратенко О.И. 

Российская Федерация, Белгородская область, г.Старый Оскол 

МБОУ «средняя общеобразовательная школа №20 с УИОП» 

Проблемы сохранения и целенаправленного формирования здоровья 

детей приобретает особую важность и актуальность в сложных современных 

условиях развития России, поскольку напрямую связаны с будущей безопас-

ностью и независимостью страны. Именно поэтому ключевыми принципами 

в Национальной стратегии действий в интересах детей, реализуемой в рамках 

Десятилетия детства, выделены принцип сбережения здоровья каждого ре-
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бенка и принцип внимания к группе уязвимых категорий детей, в которую 

входят и дети с ограниченными возможностями [1]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ и 

детей-инвалидов чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, 

тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выражен-

ными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; с за-

держкой и комплексными нарушениями развития. [2] Таким образом, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.  

Такой подход проявляется, прежде всего, в разработке вариативного 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках обра-

зовательного учреждения, разработкой адаптированной образовательной 

программы, созданием инклюзивной образовательной среды, специальных 

образовательных условий, соответствующих потребностям разных категорий 

детей с ОВЗ.  

В последнее время для описания процесса обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в общеобразовательных школах часто ис-

пользуется термин «инклюзивное» (включенное) образование.  

Следует отметить, что в развитых странах этот термин не только изве-

стен, но, и закреплен законодательно, а само инклюзивное образование под-

держивается многими международными организациями (например, ЮНЕ-

СКО и ЮНИСЕФ). ЮНЕСКО определяет инклюзию как «процесс обращения 

и реагирования на разнообразие потребностей всех обучающихся через уве-

личение участия в обучении, культурах и сообществах и сокращении отказа 

от поступления в школы и исключении из них» [2]. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) де-

тей с ограниченными возможностями психического или физического здоро-

вья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, 

но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами (Конституция Российской Фе-

дерации; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 29 декабря 2004 года) от 29 декабря 2004 года 

№ 199-ФЗ и др.) [4]. 

Подлинная инклюзия — это равноправное и открытое участие всех лю-

дей в учебном процессе, исключающее любую дискриминацию, основанное 

на равном отношении ко всем людям, при этом создающее особые условия 

для детей, имеющих специальные образовательные потребности. 

Американская педагогика рассматривает инклюзию как кардинальное 

преобразование массовой школы под задачи и потребности совместного обу-

чения обычных детей и детей с проблемами в развитии. В немецкоязычных 

странах термин «инклюзия» употребляется сравнительно мало. Здесь про-

должают пользоваться терминами «интеграция», «совместное обучение», 
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«включение». Страны, ориентирующиеся на американскую образовательную 

модель, в том числе и Россия, все шире используют термин «инклюзия».  

Современные исследователи (Н.В. Амензис, Л.В. Кузнецова, Н.Н. Ма-

лофеев, Л.И. Переслени, Т.Н. Прилепская, Н.Д. Шматко и другие) рассматри-

вают и разрабатывают отдельные аспекты инклюзивного образования. [2] 

Существуют различные модели интеграции. Первая, более распростра-

ненная в России, предполагает обучение детей с нарушениями развития в 

коррекционных классах при общеобразовательных учреждениях. Другим ва-

риантом интегрированного образования является обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в одном классе с детьми, не имеющими 

нарушений здоровья и развития. И здесь одним из важнейших условий 

успешного интегрированного обучения ребенка с особыми образовательны-

ми потребностями является организация инклюзивной образовательной сре-

ды, как вида образовательной среды, обеспечивающей всем субъектам обра-

зовательного процесса возможности для эффективного саморазвития. Ин-

клюзивная образовательная среда предполагает решение проблемы образова-

ния детей с ограниченными возможностями за счет адаптации образователь-

ного пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование об-

разовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, благо-

приятный психологический климат, перепланировку учебных помещений 

так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспе-

чивали, по- возможности, полное участие детей в образовательном процессе. 

В большинстве случаев функции обеспечения сопровождения в образова-

тельном процессе детей с ограниченными возможностями здоровья возложе-

ны на психолого-медико-педагогический консилиум образовательного учре-

ждения (далее – консилиум). Консилиум участвует в разработке индивиду-

альных образовательных программ, отслеживает динамику развития ребенка, 

оценивает успешность ребенка с особыми образовательными потребностями 

в освоении программ и в случае необходимости вносит необходимые коррек-

тивы.  

Внедрение в педагогическую практику инклюзивного обучения создаѐт 

ряд трудностей для педагогов массовой школы. 

Во-первых, увеличивается разнородность учеников в одном классе. Не 

все ученики в одно и то же время могут достигать одних и тех же образова-

тельных целей в опоре на одну и ту же методику обучения. Требуется проду-

манный дифференцированный подход к обучению на многих уровнях (цели 

обучения, методы обучения, технические средства, система оценок и т. д.). 

Объем самостоятельной работы учеников — либо индивидуальной, либо в 

парах или группах — увеличивается. Фронтальное обучение отступает на 

второй план. 

Во-вторых, ученики с проблемами в развитии должны (частично) 

учиться по индивидуальному плану, который ориентируется как на индиви-

дуальные возможности и потребности ребенка, так и на учебные программы 

(программы массовой школы или программы специального образования для 
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детей с умственными отклонениями). Основой составления плана является, 

кроме всего прочего, тщательное наблюдение ребенка со стороны педагогов. 

В настоящее время на Западе достаточно широко используется Даль-

тон-план. Основным принципом Дальтон-плана является сочетание свободы 

и ответственности ученика в процессе обучения, что в полной мере соответ-

ствует современным требованиям гуманизации образования. Основная идея 

Дальтон-плана заключается в том, что каждый ученик планирует своѐ время 

для усвоения определѐнной темы, заключая с педагогом контракт на опреде-

лѐнный срок (например, на месяц). Таким образом, педагог вместе с каждым 

учеником, имеющим особые образовательные потребности, отслеживает его 

продвижение в соответствии с индивидуальным планом.  

Приблизительна схема организации работы по Дальтон-плану: 

1. У каждого ученика имеется индивидуальный график-таблица, в ко-

торой в соответствии с контрактом перечислены индивидуальные задания на 

определѐнный срок. Ученики напротив каждого задания сами проставляют 

приблизительное время, за которое они должны с ним справиться. Третья ко-

лонка такого графика предназначена для отметки о выполнении задания и ре-

ально затраченном времени. Среди заданий помимо программного материала 

по предмету, содержатся задания, направленные на развитие общеучебных 

навыков. Перед составлением собственного плана ученик вместе с педагогом 

в процессе индивидуальной беседы анализирует собственные проблемы. Пе-

дагог предлагает варианты работы по преодолению трудностей, а школьник 

самостоятельно распределяет эту работу во времени. 
2. На каждом уроке педагог выделяет время для работы по Дальтон-

плану, снабжает учащихся материалами (карточками с заданиями, текстами, 

тестами и пр.) и при необходимости оказывает помощь. 
3. По окончании работы по индивидуальным планам ученики делают

отметки о выполнении и затраченном времени в соответствующей колонке 

своего графика. 
Образец индивидуального графика учащегося на месяц 

(работа по Дальтон-плану) 
Фамилии и имя ученика _______ Класс_____ Логопед _______ 

Задание 
Необходимые мате-

риалы 

Планируемое 

время выпол-

нения, дата 

Отметка о 

выполнении, 

дата 
Обведи красным ка-

рандашом букву Б в 

словах из текста 

Карточки с текстом 

Вставь пропущенную 

букву. Составь схему 

слов. Напиши тран-

скрипцию. 

Карточки со слова-

ми 

Составь режим учеб-

ного дня 
Алгоритм по со-

ставлению режима 

дня 
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Подбери слова Карточки с задани-

ем: подобрать по 

четыре слова с бук-

вами Б и Д(в сере-

дине, в начале и в 

конце слова) 
Обведи зелѐным ка-

рандашом букву Д в 

словах из текста 

Карточки с текстом 

Составь предложение Карточка с задани-

ем: составить пред-

ложение, где каждое 

слово начиналось 

бы с буквы П или с 

буквы Т 
Вставь пропущенные 

буквы в тексте 
Перфокарты 

Найди ошибку в тек-

сте 
Карточки с текстом 

Составь режим вы-

ходного дня 
Алгоритм по со-

ставлению режима 

дня 

Таким образом, организация обучения детей с особыми образователь-

ными потребностями в массовой школе является непростой педагогической 

задачей, и еѐ успешное решение требует разработки и внедрения разнообраз-

ных методов, форм и средств индивидуализации учебного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

Мазнева М.В., Котлярова А.Л., Уварова С.А.  

Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» 

Обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется одной из актуальных проблем. Ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья, как и нормальный ребѐнок, растѐт и развивается, но развитие 
его задерживается, проходит на дефектной основе, что вызывает сложности 
вхождения в социальную среду. Значительно увеличился процент учащихся с 
недостатками слуха, зрения, сниженным уровнем развития познавательной 
деятельности, высших психических функций, что в свою очередь является 
основой для проявления речевых расстройств, возникновения фонематиче-
ской дислексии и дисграфии. Дети с такими нарушениями речи не только не 
произносят правильно звуки, но и плохо их различают, что проявляется в 
специфических ошибках при чтении и письме. В устной речи наблюдается 
перестановка слогов, «проглатывание» окончаний в словах, кроме того, 
нарушение фонематического восприятия не дает им возможности овладеть в 
нужной степени лексико-грамматическими средствами языка, следовательно, 
тормозит развитие связной речи в целом. Речевые нарушения существенно 
влияют и на остальные психические функции ребенка: им тяжело дается ана-
лиз и синтез, сравнение и обобщение, эти дети отличается нежеланием об-
щаться и устанавливать контакты, неуверенностью в себе.  

При работе с такой категорией детей обучение строится с учетом их воз-
растных и психофизических особенностей. На уроках школьникам приходится 
достаточно много писать, читать. Значительную нагрузку испытывают органы 
зрения и слуха, мышцы спины, мышцы кисти работающей руки. От правильной 
организации урока во многом зависит функциональное состояние ребенка в 
процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать ум-
ственную работоспособность на высоком уровне. В таких случаях необходимо 
детям дать возможность переключиться на другой вид деятельности.  

Возникает потребность в использовании современных логопедических 
технологий при организации учебно-коррекционного процесса с детьми ОВЗ. 

1.Технологии речедвигательной ритмики – это система физиологически 
обусловленных двигательных упражнений, связанных с произношением, в 
выполнении которых участвуют общая и мелкая моторика, органы артикуля-
ции, мимическая мускулатура. Движения рассматриваются как стимуляция 
для закрепления произносительных навыков. Использование речедвигатель-
ной ритмики оказывает оздоровительный эффект, так как упражнения 
направлены на становление правильного диафрагмально-рѐберного типа ды-
хания, помогает оптимизировать, восстановить и сохранить эмоциональное 
благополучие и предупредить его расстройства. В процессе использования 
речедвигательных упражнений развиваются просодические компоненты ре-
чи, улучшаются ее мелодико-интонационные характеристики. Противопо-
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ложные по характеру движения (быстрые и медленные, напряженные и рас-
слабляющие, резкие и плавные) рефлекторно влияют на гармонизацию пси-
хики ребѐнка, уравновешивают процессы возбуждения и торможения в коре 
головного мозга, нормализуют двигательную активность детей, приводят к 
улучшению настроения, исчезновению инертности. 

2.Технологии фонетической ритмики – система двигательных упраж-
нений, в которых разные движения (корпуса, головы, рук, ног) объединяется 
с выговариванием определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, 
звуков). Фонетическая ритмика направлена на формирование фонетически 
правильного оформления речи на основе синтеза деятельности нейропсихо-
логических функций и ритмических способностей. 

3.Технологии логопедической ритмики – направлены на преодоление 
речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции двигательной 
сферы в сочетании со словом и музыкой. Логоритмические упражнения по-
ложительно влияют на настроение и эмоции детей, создают уравновешенное 
нервно-психическое состояние, повышают общий тонус, способствуют  
тренировке подвижности нервных процессов, профилактике простудных  
заболеваний. 

4.Речевые физминутки – это набор полезных физических упражнений в 
виде веселых игр и тематических стихов. Физминутки являются одной из со-
ставляющих здоровьесберегающего подхода. 

Существуют разные виды физминуток: пальчиковая гимнастика, тан-
цевальные физминутки, гимнастика для глаз, упражнения на развитие дыха-
ния и голоса, двигательно-речевые физминутки.  

Введение в структуру урока физминуток, сочетающих различные 

упражнения, является необходимым условием высокой работоспособности и 

сохранения здоровья детей. Физминутка в значительной мере повышает на 

уроке активность учащихся и внимание. 

При систематическом использовании речевых физминуток на уроках с 

детьми, имеющими речевые нарушения, поставленные звуки быстрее авто-

матизируются, прочнее входят в речь ребенка и легче используются им в 

собственной речевой практике, активизируется имеющийся словарь ребенка. 

Дети с удовольствием выполняют во время физминуток все задания учителя, 

в которых ритм речи определяет ритм движений. Игровые упражнения всегда 

вызывают у детей интерес, поэтому и правила выполнения их быстро усваи-

ваются всеми школьниками. В дальнейшем дети используют эти упражнения, 

стараясь правильно и четко произнести все звуки. Использование речевых 

физминуток помогает создать условия для успешного обучения каждого ре-

бенка. Их коррекционная направленность предполагает исправление двига-

тельных, речевых, поведенческих расстройств, нарушений общения, недоста-

точности высших психических функций. 

Физминутки проводятся на начальном этапе утомления 8-14 минута 

урока, в зависимости от возраста учащихся, вида деятельности и сложности 

учебного материала. Продолжительность выполнения 1,5-3 минуты.  
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Применение логопедических технологий на уроках в начальной школе 

с детьми ОВЗ опирается на ряд принципов: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.

2. Принцип учета зоны ближайшего развития.

3. Принцип опоры на все анализаторные системы и их взаимодействия.

Согласно этому принципу обучение опирается на взаимодействие речеслухо-

вого, речедвигательного, зрительного, и общедвигательного анализаторов. 

4. Предотвращение наступления утомления. Для этого используются

разнообразные средства: чередование умственной и практической деятельно-

сти, преподнесение материала небольшими дозами, использование интерес-

ного и красочного дидактического материала и средств наглядности. 

5.Принцип системности. Учебное воздействие должно быть постоян-

ным и равномерным. 

6.Принцип поэтапного обучения (от простого к сложному).

7.Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за ма-

лейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребѐнку, раз-

витие в нѐм веры в собственные силы и возможности.  

Благодаря опоре на вышеуказанные принципы, использование логопе-

дических технологий в процессе обучения, учитывая психолого-

физиологические механизмы, в комплексе обеспечивают всестороннее влия-

ние на личностное развитие детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, позволяют заинтересовать ребѐнка и сгладить некоторые сложности в 

процессе обучения.  

Таким образом, логопедические технологии не только сочетают в себе 

образовательную и коррекционную направленность, но и ставят обучение на 

качественно новый уровень. 
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ЗАНЯТИЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Михайличенко М.О., Прохорова И.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБУДО «Юность»  

Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного об-

разования – социализация детей в условиях современности, в том числе и де-

тей с ограниченными с возможностями. 

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной, поскольку число таких детей год 

от года становится больше. Одной из наиболее распространенных проблем, 

встречающихся у таких детей, является недоразвитость речи, которая мешает 

личности полноценно развиваться и вливаться в социальную среду. 

Для решения этой проблемы требуется комплексный подход, позволя-

ющий вовлечь ребенка в социальную жизнь и помочь ему преодолеть возни-

кающие трудности. Подготовка к будущей жизни, интеграции в общество 

возможна через вовлечение таких детей в развивающую творческую деятель-

ность учреждений дополнительного образования. 

Хореографическое искусство является эффективным средством для со-

циальной адаптации детей с общим недоразвитием речи и формирования у 

них коммуникативных навыков. Музыкально-ритмическая деятельность спо-

собствует коррекции недостатков психического и физического развития обу-

чающихся. В процессе выполнения специальных упражнений под музыку у 

детей формируются представления о пространстве и умение ориентироваться 

в нѐм. Художественное самовыражение корректирует негативное эмоцио-

нальное состояние обучающихся, нормализует эмоционально-волевую сферу 

личности.  

Обучение детей хореографии создаѐт благоприятную основу для со-

вершенствования многих психических процессов: восприятия, мышления, 

памяти. Ритмическая структура музыки, динамическая окрашенность, темпо-

вые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание 

условий выполнения упражнений – быструю реакцию на смену музыкальных 

фраз; стимулирует развитие детской фантазии, воображения, художественно-

творческих способностей, выразительности действий; обладает мощным вос-

питательным потенциалом. В процессе выполнения упражнений на про-

странственные построения, разучивания музыкально-ритмических компози-

ций, движения в хороводе, дети приобретают навыки организованных, кол-

лективных действий, становятся более дисциплинированными, вежливо об-

ращаются друг с другом. Речь корректируется, обогащается активный и пас-

сивный словарь.  

Чем выше двигательная активность ребѐнка, тем лучше развивается его 

речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена иссле-

дованиями многих крупнейших ученых, таких как И.П. Павлов, А.А. Леонть-
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ев, А.Р. Лурия. Когда ребѐнок овладевает двигательными умениями и навы-

ками, развивается координация движений. Формирование движений проис-

ходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для 

ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений ар-

тикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти, что способствует пре-

одолению дизартрических проявлений. 

Детям с общим недоразвитием речи нелегко научиться соотносить свои 

движения с началом и концом музыкальной фразы, менять характер движе-

ний по ударному такту. Для согласования движений с музыкой в занятия 

включаются музыкальные игры и упражнения: «Эхо», «Охотники и звери», 

«Громко – тихо», «Найди предмет» и др. Часто про таких детей говорят, что 

они неуклюжие, потому что не могут чѐтко, точно выполнять различные дви-

гательные упражнения. Им трудно удерживать равновесие, стоя на одной но-

ге. С трудом даѐтся выполнение подскоков. Педагог помогает ребѐнку пры-

гать, сначала поддерживая его за талию, а потом – за руки, пока он не 

научится это делать самостоятельно. 

На занятиях по обучению хореографии используются приѐмы  

и методы: 

1. Применение речевого сопровождения при выполнении упражнений, 

помогающее подчинить движения тела определенному темпу. Их амплитуду 

и выразительность определяет сила голоса. Этот приѐм особенно эффективен 

для обучающихся с речевыми расстройствами, так как индивидуальный 

внутренний ритм детей чаще всего либо ускорен, либо замедлен. Звуковая 

гимнастика снимает напряжение мышц гортани. Это очень важно для детей с 

речевой патологией, не умеющих расслаблять мускулатуру лица, шеи. Про-

говаривание стихов одновременно с движениями даѐт ряд преимуществ: речь 

становится более громкой, чѐткой и эмоциональной. Под рифмованный рас-

сказ можно выполнять ходьбу, разминку, общеразвивающие упражнения, 

танцевально-ритмические композиции. 

2. Совершенствование у детей мелкой моторики и улучшение коорди-

нации движений, пространственных представлений. Известно, что уверенные 

и точные движения пальцев рук способствуют более быстрому и полноцен-

ному формированию у ребѐнка речи. Мелкая моторика рук связана с разви-

тием левой височной и левой лобной областей головного мозга, отвечающих 

за формирование многих сложнейших психических функций. В связи с этим, 

в процесс обучения должны быть включены упражнения и танцевальные 

комбинации с предметами: малыми мячами, флажками, скакалками, кольца-

ми, кубиками, обручами и т.д. Кроме того, можно использовать упражнения, 

позволяющие развивать не только мелкую моторику, но и социальные навы-

ки учащихся: например, пальчиковую гимнастику («Волшебные пальчики», 

«Вот помощники мои», «Разотру ладошки», «Как живѐшь?» и др.). 

3. Одним из наиболее действенных методов устранения нарушения ре-

чи является танцевально-двигательная техника. Танец представляет собой 

выразительные, ритмичные телодвижения, из которых составляются различ-

ные композиции под музыкальное сопровождение. Детям свойственно выра-
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жать свои эмоции с помощью разных жестов. Исполнение даже самых про-

стых танцевальных движений требует сознательной координации включения 

в процесс различных групп мышц. Таким образом, снимается психологиче-

ское напряжение, перед детьми открываются новые познавательные возмож-

ности. Кроме того, танцевально-двигательная техника способствует освое-

нию обучающимися теоретических знаний о строении тела и функциях раз-

личных органов. При исполнении танцев в паре необходима согласованность 

действий партнѐров, а дети с общим недоразвитием речи часто выполняют 

движения каждый в своѐм темпе. Но всѐ-таки, правильно подобранный пар-

ный танец может многому научить: развить внимание, ориентировку в про-

странстве, чувство ритма, координацию движений, а кроме того, механизм 

подстройки к музыке и к движениям партнѐра. 

4. В обучении музыкально-ритмическим движениям детей с недоразви-

той речью эффективным является использование простейших жестов обще-

ния из реальной жизни, которые доступны детям для понимания и выполне-

ния. С помощью таких жестов дети учатся выполнять заданный жест, сопро-

вождая его проговариванием определенных слов, объясняя его значение. 

Изучение такого материала начинается без музыкального сопровождения, 

добиваясь от них выразительной интонации и ритма произнесения слов в со-

ответствии с ритмом движения. Затем учащиеся должны пропеть эти слова в 

соответствии музыкального материала и исполнить задание под музыку. На 

следующем этапе учащиеся учатся отвечать жестом на жест, движением на 

движение. Используя игровую ситуацию, необходимо учить взаимодейство-

вать друг с другом: проговаривая жесты обращаться или отвечать жестами, 

движениями. В работе взаимодействия друг с другом над использованием 

танцевальных элементов и движений, решается еще одна из задач развития 

детей: снятие психологических зажимов при помощи включения мимики ли-

ца при работе друг с другом. 

Результатом успешного обучения хореографии детей с общим недораз-

витием речи является их участие в различных конкурсах, фестивалях, кон-

цертах. Выступление перед зрителями позволяет обучающимся обрести уве-

ренность в себе, добиться признания, почувствовать себя социально значи-

мыми. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Мысева И.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП» 

В последнее время идут споры об обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовых общеобразовательных школах. Суще-

ствуют определенные проблемы с социализацией, интеграцией детей с ОВЗ 

в общество.  

Педагоги массовых общеобразовательных учреждений имеют недоста-

точные знания об особенных детях и поэтому с нежеланием хотят работать с 

ними. Необходимо создавать вариативные модели интегрированного обуче-

ния, которые обеспечат реализацию интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в общеобразовательное пространство. 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в обыч-

ное образование основана на принципе равных прав и возможностей в полу-

чении образования. Такие дети должны найти свое место в обществе в соот-

ветствии со своими особенностями. 

Работа по организации образовательного процесса для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в школе направлена: 

1) на создание комплексной помощи для освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

2) на коррекцию недостатков в развитии детей;

3) на их социокультурную адаптацию.

В общеобразовательных организациях эта работа осуществляется клас-

сным руководителем, психологом и учителями-предметниками. 

На первом этапе психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья происходит диагностика проблемы. 

Затем ищутся пути ее решения. Разрабатываются план работы и поэтапная 

помощь детям с особыми образовательными потребностями. 



196 

Основными принципами работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья является соблюдение интересов ребенка, непрерывность и 

системность работы с ними, вариативность и рекомендательный характер. 

Классный руководитель совместно со школьным психологом проводит 

индивидуальную работу с особенным ребенком не только на уроках, но и на 

дополнительных занятиях. Проводит работу с родителями: беседует, посеща-

ет семьи, подготавливает рекомендации для лучшего усвоения материала в 

домашних условиях. Совместно с учителями-предметниками ведет наблюде-

ние над усвоением учебного материала. Психолог проводит анкетирование и 

диагностику с последующими рекомендациями учителю и родителям ребен-

ка с особыми образовательными потребностями. 

На такого ученика составляется психолого-педагогическая характери-

стика, где наглядно можно видеть особенности личности, поведения, меж-

личностных отношений с одноклассниками и со взрослыми, уровень интел-

лектуального развития, результаты освоения школьной программы, основные 

затруднения при обучении ребенка. 

Затем составляется индивидуальный маршрут сопровождения особен-

ного ребенка, в котором прослеживаются пробелы в усвоении учебного ма-

териала, намечаются пути их устранения, а также способ и темп подачи 

школьного материала и направления коррекционной работы. 

Классный руководитель осуществляет контроль над успеваемостью и 

поведением детей, а также способствует формированию микроклимата в 

классе, способствующего комфортному обучению детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Социокультурная адаптация особенных детей является для них главной 

проблемой. В общеобразовательных школах у таких детей существуют опре-

деленные трудности в общении с одноклассниками, т.к. не все ученики ло-

яльно относятся к ним: могут смеяться над произношением, неправильным 

пониманием слов, указывать на физические недостатки и т.д. Поэтому дети с 

особыми образовательными потребностями замыкаются, у них развивается 

низкая самооценка, неуверенность в себе, депрессия. И главной проблемой 

является одиночество. Такие дети не способны говорить о своих трудностях. 

Поэтому главная задача педагога – умело строить работу не только с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, но и с обычными детьми, 

вести разъяснительную работу. Социальный педагог и психолог должны ока-

зывать коррекционную помощь. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья жела-

тельно присутствие педагогов общей и специальной систем образования. До-

полнительный педагог не только помогает особенному ученику в учебе, но и 

вместе с учителем общеобразовательного класса модифицирует методы и 

средства обучения для данного ученика, что в дальнейшем положительно 

сказывается на социальной интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями. 
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Конечно, интеграция несет определенную нагрузку на ребенка. При 

обучении он должен подчиняться темпу работы класса, выполнять общую 

программу, жить по правилам данного коллектива. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свои способности и завоевать уважение сверстников с помощью посещения 

разных секций и кружков, участия в конкурсах, концертах, выставках детско-

го творчества, а также в экскурсиях или походах. В неформальной обстанов-

ке такие дети раскрываются с другой стороны. 

Семья является главной в процессе социализации ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья. У такого ребенка нет полноценного обще-

ния. Поэтому он получает необходимое общение, а вместе с тем поддержку 

для успешной адаптации в обществе. 

Чем раньше будет выявлено нарушение у ребенка, тем успешнее будет 

преодолеваться барьер между ним и социумом. В этом большая роль отво-

дится специалистам и родителям. 

Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здо-

ровья должно измениться отношение общества к обучению таких детей в 

массовых общеобразовательных учреждениях. Уже во многих школах и дет-

ских садах реализуется программа доступной среды. Есть архитектурные 

приспособления под особые нужды, специальные парты. Созданы команды 

специалистов, которые помогают учителям приспособить методы к особен-

ностям определенного ребенка. В общеобразовательных классах ученики 

аутисты имеют своего тьютора. Разрабатываются индивидуальные планы 

обучения, позволяющие детям с ограниченными возможностями здоровья 

осваивать программу обучения в свойственном каждому ребенку темпе.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вместе со 

здоровыми детьми дает многое и тем, и другим. Интеграция формирует у 

нормально развивающихся детей терпимость к различного рода недостаткам 

у людей, понимания проблемы, чувство взаимопомощи. Дети с ограничен-

ными возможностями здоровья получают возможность для формирования 

хорошего отношения к людям, правильного социального поведения в обще-

стве. Получают возможность развиваться, реализуют потребность в общении. 

Обеспечение такой комплексной психолого-педагогической помощи в 

подходе к обучению детей с особыми образовательными потребностями дает 

положительный результат, способствующий успешному обучению и разви-

тию индивидуальных способностей ребенка в школьной среде, его социаль-

ной адаптации. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ПОСРЕДСТВОМ  

НАГЛЯДНОГО МЕТОДА 

Нудель Е.Л., Каменева Л.Д., Головко И.Н. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 23» 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование обучающихся с ОВЗ должно заклады-

вать основу формирования учебной деятельности обучающегося, включаю-

щую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат [1]. 

У обучающихся с нарушением слуха система понятий формируется 

медленнее, чем у слышащих. Обучающиеся недостаточно пользуются обоб-

щающими понятиями, типа «растения», «животные», и заменяют их пред-

метными («яблоня», «корова»), не понимают смысл задачи, испытывают 

трудности при составлении ее условия, при составлении описательного рас-

сказа или пересказа прочитанного [3]. 

В сурдопедагогике применяются общепедагогические и специфические 

методы обучения. К общепедагогическим относятся методы, разработанные 

и применяемые в обучении детей с нормальным развитием в массовых обще-

образовательных учреждениях; эти методы взяты на вооружение и в специ-

альной педагогике, хотя и применяются особым образом.  

К специфическим относятся методы, созданные и применяемые в обу-

чении глухих и слабослышащих детей, ориентированные на преодоление по-

следствий дефекта, использующие компенсаторные возможности детей, це-

ленаправленно корригирующие их развитие [2]. 

Преодоление недостатков возможно путем усиления сенсорной основы, 

которая может быть достигнута за счѐт моделирования. Использование 

наглядных методов есть способ реализации общепедагогического принципа 

наглядности [1]. 

В процессе формирования деятельности моделирования школьники с 

нарушением слуха проходят путь от двигательного изобразительного модели-

рования к предметному и от конкретно развѐрнутой предметной модели к 

обобщенной, содержащей только ключевые заместители, позволяющие выра-

зить смысл предметной карты, схемы, мнемотаблиц.  

Использование наглядных моделей – это познавательные УУД, которые 

основываются на познании окружающего мира, построении самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупности операций по обработке, систе-

матизации, обобщению и использованию полученной информации. 
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Применение наглядного метода в обучении детей с нарушенным слухом 

служит своеобразным мостиком между наглядно-образными и понятийным 

мышлением, что особенно важно иметь в виду по отношению к обучающим-

ся с отставанием в развитии словесно-логического мышления [3]. 

Цель метода наглядности: помочь обучающемуся увидеть существен-

ные стороны изучаемых объектов, явлений и сделать из содержанием позна-

вательной деятельности. 

Моделирование – это метод опосредованного познания, при котором 

изучается не интересующий нас объект, а его заместитель (модель), находя-

щийся в некотором объективном соответствии с познавательным объектом, 

способный замещать его в определѐнных отношениях и дающий при этом но-

вую информацию об объекте» [1]. 

К моделированию относятся предметная модель, графическая модель, 

условно-символические модели (схемы, чертежи, круги Эйлера, планы, таб-

лицы, и т.д. 

Своеобразие применения наглядности в обучении детей с нарушением 

слуха состоит в следующем. Наглядные методы наиболее адекватны возможно-

стям сенсорной и интеллектуальной сферы «человека зрения». У детей с дефек-

том слуха сохранны зрительные, тактильные, вибрационные, двигательные 

ощущения, которые составляют психофизиологическую основу чувственного, 

эмпирического восприятия объектов. Наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышление по своему развитию в целом приближаются к норме и долгое время в 

процессе обучения являются преобладающими типами мышления [2]. 

Ввиду указанных образовательных возможностей наглядные методы 

являются одним из важнейших источников учебной информации. 

В школе для обучающихся с нарушением слуха, в начальных классах, 

одно из приоритетных мест занимает выполнение действий по образцу в про-

цессе зрительного восприятия и последующего подражания. Этот вариант 

наглядного метода используется в обучении изобразительной, конструктив-

ной, трудовой, физкультурной, игровой деятельности. Подражание артикуля-

ционному образцу лежит в основе обучения произношению. Образец, его 

анализ и воспроизведение – одна из центральных частей уроков предметно-

практической деятельности [4, 5]. 

Известно, что само зрительное восприятие детьми с нарушением слуха 

предъявленной реалии или ее изображения замедленно, слабо категориально. 

Обучающийся сосредоточен на деталях и с трудом выявляет существенные 

черты; кроме того, сама по себе наглядность не вызывает у него активного 

наблюдения. Поэтому, несмотря на природосообразность, наглядные методы 

требуют специальной техники применения в процессе обучения детей с де-

фектами слуха.  

 Необходимо побуждать и помогать учащемуся выделять существен-

ное, кодировать его словом. 

 Проверять, чтобы наблюдаемое (эмпирически чувственное) активно 

соотносилось учащимся с логикой объяснения (абстрактно-логическим) на 

основе вопросов почему? из-за чего? сколько? где? откуда? и т.п.  

http://dogmon.org/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-sd-28-sd-f-28-metodi.html
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 К особым требованиям к применению наглядных методов относится

недопустимость перегруженности урока средствами наглядности, ее чрез-

мерной пестроты и контрастной яркости. Все это физически перенапрягает 

зрительный анализатор, ребенок с нарушением слуха устает, и его внимание 

истощается, становится рассеянным [2]. 
Таким образом, результатом овладения метода наглядности являются 

развитые психические процессы: внимание, память, мышление, речь. А так-
же личностные качества: самостоятельность, общительность, творческое во-
ображение, инициативность. Познавательная деятельность: анализ, синтез, 
сравнения, обобщение, классификация, наблюдательность, оперирование 
предложенными моделями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПОСОБИЯ-ЛОГОТРЕНАЖЕРА 

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Русина Т.А., Шконда О.А., Фоменко Л.И. 

Российская Федерация, Белгородская область, Алексеевский городской округ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 10»  

Своевременное формирование лексико-грамматического строя языка 
ребенка является важнейшим условием его полноценного и общего психиче-
ского развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в раз-
витии мышления и речевого общения, в планировании и организации дея-
тельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных 
связей. Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая разрабо-
танность проблемы в области логопедии послужили основанием для возник-
новения противоречия между необходимостью повышения эффективности 
работы по формированию лексико-грамматических категорий у детей до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи и отсутствием действен-
ного механизма для еѐ реализации. 
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Работая в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи, мы, педагоги, сталкиваемся со значимой пробле-

мой в коррекционно-развивающем процессе, основным моментом которого 

является низкий уровень или полное отсутствие речевой активности, не-

сформированность лексико-грамматических категорий и, как следствие, за-

ниженная самооценка. Она связана с тем, что дети с патологиями речи имеют 

свои психофизиологические особенности: у них наблюдается пассивность в 

усвоении учебного материала, быстрая утомляемость, слабо развиты внима-

ние, память, мышление. Одним из целевых ориентиров по Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

названа следующая характеристика ребенка: «Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения». 

В связи с этим учитель-логопед обязан развивать творческую, речевую 

активность и самостоятельность у детей с ТНР. Опираясь на важность реше-

ния данной проблемы, учитывая заинтересованность детей в игровой дея-

тельности, решении проблемных ситуаций возникла необходимость создания 

многофункционального пособия-логотренажера «Приключения логовенка 

Маси».  

Ведущая педагогическая идея заключается в определении путей повы-

шения эффективности процессов формировании лексико-грамматических 

компетенций детей дошкольного возраста с ТНР через систему игровых про-

блемных ситуаций посредством использования логотренажера. 

Данная авторская разработка – это эффективная многоступенчатая ме-

тодика, многократно ускоряющая процесс коррекции речи и формирования 

лексико-грамматических компетенций у детей дошкольного возраста с ТНР. 

Условиями реализации методики является группа компенсирующей 

направленности детей 6-го года жизни с ТНР в дошкольном образовательном 

учреждении. Применение данной технологии возможно, как в условиях ДОУ, 

так и в повседневной жизни, в условиях семейного воспитания, поскольку 

опыт распространяется на все виды речедеятельности дошкольников и охва-

тывает всех участников образовательного процесса. Возможность внедрения 

опыта значительно повышает эффективность работы дошкольного учрежде-

ния и представляет интересную область поиска для любого творчески мыс-

лящего педагога и родителя. Диапазон опыта предполагает использование 

логотренажера не только в коррекции речи, но и в других направлениях и об-

ластях дошкольного образования.  

Логотренажер представляет собой магнитный альбом на подставке с 10 

игровыми магнитными полями, 1 поле для рисования маркером с оргстеклом, 

дидактический материал на магнитах. Он может использоваться на индиви-

дуальных и подгрупповых занятиях. Пособие многофункционально и преду-

сматривает решение различных образовательных и коррекционно-

развивающих задач: автоматизацию поставленного звука, развитие фонема-

тического слуха, формирование лексико-грамматических категорий, связного 
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высказывания, способствует развитию у детей с ОВЗ познавательной и само-

стоятельной активности, мыслительных операций, творческих способностей. 

Принципы, заложенные в основу этой авторской разработки – интерес 

– познание – творчество – становятся максимально действенными, так как 

игра обращается непосредственно к ребенку добрым языком сказки, забавно-

го персонажа или приглашения к приключениям. 

Главный персонаж – логовенок Мася, который постоянно сталкивается 

с проблемными ситуациями и нуждается в помощи. Чтобы помочь логовенку 

и его друзьям, дети находятся в поиске решения. 

При разработке данной методики были использованы в модифициро-

ванном виде некоторые приемы и методы, описанные Л. С. Выготским,  

С. Н. Карповой, И. Н. Колобовой, Л. В. Сахарным, Н. В. Уфимцевой,  

Г. А. Черемухиной, А. М. Шахнаровичем и др. 

Наряду с играми, имеющими широкое общеразвивающее влияние на 

речь, в методике имеются дидактические игры, в которых решаются задачи 

активизации, уточнения той или иной грамматической формы, грамматиче-

ского явления. Такие игры были разработаны педагогами – О.И.Соловьевой, 

Л.А. Пеньевской, М.М. Кониной, A.M. Бородич, Э.П.Коротковой, В.В. Гер-

бовой – для того, чтобы помочь детям в детском саду освоить трудные фор-

мы словоизменения (родительный падеж множественного числа, повелитель-

ное наклонение глагола, согласование слов в роде и т.д.), способы образова-

ния слов (наименований детенышей животных, людей разных профессий, 

однокоренных слов). Надо отметить, что все игры переработаны и использу-

ются как игровые проблемные ситуации. 

Материал подобран по тематическому принципу, так как это способ-

ствует: систематизированному усвоению и запоминанию; неоднократному 

повторению в течение всего периода обучения; повышению эффективности 

словарной работы в контексте практической деятельности. Каждая тема раз-

рабатывалась по следующим направлениям: 

 развитие словаря: активизация и обогащение словаря по теме; опи-

сание частей предметов, особенностей строения; название действий с данны-

ми по теме предметами; название признаков по нескольким параметрам 

(форма, цвет, размер, внешний вид, повадки и т.д.); 

 формирование грамматических представлений: упражнения на сло-

воизменение (число, род, падеж); упражнение на словообразование (умень-

шительные и увеличительные суффиксы, приставочные глаголы; относи-

тельные, притяжательные, качественные прилагательные); употребление 

предлогов; составление предложений различной структуры с постепенным 

усложнением. 

Работа с логотренажером усложнялась, видоизменялись, чтобы дети 

всякий раз воспринимали их как новые и не теряли интереса. Иногда преду-

сматривалось нарастание темпа работы. С этой целью вводили в занятие эле-

мент соревнования (спортивный игровой прием) на быстроту и точность ра-

боты. Поощрялось призами безошибочное выполнение задания, самостоя-

тельное нахождение и исправление ошибки.  
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Реализация автором опыта системы цикла занятий через использование 

авторского пособия-логотренажера на основе игровых проблемных ситуаций 

обеспечило положительную динамику в коррекции речи, в том числе в разви-

тии не менее значимых личностно-волевых качеств:  

• способность ребенка понять инструкцию логопеда,

• умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать,

• доводить начатое дело до конца, адекватное отношение к неудаче,

• повышение уровня зрительного и слухового восприятия,

• развитие мелкой моторики и графических умений.

 Какие преимущества есть у данной авторской разработки? 

 Это пособие многофункционально

 Мобильно. То есть его можно легко переносить в чемоданчике.

 Игровые поля легко пополняются, заменяются новыми.

 Можно придумывать бесконечное количество игровых ситуаций

даже самими детьми (стимулирование речевой активности). 

 Можно самостоятельно изготовить в домашних условиях.

 Ориентировка на коррекционные занятия с детьми с ОВЗ.

Родителей заинтересовала авторская разработка. Для них был проведен 

мастер-класс на тему: «Игры своими руками», «Логотренажер для развития 

речи». Они видели успехи детей, практически упражнялись на логотренаже-

ре. Родители стали нашими помощниками и партнерами. Многие сами при-

думали сюжеты и изготовили игровые поля для домашнего использования.  

Результативность очевидна: дети стали более активными, повысился 

интерес к занятиям. Их ответы стали более полные, содержательные, грамма-

тически правильные, дети стали замечать ошибки в речи у сверстников, по-

высился контроль над своим звукопроизношением. 

Таким образом, можно утверждать, что использование авторского по-

собия-логотренажера является перспективным и эффективным направлением 

формирования лексико-грамматических категорий детей с тяжелыми нару-

шениями речи. У детей с ОВЗ значительно повысилось чувство заинтересо-

ванности и ответственности, удовлетворенность результатами своего труда, 

что положительно сказывается на результативности коррекционной работы. 

Разработки в данном направлении продолжается, расширяются воз-

можности логотренажера, потому что они безграничны. На методическом 

объединении учителей-логопедов города и района авторской разработке дана 

высокая оценка, и она признана эффективной, действенной, обладающей 

мощным функционалом использования в коррекционном подходе в работе с 

детьми с ОВЗ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС  

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Субботина Е.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Санкт-Петрбург 

ГБДОУ «Детский сад №12 Петродворцового района» 

Горбунова И.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель» 

Изменение в обществе, культуре диктует необходимость изучения ак-

туальных и потенциальных возможностей современной личности (нормально 

развивающейся и с ограниченными возможностями здоровья) в решении 

сложных вопросов бытия, умении выбирать свое место в нравственных от-

ношениях, строить взаимоотношения с разными людьми, находить нужную 

информацию, пользоваться ей.  

Сегодня решение задач «врастания» в культуру (по Л.С.Выготскому) 

невозможно только в рамках образовательного процесса в школе. Ведущей 

конечной целью воспитания является формирование разносторонней лично-

сти гармоничного типа. На этапе поиска новых альтернативных моделей, 

значимость придается системе дополнительного образования. Для многих де-

тей – это основная, а иногда и единственная возможность для того, чтобы по-

лучить жизненно важные практические навыки. Знания и умения в системе 

дополнительного образования могут в дальнейшей жизни таких детей быть 

не только досугом, но и профилизацией жизненного статуса. Она выступает 

ресурсом социокультурного развития личности детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ на разных этапах дизонтогенеза, где в процессе использования различ-

ных видов деятельности (художественной, спортивной, интеллектуальной и 

т.д.) и психологического сопровождения создаются условия для освоения 

творческих способностей с учетом интересов и желаний.  

Дополнительное образование, в большей степени, чем общее дает воз-

можность осуществить задачу развития наиболее значимых социокультур-

ных компонентов личности (культурно-коммуникативного, рефлексивного, 

эмоционально-чувственного, художественно-творческого) детей с ОВЗ и ин-

валидов в специально организованном психологическом сопровождении в 

разных формах взаимодействия.  
Как показывает практика, ребенок-инвалид и ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья может успешно развиваться в пространстве детско-
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го коллектива нормально развивающихся сверстников, где в процессе сов-
местной деятельности в разнообразных ее организационных формах (заняти-
ях, концертах, фестивалях, спектаклях, конкурсах, соревнованиях и т.д.) 
осуществляется удовлетворение особых социокультурных потребностей.  

Что касается образовательных организаций, источником формирования 
нравственного опыта учащихся является внеурочная деятельность. В послед-
нее время, к сожалению, ее основу составляет предметная область.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования и ФГОС ос-
новного общего образования внеурочная деятельность является обязательным 
компонентом содержания ООП. Последние слова буквально изменили всю до-
суговую активность учащихся. В школах появились кружки на «добровольной» 
основе, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, клас-
сные руководители. Может быть, поэтому организация урочной и внеурочной 
деятельности стала единой по форме, методам, направлению (общеинтеллекту-
альное). Расширить свои знания учащиеся могут лишь в предметной области: 
математика, литература, химия, биология и т.д. А как же всестороннее развитие: 
физическое, художественное, музыкальное? Отличительная особенность от 
урочной в современном образовании действительно есть. Внеурочная деятель-
ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, заметна в 
названиях программ. Появились оптимистичные эпитеты: веселая, заниматель-
ная, с удовольствием, с интересом. Следуя логики, до обеда математика была 
грустной, а после часового перерыва стала веселой; английский был без удо-
вольствия, стал с удовольствием?  

К сожалению, мы упустили важное условие реализации деятельности 
стандарта нового поколения – создание условий для развития и воспитания 
личности обучающихся. Внеурочная деятельность направлена не только на до-
стижение результатов освоения основной образовательной программы. Она оп-
тимизирует учебную нагрузку обучающихся. ФГОС НОО и ФГОС ООО преду-
сматривают не только полную занятость ребенка, но и развитие его в разных 
направлениях, не обязательно относящейся к предметной области. Таким обра-
зом, внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного вза-
имодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по 
созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценно-
стей общества через включение в общественно-полезную деятельность, нефор-
мальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности после 
уроков. Если школа не может самостоятельно реализовать ее, она может ис-
пользовать ресурс дополнительного образования.  

В рамках реализации стандартов это может дать школе: возможность 
построения индивидуального образовательного маршрута ребенка, ориенти-
рованного на предметные, личностные и метапредметные результаты (при-
менительно к детям с ОВЗ, инвалидностью, обучающихся в инклюзии); спе-
циалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, сферах 
творческой деятельности (художественной, технической, спортивной, соци-
альной и др.); материально‐ техническую базу для качественной реализации 
программ дополнительного образования и внеурочной деятельности; откры-
тие ресурсных центров по разным направлениям реализации ФГОС общего 
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образования; изучение и формирование социального заказа на образование, 
позволяющего выстроить индивидуальный маршрут ребенка, в том числе с 
инвалидностью и с ОВЗ; методическую поддержку процессов интеграции 
общего и дополнительного образования, реализации индивидуальных марш-
рутов, достижения метапредметных и личностных результатов и др.; уни-
кальные педагогические технологии развития творческих способностей, 
профильного образования и др.; образец построения нового стиля (субъект-
субъектного) отношений, тьюторского сопровождения образования и др.; 
возможности поддержки разных категорий детей, в том числе одаренных и с 
ограниченными возможностями здоровья; возможности работы в социуме, 
социального творчества детей; организацию каникулярного времени детей; 
возможности духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 
образа жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, профилак-
тики негативных явлений среды и др.  

К 2020 году дополнительным образованием планируется охватить 
практически 75% детей в возрасте от пяти до 18 лет. Лучшим решением дан-
ной задачи является процесс реорганизации отечественной системы образо-
вания за счет укрупнения и создания образовательных комплексов (в том 
числе и присоединения учреждений дополнительного образования к образо-
вательным организациям). Это повлечет за собой и изменения их статуса (пе-
реход в структурные подразделения крупных образовательных организаций), 
т.е. интеграция дополнительного и общего образования. Ее актуальность 
продиктована современными требованиями, предъявляемыми к системе, со-
циальным заказом общества.  

Именно интеграция общего и дополнительного образования детей 
обеспечивает условия: эффективной реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий обучающихся; успешного жизненного и профессиональ-
ного самоопределения; развития разносторонних способностей разных кате-
горий детей; формирования ключевых компетенций учащихся. Обучающийся 
овладевает целым рядом интегрированных умений: способностью ориенти-
роваться в различных предметных областях знания; эффективно работать с 
большими потоками информации, создавать собственные базы данных; раз-
вивать основы критического, творческого, продуктивного мышления; спо-
собностью к продуктивному творчеству и др.  

Таким образом, создание, расширение и обогащение учебно-
воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде жизнеде-
ятельности обучающегося, обеспечивающее его успешную интеграцию и 
адаптацию к современным социокультурным условиям, обеспечит свобод-
ный выбор видов и сфер деятельности; ориентацию на личностные интересы, 
потребности, способности обучающихся; возможность свободного самоопре-
деления и самореализации; практико-ориентированную и деятельностную 
основу образовательного процесса.  

Из многочисленных уровней отношений между образовательными ор-
ганизациями мы выбрали интеграционный, когда нескольким учреждениям 
удается создать единое образовательное пространство, в котором решаются 
общие проблемы и согласовываются действия друг с другом на протяжении 
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многих лет. Инновационно-образовательная модель предполагает тесное вза-
имодействие общеобразовательной организации с учреждениями дополни-
тельного профессионального педагогического образования, организациями 
среднего и высшего профессионального образования, научными организаци-
ями, муниципальными методическими службами. 

Для успешной реализации идеи интеграции основного и дополнитель-
ного образования нами были проведены такие организационные мероприятия 
как: изучение основных документов по организации внеурочной деятельно-
сти и соотнесение насколько избранные направления, формы и виды дея-
тельности способствуют реализации целей и задач ОО; какие направления, 
формы и виды внеурочной деятельности обучающихся можно осуществлять 
непрерывно на базе школы; анализ творческого потенциала учителей, роди-
телей; материально-технических возможностей организации и пути их со-
вершенствования; эффективность и востребованность для обучающихся уже 
имеющихся, кружков, секций и т.д. возможности социальных партнеров в ор-
ганизации внеурочной деятельности учащихся; изучение дополнительных 
образовательных услуг, предлагаемых ближайшими учреждениями (допол-
нительного образования, культуры и спорта); а также пути возможных вари-
антов совместной работы с ними; выявление при помощи анкетирования за-
просов детей и родителей на образовательные услуги в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Проанализировав исследования, мы выстроили инновационно-
образовательную модель организации внеурочной деятельности, основанной 
на интеграции основного и дополнительного образования.  

Преимущество данной модели заключаются в предоставлении широко-
го выбора занятий по интересам, возможности свободного самоопределения 
и самореализации учащихся, привлечении квалифицированных специали-
стов, а также практико-ориентированной и деятельностной основе организа-
ции образовательного процесса, присущей дополнительному образованию 
детей. 

Реализовать данную модель внеурочной деятельности школе позволя-
ют материально-технические условия: столовая, в которой организовано 
двухразовое горячее питание, по-необходимости детям готовят полдник; 
спортивный, актовый залы, специализированные кабинеты, библиотека, 
школьный музей; кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, под-
ключенные к сети Интернет; имеется мультимедийный проектор, экран, обо-
рудование для тиражирования материалов (принтер, сканер), поддержки 
школьного сайта и создания видеофильмов (фотоаппарат, видеокамера), 
школьный автобус. Школа создает все условия для работы филиалов УДО: 
предоставляет отдельные помещения, технику, спортивный инвентарь.  

В образовательных организациях общее и дополнительное образование 
могут стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компонента-
ми, способствующими созданию единого образовательного пространства, 
необходимого для полноценного личностного развития каждого обучающе-
гося, в том числе ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья.  
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ДЕТСКАЯ МУЛЬТСТУДИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Хилобок З. Г., Каракулина Н.В., Алпутова Т.Г. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол 

МБДОУ «Детский сад №37 «Соловушка»  

Специалисты отмечают, что наша страна находится в фазе взрывного 

роста автомобилизации, возросла интенсивность движения, а в то же время 

культура взаимоотношений участников дорожного движения не сформиро-

вана.  

Дошкольный возраст – самое благоприятное время, когда через эмоци-

ональную сферу удается сформировать у ребенка познавательный интерес к 

предметам, явлениям, событиям окружающей действительности. Проблема 

современности в том, что на фоне кажущего благополучия информационного 

пространства, предоставляющего огромный объем познавательных, развива-

ющих программ, передач, компьютерных игр, дети воспринимают предметы 

и явления окружающего мира как данность – «Он такой, потому что такой, и 

другим быть не может». 

В некоторой степени инертность, пассивность мышления, снижение 

познавательной активности, отсутствие пытливости ума не толкает ребенка 

на более глубокое изучение свойств предмета или явления. В группе компен-

сирующей направленности для детей с тяжелым недоразвитием речи (далее – 

ТНР) и эта проблема стоит особенно остро. 

В последние годы происходят существенные изменения в системе до-

школьного образования. Быстрым темпом входят в нашу повседневную 

жизнь различные компьютерные технологии. Это открывают новые возмож-

ности для организации образовательной деятельности дошкольников. 

В 2019 году мы разработали и реализовали проект «Создание детской 

мультстудии «Всюсь и ТВ» на базе группы компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР. Этот проект очень заинтересовал наших ребят, ведь 

мультфильм играет огромную роль в жизни детей. Это не только любимое 

детское развлечение, но и способ взаимодействия и общения с окружающим 

миром. 

Целью данного проекта было: повышение уровня развития творческого 

воображения, формирование представлений о правилах дорожного движения, 

профилактику ДДТ и коррекцию нарушений речевого развития. 

В своем проекте мы попытались интегрировать несколько образова-

тельных технологий – «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича», ин-

формационно-коммуникационные технологии и опыт педагогов группы 

«Формирование навыков безопасного поведения на дороге у детей с ТНР по-

средством использования дидактической сказки». 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

- обогащать знания детей по правилам дорожного движения, учить ис-

пользовать полученные знания в повседневной жизни; 
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- развивать воображение и умение переносить знакомые образы в но-

вую проблемную ситуацию; 

- воспитывать дисциплинированность и сознательное соблюдение пра-

вил дорожного движения; 

- способствовать повышению речевой активности, развитию коммуни-

кативных навыков; 

- упражнять детей в применении речевых умений на примере дорожной 

лексики; 

- развивать графомоторные и сенсорные представления. 

Заинтересовавшись идеей, педагоги прошли онлайн – обучение 

в онлайн- школе «Учимся играя». Это дало возможность выстроить алгоритм 

создания мультфильма с учетом особенностей нашего проекта. 

Алгоритм действия по созданию мультфильма «Ай – ай – ай – ка на 

улицах города» следующий: 

1. Процесс создания мультфильма – это очень увлекательная сюжетно –

ролевая игра. Сначала дети вместе с педагогами сами придумывают сказку 

для драматизации, распределяют роли и обязанности. Изначально мы с деть-

ми решили, что декорации будем создавать на основе «Коврографа Ларчик» 

и развивающей предметно – пространственной среды «Фиолетовый лес». 

2. Подготовка к съемке мультфильма, изготовление персонажей. Пер-

сонажами нашего мультфильма стали: Сказочный инопланетянин Ай –ай –ай 

–ка и его друзья, герои сказок – методик к развивающим играм Воскобовича.

Но было решено изменить их таким образом, чтобы дети помогали не только 

инопланетянину «Ай – ай – ай – ке», но и малышу «Всюсь», которые посто-

янно попадает в сложные и запутанные ситуации. 

3. Подготовка декораций и фона. Мы договорились, что в качестве фо-

на будем использовать «Коврограф Ларчик» и развивающую предметно – 

пространственную среду «Фиолетовый лес». 

4. Съемка мультфильма – анимация (воспитатель в роли оператора, а

дети осуществляют действия в кадре, переставляя героев на коврографе в со-

ответствии с задуманным сюжетом). 

5.Чтобы движения персонажей получились четкими, снимать нужно с

одной точки, не удаляя и не приближая изображение, зафиксировав фотоап-

парат в штативе. 

6. Монтаж мультфильма. Весь отснятый материал переносится на ком-

пьютер, просматривается, обсуждается с ребятами, лишние кадры удаляются. 

(При скорости 2 кадра в секунду для минуты фильма нужно 120 фотогра-

фий.). Дети с интересом просматривали рабочий материал и комментировали 

происходящее с точки зрения правил дорожного движения. 

7. При необходимости можно использовать звуковые эффекты (скрип

двери, шуршание, топот и т.д.). 

8.На последнем этапе подбираем музыкальное сопровождение и титры.

Остается смонтировать. И мультфильм готов! 

Работа по созданию мультфильма позволяет детям погрузиться в обра-

зовательную ситуацию ознакомления с правилами дорожного движения. В 
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игре почувствовать себя в роли героев мультфильма и при необходимости 

перенести свои знания на практику. Эмоциональная составляющая процесса 

мультипликации делает обучение непроизвольным и очень увлекательным. 

В своей работе мы придерживаемся правил – творчество не терпит за-

претов! Игра развивается по правилам детей, а педагоги только направляют и 

поддерживают их начинания. В игре дети попадают в сложные дорожно-

транспортные ситуации, разрешают их, что позволит им в реальной жизни 

избежать проблем на дороге. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ  

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 

Чернеда Н.А., Рассказова Е.Г., Проскурина Т.Е. 

 

Российская Федерация, Белгородская область, г.Губкин 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 
 

 

Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка –важный период для его 

дальнейшего развития. Особенно является важным этот период для ребенка с 

нарушением зрения, так как в этом возрасте у него должны сформироваться 

адаптационные механизмы, которые позволят ему приспособиться к жизни и 

труду в окружающем его мире. 

Дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития моторики 

пальцев, кистей рук. Мышцы рук оказываются слишком напряженными или 

вялыми. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и мото-

рики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-

практической деятельности дошкольников и заранее закладывает трудности в 

формировании навыков письма в начальной школе.  

Действующий федеральный государственный образовательный стан-

дарт (ФГОС) дошкольного образования выделяет в содержании программы 

физическое развитие дошкольников, включающее в себя приобретение опыта 

в двигательной деятельности детей: в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, способствующих развитию координации движения, мелкой мо-

торики обеих рук. 

Исследователи М.М.Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина, 

посредством тренировки движений пальцев рук рекомендуют стимулировать 

речевое развитие детей. Систематические упражнения по тренировке движе-

ний пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, по мне-

нию М.М. Кольцовой, являются «мощным средством повышения работоспо-

собности коры головного мозга». Кроме того, работа по развитию мелкой 

моторики крайне полезна для подготовки руки к письму. 

Группу компенсирующей направленности посещают дети с 3 до 5 лет 

(разновозрастная группа) с нарушением зрения (косоглазие, амблиопия, ги-

перметропия, смешанный астигматизм) и тяжѐлыми нарушениями речи. 

Системный подход предполагает наличие целостной системы несколь-

ких компонентов, способствующих созданию комплекса коррекционных ме-

роприятий в педагогичном процессе ДОО для детей с нарушением зрения с 

целью развития физических и физиологических свойств тонких движений 

пальцев рук. 

Комплекс коррекционных мероприятий, используемый в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с нарушением зрения объединяет 

следующие формы работы: 

- игры на развитие тактильных ощущений; 

- игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук; 

- пальчиковую гимнастику; 

- организованную образовательную деятельность по лепке, апплика-

ции, рисованию, конструктивно-модельной деятельности; 

- театрализованные игры; 

- настольно-печатные игры; 

- труд по самообслуживанию, в природе (сбор семян декоративных 

растений, овощей); 

- ручной труд (проект «Мир оригами», изготовление поделок из при-

родного и бросового материала); 

- развитие графических навыков; 

- самомассаж; 

- оборудование центров изо-деятельности, конструктивно-модельной 

деятельности, театрализованной деятельности, музыкальной деятельности, 

сенсорики, физического развития, центра «Эрудит» для самостоятельной ра-

боты детей. 

Игры на развитие тактильных ощущений «Волшебный мешочек», 

«Тактильные дощечки», «Шершавые фигурки», «Шершавая азбука», «Сен-

сорные коробки» находятся в центре сенсорики для активной самостоятель-

ной деятельности детей. С целью развития тактильных ощущений и оказания 

общеукрепляющего действия на мышечную систему кисти используется мас-

саж кисти. Массаж повышает тонус, эластичность и сократительную способ-

ность мышц. При систематическом проведении массажа улучшаются функ-

ции рецепторов, проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры 
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головного мозга с мышцами и сосудами; оказывается тонизирующее влияние 

на центральную нервную систему, в результате чего повышается еѐ регули-

рующая роль в отношении работы всех систем и органов. 

В дошкольном учреждении большое разнообразие игр и упражнений на 

развитие мелкой моторики рук: игры с пуговицами («Застегни кошелек», 

«Составь узор»); игры с прищепками («Веселый ѐжик», «Постираем платоч-

ки»); игры шнуровки («Посади пчелок на цветочки», «Зашнуруй ботинок»); 

игры с крышками от бутылок («Колеса для машины», «Воздушные шари-

ки»);игры с бусинами, макаронами («Бусы», «Найди такую же»); игры с сы-

пучими материалами («Сухой бассейн», «Месим тесто»). 

Пальчиковые игры и гимнастика – это эмоционально насыщенный, по-

зитивно направленный вид работы, с радостью принимаемый всеми детьми. 

Этот вид деятельности используется ежедневно, как перед, так и в структуре 

каждой организованной образовательной деятельности и его тематика зави-

сит от темы недели и тесно связана с тематикой организованной образова-

тельной деятельности. Например, при теме недели «Насекомые» использует-

ся пальчиковая гимнастика «Жук», а при организованной образовательной 

деятельности по рисованию по теме «Божья коровка на листочке» пальчико-

вая гимнастика «Божья коровка». Для получения максимального результата 

упражнения строятся таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, 

расслабление кисти; используются изолированные движения каждого пальца. 

Организация образовательной деятельности проводится как фронталь-

но, так и по подгруппам, парами, индивидуально. Используются различные 

техники, способствующие развитию мелкой моторики: рисова-

ние карандашом, кистью, пальцами, пористыми губками, резиновыми мяча-

ми с шершавой поверхностью, скомканной бумагой; аппликация из бумаги, 

ткани, природного материала (засушенные листья, крупа, мелкие плоды и 

смена растений);лепка из пластилина или соленого теста. Рисунки и поделки 

детей используются при оформлении групп к праздникам «День матери», 

«Осени очарованье», «Новый год», «День защитника Отечества». Регулярно 

функционирует выставка с иллюстрациями, созданными детьми к художе-

ственным произведениям в центре книги. В процессе изобразительной дея-

тельности не только совершенствуется движения пальцев рук, но и проявля-

ются творческие способности ребенка. 

В процессе организации и проведения театрализованной деятельности 

используются пальчиковый и настольный театры «Репка», «Теремок», «Зи-

мовье зверей», «Колобок» «Зимовье зверей», разные виды театра «Би-Ба-Бо». 

Участвуя в играх с куклами «Би-ба-бо», дети развивают не только мелкую 

моторику, но и улучшают координацию движений. Она становится увереннее 

и точнее. Нужно отметить, что ребенок-кукловод управляет игрушкой тремя 

пальцами (указательный, большой и средний), которые так необходимы при 

письме. 

Широкой популярностью среди детей пользуются настольно-печатные 

игры: «Лото», «Домино», пазлы, разрезные картинки, кубики-трансформеры 

на различные темы комплексно-тематического планирования: «Осенняя пора, 



очей очарование», «Щедрая осень. Сад. Сбор урожая. Труд людей в саду», 

«Щедрая осень. Огород. Овощи. Труд людей в огородах», «Щедрая осень. 

Грибы и ягоды», «Перелѐтные птицы» «Цветы луга, сада, поля», «Транс-

порт», «Профессии», «Мебель», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Летние виды спорта», а также «Шашки», «Шахматы», которые способству-

ют не только познавательному, но и физическому развитию детей (захват ма-

териала игр тремя пальцами). 

Дети очень любят заниматься ручным трудом. Сделанные их руками 

поделки из бросового и природного материала «Лыжник», «Ежата», «Божья 

коровка», «На лесной полянке», «Мой город», а также поделки из бумаги в 

рамках проекта «Мир оригами» творчески обыгрываются детьми в повсе-

дневной жизни. 

Все представленные выше материалы и пособия находятся в центрах 

самостоятельной деятельности, что позволяет детям самостоятельно закреп-

лять знания, умения и формировать навыки, полученные в совместной дея-

тельности с взрослым. 

Выстроенная система работы позволяет реализовать целевые ориенти-

ры заключительного этапа дошкольного образования: у детей с нарушением 

зрения развита мелкая моторика, он может контролировать свои движения и 

управлять ими, может самостоятельно быстро и качественно одеваться, обу-

ваться, рисовать, а также готов к выполнению множества разнообразных бы-

товых и учебных действий. 
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ПУздел 5. ОПЫС И ПЕПРПЕКСИВЫ ОБПАЗОВАСЕЛЬНОЙ  

ДЕКСЕЛЬНОРСИ В РООСВЕСРСВИИ Р СПЕБОВАНИКМИ ФГОР 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБПАЗОВАНИК ОБУЧАЪЩИТРК  

Р ОГПАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОРСКМИ ЗДОПОВЬК 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ (НОДА) В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аулова С.И., АгафоноваС.В., Забусова Е.И. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Гимназия №12» 

Основной задачей системы образования обучения и воспитания детей с 

ОВЗ является их адаптация в условиях школы, интеграция и социализация в 

общество.  

При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что 

можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть ре-

зультат своей деятельности.  

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» 

(НОДА) носит собирательный характер и включает в себя двигательные рас-

стройства, имеющие органическое центральное или периферическое проис-

хождение. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата пред-

ставлены следующими категориями: 

 дети с церебральным параличом (ДЦП);

 с последствиями полиомиелита в восстановительной или резиду-

альной стадии; 

 с миопатией;

 с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформация-

ми опорно-двигательного аппарата. 

 Для того чтобы включение ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательную школу оказалось успешным, 

педагоги и другие участники образовательного процесса должны знать осо-

бенности развития своих учеников и учитывать их в учебном и воспитатель-

ном процессе.  

Учитель должен создать источник внутренних сил ребенка, рождаю-

щий энергию для преодоления трудностей, желания учиться. Учитель должен 

создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе 

и внутреннее удовлетворение; он должен помнить, что ребенку необходимо 

помогать добиваться успеха в учебной и внеурочной деятельности. Как по-

мочь ребенку поверить в себя, осознать собственные возможности и реализо-

вать их? Для этого педагог организует ему ситуацию успеха.  
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Алгоритм создания ситуации успеха 

 Снятие страха – «Ничего страшного...»

 Скрытая инструкция – «Ты же помнишь, что...»

 Авансирование – «У тебя получится...», «Ты сможешь...»

Говорите это искренне и уверенно. 

 Усиление мотива – «Нам это нужно для...» 

(«Будешь лучше читать, сможешь найти в книге ответы на свои вопросы»). 

 Педагогическое внушение – "Нам уже не терпится начать работу...

". "Так хочется поскорее увидеть...". 

 Высокая оценка детали – «Вот эта часть у тебя получилась

замечательно...», «Сегодня ты хорошо рассказал о..., отвечал на вопросы» 

Обязательным условием в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата является организация логопедической помощи по 

коррекции речевых расстройств.  

Обучение должно быть максимально индивидуальным в зависимости 

от двигательных возможностей ребенка. Все бытовые умения и навыки необ-

ходимо отрабатывать в пассивно-активной форме (с помощью педагога или 

родителей). 

В устных ответах такие учащиеся стараются выражать свою мысль эко-

номно, коротко, они отвечают только на вопросы учителя речевыми штампами. 

Случается, что детям трудно сразу ответить на заданный вопрос, им требуется 

какое-то время для подготовки к ответу. Подготовка к ответу требует опреде-

ленной настройки речевого аппарата (преодоление насильственных движений, 

произвольное подключение голоса, подготовка дыхания.).  

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обу-

словлены несформированностью зрительно-моторной координации, т. е. не-

согласованной работой руки и глаза. Учащиеся с тяжелой двигательной па-

тологией не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, посколь-

ку соскальзывают с одной строки на другую, в последствие не понимают 

смысл прочитанного и не могут проверить свое письмо.  

Трудности при овладении письмом у детей с двигательными наруше-

ниями связаны прежде всего с нарушением и несформированностью хвата-

тельной функции кисти. Учащиеся пишут заметно медленнее относительно 

своих сверстников, неразборчиво, буквы как бы прыгают по строке, строчки 

не соблюдаются, различны по величине. Несформированность функции диф-

ференциации захвата и удержания какого-либо предмета, насильственные 

движения и невозможность соразмерять мышечные усилия с двигательной 

задачей мешают выполнению учебных, трудовых и бытовых операций. 

Почти у всех детей нарушены тонкие дифференцированные движения 

пальцев, что мешает формированию навыков самообслуживания, изобрази-

тельной деятельности, письма. 

Педагогу следует учитывать, что акт письма формируется крайне мед-

ленно. Для развития мелкой моторики можно использовать следующие 

упражнения: 
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 Самомассаж

 Пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры

 Выкладывание букв из различных материалов

 Аппликация, лепка. Игры с пластилином, бумагой, карандашом,

крупами, бусами, камешками 

 Шитье, плетение

 Вырезание

 Рисование, раскрашивание, штриховка

 Игры со счетными палочками

 Игры с конструктором, мозаикой

 Шнуровки

Массаж пальцев рук 

Можно выполнять массаж со следующим материалом: 

- зубной щѐткой, 

- массажной расчѐской, 

- карандашом, фломастером, 

- различные мячики, шарики, 

- грецким орехом. 

Упражнения с мячами, шариками 

- учить захватывать мяч всей кистью и отпускать его; 

- катать по часовой стрелке; 

- держать одной рукой-другой и выполнять ввинчивающие движения, 

пощѐлкивания, пощипывания; 

- сжимать и разжимать; 

- подбрасывать и ловить. 

Игры с крупами 

- Способствуют развитию мелкой моторики, чувственного восприятия, 

закрепление цвета, формы, мышления. 

- Массаж ладоней при помощи горошины или фасоли, 

- пересыпание крупы из одной ѐмкости в другую (баночки, миски, ста-

канчики, коробочки), 

- «волшебный мешочек» – угадывание на ощупь (различные крупы), 

- «Сухой бассейн» из фасоли и гороха, 

- выкладывание геометрических или растительных орнаментов по 

опорным точкам, 

- выкладывание фигурок людей и животных, цифр, букв 

Игры с резинками и ленточками, проволокой 

Способствуют развитию мелкой моторики, ловкости пальцев рук, вни-

мания, усидчивости, терпения; развитие чувства цвета, размера. 

- Складывать ленточки, 

- наматывать на палочку, 

- брать резинку со стола различными пальчиками, 

- растягивать резиночку разными пальцами рук 
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В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у уча-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется специфика 

обучения по учебным предметам. 

 Чтение. Основными задачами являются формирование навыков

правильного выразительного чтения вслух и беглого чтения «про себя», 

умения осмысленно воспринимать прочитанное. 
 Русский язык. Составной частью обучения русскому (родному)

языку является формирование и совершенствование графических навыков. 
Постепенное формирование двигательного навыка письма необходимо 
проводить в процессе специальных занятий: штриховка, рисование, обведение 
букв и их элементов по трафарету, выкладывание их из палочек. На уроках 
нужно применять приемы, исключающие необходимость длительного письма, – 
использовать разрезную азбуку, таблицы схемы и модели слов и т. д. 
Изучение начального курса русского языка следует начинать с практической 
отработки правильного употребления простейших грамматических категорий 
и форм, составления несложных словосочетаний по картинкам и опорным 
словам. Неправильный навык письма у учащегося выдвигает необходимость 
рационального определения дозировки выполнения письменных и 
контрольных работ. Например, для установления того, насколько ученик 
усвоил правила правописания безударных гласных, его просят написать 
отдельные слова, словосочетания из текста или предложения. 

 Математика. Объем содержания соответствует массовой школе.
Учет особенностей развития мышления большинства учащихся диктует 
необходимость применения разнообразного наглядного материала, чертежей, 
схем, рисунков. Важное место в обучении должно занимать формирование 
геометрических представлений.  

Общие подходы в работе с детьми с НОДА: 

- индивидуальный подход; 
- предотвращение наступления утомляемости; 

- активизация познавательной деятельности; 

- обогащение знаниями об окружающем мире; 

- особое внимание – коррекции всех видов деятельности; 

Для облегчения усвоения новых знаний необходимо использование ме-
тодических приемов, которые требуют работы различных анализаторов: слу-
хового, зрительного и тактильного. Поэтому использование наглядных 
средств обучения (таблицы, картины, схемы) необходимо на каждом уроке. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаниями и опытом разно-
образной деятельности и поведения; 

- повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 
действий. 
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Мы педагоги должны помнить о том, что любой ребѐнок может учить-

ся. Каждый из них может столкнуться с трудностями в определенных обла-

стях или в определѐнное время, каждый из них нуждается в нашей помощи. 

Педагоги несут ответственность за обучение детей. Каждый ребѐнок по-

своему ценен и обогащает всех нас. И мы учителя не должны существовать 

отдельно от детей, так как они постоянно нуждаются в нас. Любой учитель, 

имеющий опыт обучения детей с различными возможностями в обычном 

классе, скажет, что включение таких детей – это комплексный и сложный 

процесс. Чтобы добиться успеха, учителя должны быть высококвалифициро-

ванными и мотивированными специалистами.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Вербицкая В.Ю., Остапова В.А., Усманова Т.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»  

Образование детей с особыми потребностями является серьезной про-

блемой для страны. В наше время необходимо создать действительно инклю-

зивное общество, в котором каждый может почувствовать свою вовлечен-

ность. Одной из основных задач в инклюзивном образовании является повы-

шение внимания к проблемам социализации и интеграции в общество лиц с 

проблемами психофизического развития, к созданию целостной системы 

психолого-педагогического сопровождения [1]. 

С каждым годом все больше детей с особыми образовательными по-

требностями в образовании. Но, несмотря на это, каждому ребенку необхо-

димо создать благоприятную среду для развития, которая будет учитывать 

его или ее образовательные потребности и возможности. Инклюзивное обра-

зование помогает устранить барьер между учащимися общеобразовательных 

школ и детьми с особыми потребностями. 

Для успешной работы учащихся с ОВЗ необходимо предлагать задания 

по принципу «от простого к сложному», чтобы на каждом уроке обучение 

проходило в ситуации успеха. 

У учащихся с ОВЗ быстро снижается работоспособность. Во избежание 

усталости учителю необходимо заполнить урок физическими упражнениями, 

артикуляционной гимнастикой, упражнениями на развитие моторики [5]. 

В классах, где обучаются дети с особыми образовательными потребно-

стями, важно включать игровые моменты в учебную деятельность, поскольку 

для учащихся с ОВЗ игра остается той деятельностью, в которой возможно-

сти учащихся раскрываются с максимальной полнотой. Поэтому младшие 

школьники с ОВЗ на занятиях в игровой форме проявляют наибольший инте-

рес, сосредоточенность, организованность [6]. 
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От правильного выбора методов обучения зависит, насколько хорошо 

ребенок усвоит программный материал. Кроме того, каждый ребенок имеет 

особенности развития. Учителю нельзя забывать о возрастных характеристи-

ках детей и о тех отклонениях в развитии, которые им свойственны. Часто 

учащиеся с ОВЗ пассивны на уроках, не проявляют желания отвечать, участ-

вовать в коллективной работе класса. Учителю нужно использовать такие 

методические приемы, которые вызовут у ребенка интерес и привлекут его 

внимание. Очень важно положительное эмоциональное восприятие ребенком 

изучаемого материала и позитивный настрой на урок [3]. 

Одним из методов обучения является игра. В школе игровая деятель-

ность применяется в следующих случаях: 

– в качестве самостоятельной технологии для усвоения темы;

– в качестве урока, его части.

Дидактическая игра – очень многогранное педагогическое явление. 

Это и игровой метод, и форма обучения детей с ОВЗ и самостоятельная 

игровая деятельность, и средство всестороннего развития личности учащегося.  

В любой дидактической игре соседствуют и дополняют друг друга две 

цели: обучающая и игровая. Первую цель преследует учитель, вторую – уче-

ник. Поэтому дидактическая игра дает возможность по-разному закреплять 

изучаемый материал и способствует максимально эффективному изучению 

новой темы. 

Для выбора дидактической игры нужно оценить уровень знаний уча-

щихся, необходимо понимать: 

 каким уровнем знаний, умений и навыков обладают учащиеся; 

 какие знания, навыки, способности детей нужно закрепить; 

 какие интеллектуальные операции развиваются; 

 какие личные качества формируются у учащихся [7]. 

Во время дидактических игр учитель может использовать игрушки, 

картинки и наглядные материалы, а может использовать форму словесных 

игр без опоры на наглядность. 

Дидактические игры имеют ряд психолого-педагогических особенно-

стей: 

1. Учитель должен быть доброжелательным, тактичным, поощрять и

одобрять действия учеников. Атмосфера во время игры должна быть довери-

тельная, дети должны чувствовать уверенность в себе.  

2. Учитель должен тщательно продумать и подготовить любую игру.

Нельзя отказываться от наглядности, упрощая игру. 

3. Учитель должен учитывать подготовку учащихся к организуемой им

дидактической игре [7]. 

Дидактические игры используются на разных этапах урока, они длятся 

недолго, в течение 10-20 минут. Очень важно поддерживать на протяжении 

игры умственную активность учащихся и следить за тем, чтобы не падал ин-

терес к заданию.  
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Дидактические игры, применяемые на уроках 

письма и развития речи 

Цели: развитие слухового восприятия, умения выделять звуки в словах, 

их место, проводить сравнительный анализ слов, составлять слова из данных 

букв, изменяя их порядок в слове, активизация словаря учащихся, закрепле-

ние правописания слов на изученное правило. 

Игра «Чудесное превращение слов» 

Прослушивание стихов с «заблудившимися» буквами. В каждом стихо-

творении есть слово, которое не подходит по смыслу и в котором вместо од-

ной буквы стоит другая. После чтения каждого стихотворения проводится 

анализ и новая пара слов записывается на доске [7]. 

Говорят, один рыбак 

В речке выловил башмак, 

Но зато ему потом 

На крючок попался дом. (сом) 

Куклу выронив из рук, 

Маша мчится к маме: 

- Там ползет зеленый лук (жук) 

С длинными усами. 

Врач напомнил дяде Мите: 

- Не забудьте об одном: 

Обязательно примите 

Десять цапель перед сном. (капель) 

На пожелтевшую траву 

Роняет лев свою листву. (лес) 

Забодал меня котел, (козел) 

На него я очень зол! 

Дидактические игры, используемые на уроках математики 

Игра «Математический бег по числовому ряду» 

Цель: обучение детей приѐмам прибавления и вычитания числа 2 с 

опорой на числовой ряд. 

Оснащение: числовой ряд, указка, записанные на доске пары примеров 

 5 + 3 = 7 + 3 = 4 + 3 = 

 5 – 3 = 7 – 3 = 4 – 3 = 

Содержание игры. Перед началом игры повторяем, что, прибавляя 

единицу, мы получаем следующее число. 

- С какой стороны в числовом ряду стоит следующее число от данного? 

(справа). 

-На сколько шагов мы продвигаемся вправо от числа, чтобы получить 

следующее число? (на 1) 

- Если прибавим к числу 2 единицы, то на сколько шагов продвинемся 

вправо? (показываю по числовому ряду каждое следующее число, дети хором 

считают шаги и отмечают, что их 2). 

- Давайте побегаем глазками по числовому ряду, прибавляя 2 к разным 

числам [7].(Учащиеся совершают игровые действия по заданию учителя.) 

В нашей работе мы используем игровой метод обучения, так как он до-

статочно интересен и эффективен при организации учебной деятельности 

учащихся. Метод игры можно использовать на любом этапе обучения. Ис-

пользование этого метода призвано способствовать созданию благоприятной 

психологической атмосферы. Урок может быть более интересным и увлека-

тельным, если вы используете игровые технологии.  
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Будучи сложным и в то же время увлекательным занятием, игра требу-
ет огромной концентрации внимания. Во время игры развивается речь, тре-
нируется память. Урок становится увлекательнее, развивается умственная и 
волевая активность учащихся. Игровой метод используется на любом этапе 
обучения. При его применении создается благоприятная психологическая ат-
мосфера на уроке. Это интересный и эффективный способ организации учеб-
ной деятельности учащихся с ОВЗ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Вертиева В.М. 

Российская Федерация, Белгородская область, Ровеньский район 

МБОУ «Ясеновская средняя общеобразовательная школа  
Ровеньского района Белгородской области» 

Одна из приоритетных целей социальной политики России – модерни-
зация образования в направлении повышения доступности и качества для 
всех категорий граждан. Главной задачей в области реализации права на об-
разование детей с ОВЗ, является создание специальных условий для получе-
ния образования детьми с учетом их психофизических особенностей. Обуче-
ние данной категории детей осуществляется в рамках введения и реализации 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Сегодня детям с ОВЗ вовсе не обязательно обучаться в специальных 

учреждениях, они могут получить образование и адаптироваться в обществе 

в общеобразовательной школе по месту жительства, где для таких детей со-

здают специальные образовательные условия, оказывают необходимую спе-

циальную помощь. Инклюзивное образование предоставило им возможность 

учиться вместе с другими детьми. В свою очередь, перед педагогами обще-

образовательных школ возникла необходимость решения следующих задач: 

- создать доброжелательную среду, позволяющую обеспечить полно-

ценное включение и личностную самореализацию детей с особыми образова-

тельными потребностями в образовательном учреждении; 

- обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего пери-

ода его обучения; 

- помочь родителям детей с ограниченными возможностями здоровья 

понять, что их дети могут развиваться и добиваться новых достижений в 

условиях образовательных учреждений; 

- учить детей с ОВЗ общаться с другими детьми наравне, быть равно-

правными членами коллектива, равноценными партнѐрами; 

- воспитывать у здоровых сверстников сочувствие, сопереживание, то-

лерантность и ответственность. 

В настоящее время в сельских школах, в классах с небольшой наполня-

емостью, из года в год увеличивается число детей с ОВЗ. Как достигнуть вза-

имопонимания, эффективности обучения и воспитания в таком классном 

коллективе? Групповая работа, как показывает опыт, определяет достижение 

оптимальных результатов. Именно в группе у детей, в том числе и детей с 

ОВЗ, появляется возможность получить одобрение и признание своего труда 

со стороны одноклассников и учителя, совершить действия и поступки, 

направленные на утверждение своего «Я», отстоять свои позиции, ощутить 

ситуацию успеха. Поэтому на уроке при организации работы в группе учи-

тель должен создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества, 

нейтрализовать память от отрицательных эмоций в предшествующей дея-

тельности, оказать индивидуальную помощь учащимся. Часто дети с ОВЗ ка-

тегорически отказываются работать в группе, порой проявляя агрессию или 

плаксивость (обучающиеся с ЗПР). Учителю не стоит принуждать таких де-

тей к общей работе, но постепенно, из урока в урок, нужно демонстрировать 

перед классом твердую убежденность в том, что ученик с ОВЗ обязательно 

справится с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку 

уверенность в собственных силах и возможностях.  

Следует отметить, что организация групповой работы требует поэтап-

ной, систематической и целенаправленной деятельности. 
Важным моментом является процесс деления обучающихся на группы. 

Возможны различные варианты объединений: по интересам, по желанию, 
стихийно, по уровню познавательной активности. Главное, не допустить 
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конфликтности. Затем, необходимо выбрать командира группы, ученика, 
способного организовать и сплотить около себя других. 

Следующий шаг – установить правила работы группы и критерии 
оценки ее достижений, убедиться в том, что ученики их понимают: 

- убедись, что в разговоре участвует каждый; 
- говори спокойно и ясно; 
- говори только по делу; 
- уважай мнение собеседника. 
Для детей с ОВЗ учитель напоминает правила перед началом каждой 

работы в группах, предлагает использовать зрительные подсказки. 
На предварительном этапе при организации работы в малой группе пе-

дагог включает элементы дидактических игр или игровые моменты, которые 
делают процесс обучения интересным и занимательным, создают у детей с 
ОВЗ хорошее настроение, что облегчает усвоение учебного материала. Игро-
вые действия, моделирование реальных ситуаций поддерживают интерес де-
тей к учебному предмету, учат детей общаться. Дети с ОВЗ включаются в иг-
ру с желанием, прилагая все усилия, стараясь не подвести партнеров по игре.  

На первом этапе необходим постоянный контроль учителя, в ходе ко-
торого производится учѐт работы членов группы: их активности, внимания к 
проблеме, участия в диалоге, доброжелательного отношения. Дети с ОВЗ 
должны научиться принимать критерии контроля как норму, адекватно реа-
гировать на их выполнение. 

На втором этапе школьники учатся обсуждать проблему и находить 
способы решения. В группе каждый ученик проговаривает материал, форму-
лирует свои мысли, тем самым развивается его речь. Партнеры контролиру-
ют ответы и предупреждают возникновение ошибок. Когда выводы сделаны 
и отработаны, можно их закреплять, а после закрепления – контролировать. 

Нужно помнить, что учащиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья нуждаются в изменении способов подачи информации, им необходимо 
предоставление особых условий, например, изменение формы и объема вы-
полнения задания. Использование интересного и красочного дидактического 
материала, и средств наглядности на уроках положительно влияет на каче-
ство работы в группе. 

На заключительном этапе осуществляется самоконтроль. Это самый 
сложный этап. Важно, чтобы каждый ученик сам оценил свою деятельность 
на каждом этапе в сравнении с эталоном, осознал свои победы и неудачи, при 
этом сохранил позитивное настроение и стремление к познанию и развитию. 

Как показывает практика, в начальной школе наиболее приемлемый 
вариант – создание группы постоянного состава, в которую находятся дети с 
ОВЗ. Для школьников данной группы заранее приготовлены дифференциро-
ванные задания с учетом индивидуальных способностей, доступны средства 
наглядности: схемы, карточки-помощницы, иллюстрации. На столе у каждо-
го лежит инструкционная карта.  

Например, при изучении темы урока литературного чтения 

«Л.Н.Толстой «Прыжок» на этапе определения темы урока группа получает 

задание № 1: Составить из букв слово. Это слово-заголовок произведения, с 
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которым мы познакомимся на уроке. Детям необходимо составить и разрез-

ных карточек слово ПРЫЖОК. После выполнения задания каждый член 

группы получает смайлик, который приклеивает в лист самооценки. Такая 

работа стимулирует обучающихся.  

Все задания построены по принципу «от простого к сложному». Пере-

ход к следующему этапу осуществляется только после правильного выпол-

нения предыдущего. Работу контролирует учитель или его помощник-

консультант из «сильных» учеников. Для учеников этой группы предусмот-

рено снижение объѐма и скорости выполнения письменных заданий. Работа в 

группе детей с ОВЗ длится не более 10-15 минут с целью предупреждения 

утомления. Смена видов деятельности производится каждые 15 минут. 

Большой популярностью у детей с ОВЗ (ЗПР) пользуются задания 

творческого характера. Например: 

1.Прочитайте абзац.

«Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то 

душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет». 

2. Обсудите в группе и ответьте на вопрос: Почему капитан заплакал?

3. Примите единое решение: Какими словами успокоить капитана?

Такие задания делают урок более эффективным, и выигрывают от этого 

все дети. Это делает особенно актуальным вопрос развития инклюзивного 

образования на уровне общеобразовательной школы.  

Таким образом, благодаря использованию групповой работы обучаю-

щиеся получают возможность научиться работать сообща, распределять 

внутри группы роли и функции, развивать мыслительные операции, прояв-

лять себя как личность, а главное, поверить в себя. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Воловичева Н.П.  

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»  

В практике моей работы нередко приходится сталкиваться с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающими ДЦП. Они нужда-

ются в особых условиях воспитания и обучения. Учащиеся с ОВЗ неспособ-

ны обучаться по стандартной форме в силу своего развития. Трудности, ко-

торые возникают в процессе их обучения, связаны с социальной адаптацией. 

Чем отличаются такие дети? Они тревожны, не уверены в себе, теряются в 

новой обстановке. Для них характерна быстрая смена настроений, повышен-

ная впечатлительность, хотя всегда проявляют интерес к познанию и обще-



 

225 

нию. Меня непременно ждут их любопытные глаза и десятки еще не задан-

ных вопросов. Для того чтобы ребенок не испытывал психологического дис-

комфорта, необходимо создать благоприятные условия, в которых такие дети 

будут иметь возможность общаться со своими сверстниками. На необходи-

мость обучаться таким детям в среде обычных детей указывал еще Л.С. Вы-

готский: «Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать 

аномальных детей в особые группы, но возможно шире практиковать их об-

щение с остальными детьми». 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья является важным условием их успешной социализации, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности. И цель педагога – помочь найти ученикам оптимальный способ 

успешной адаптации в жизни. В соответствии с российским законодатель-

ством каждый ребенок, независимо от состояния здоровья, имеет право на 

качественное образование. Доступность образования для детей с инвалидно-

стью и ОВЗ закреплена в Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС). На основании «Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» в учебных заведениях 

необходимо создать специальные условия для обучения, учитывая особые 

образовательные потребности и индивидуальные особенности таких обуча-

ющихся.  

Обучение русскому языку детей с нарушениями здоровья особенно 

актуально в настоящее время в силу того, что сегодня важно не столько дать 

ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его 

общекультурное, личностное и познавательное развитие. Уроки русского 

языка как раз обладают такой возможностью, так как они способствуют раз-

витию личности ребенка. Уроки несут новые эмоции, новые знания, новое 

открытие. Приобретение начальных элементарных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с учителем, одноклассниками строится на основе 

собственных речевых возможностей и потребностей. Задача учителя –

научить ребенка учиться и помочь ему преодолеть проблемы, связанные со 

сдачей ОГЭ в форме ГВЭ – 9 и ЕГЭ. Сдавать выпускные экзамены трудно 

всем школьникам, а детям с инвалидностью или значительными проблемами 

со здоровьем – еще сложнее. Для того, чтобы удачно пройти итоговую атте-

стацию: во – первых, необходимо владеть достаточно полными знаниями по 

предмету, во – вторых, иметь опыт написания таких заданий, в – третьих, 

быть психологически подготовленным к сдаче экзамена. Просто учить пра-

вила – метод неэффективный, так как в русском языке исключений не мень-

ше, чем правил, а сами правила понимаются только в процессе практической 

деятельности. Какие методы и приемы используются на уроке? Прежде все-

го, знакомлю учащегося с содержанием экзаменационной работы, порядком 

и правилами экзамена, системой оценивания. Подготовка к итоговой аттеста-

ции ведется с учетом индивидуальных особенностей ученика и рекомендаций 



226 

психолога. Деятельность ученика и учителя нацелена на преодоление труд-

ностей в изучении русского языка и наработке необходимых умений и навы-

ков для сдачи экзамена. При этом использую следующие приемы: 

 Располагаю упражнения «от простого к сложному»; 

 Прошу ученика прочитывать задание несколько раз (чередуя чтение 

вслух и «про себя»), выделяя исходные данные и вопрос (т.к. навык чтения – 

автоматизированное умение по озвучиванию печатного текста, предполага-

ющее осознание идеи воспринимаемого произведения и выработку собствен-

ного отношения к читаемому – средний); 

 Прошу проговорить вслух этапы выполнения заданий; 

 Учу концентрировать и переключать внимание, переходить от од-

ного задания к другому, от чтения к пересказу, от переживаний за результат 

экзамена к продуктивной деятельности (упражнение «Найди ошибку», 

упражнение «Чтение текста задания до заданного выражения», упражнение 

«Не собьюсь» и др.); 

 Использую обучение с компьютерной поддержкой; 

 Работаю над повышением мотивации (имеем низкий уровень). 

При подготовке учеников к русскому устному экзамену использую 

таблицы, которые помогают детям разобраться в повествовании, вычленить 

главную информацию, пересказать текст, используя опорные слова и слово-

сочетания. Пример заданий по русскому устному языку: 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-

публицистического стиля. 

В задании 2 предлагается подробно пересказать прочитанный текст с 

привлечением дополнительной информации. 

Так, например, используя текст о Николае Ивановиче Пирогове – вра-

че, отце русской хирургии, ребята ищут тезис, распределяют аргументы, со-

храняя абзацное членение текста. (Приложение №1). 

Тезис (ФИО, чем знаменит?) Николай Иванович Пирогов – врач, 

отец русской хирургии. 

Аргумент №1 

так как 

Аргумент №2 

так как 

Аргумент №3 

поэтому 

Опорные слова и словосочетания 

Труды по анатомии «чудесный доктор» книги 

Результаты осуществления организации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ детей позволяют говорить о положительных тенденциях 

в развитии, появлении творческих способностей, активизации познаватель-

ной активности и творческого воображения, многие ученики, успешно сдав 

итоговую аттестацию, поступают в вузы и приобретают профессию. 

Приложение №1 

Николай Иванович Пирогов – врач, отец русской хирургии. Николай 

Иванович написал замечательные научные труды по анатомии, составил то-



пографический атлас, помогающий хирургу во время операции безошибочно 

отыскать и перевязать любую артерию. 

Николай Иванович по праву считается основателем военно-полевой 

хирургии. Стремясь сделать операции безболезненными, Пирогов первым в 

мире использовал эфирный наркоз. За время Крымской войны врач провѐл 

около 300 операций с использованием эфира, доказав эффективность и 

успешность этого метода. Великий хирург также изобрѐл современную гип-

совую повязку. По инициативе учѐного на фронте появились военные мед-

сѐстры, которые ухаживали за ранеными. Именно Пирогов ввѐл в употребле-

ние термин «лечебное питание». Врач был твѐрдо убеждѐн, что морковь и 

рыбий жир помогают ускорить выздоровление. 

В народе Николая Ивановича называли «чудесным доктором». «Чуде-

са», которые творил этот выдающийся человек, помогая больным, были про-

явлением не только его высокой одарѐнности, но и любви к людям. 

Вот уже более века Пирогова считают своим наставником многие по-

коления врачей не только в нашей стране, но и за еѐ пределами. По книгам 

учѐного и сегодня учатся студенты-медики. (160 слов) 
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ПУздел 6. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РЕМЬКМ, 

ВОРПИСЫВАЪЩИМ ДЕСЕЙ Р ОВЗ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК ФОРМА РАБОТЫ 

С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Акулова А.С., Банченко Ю.С., Зубарева О.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» 

В современном обществе созданы максимально благоприятные условия 

для развития детей ОВЗ. Большинство детских садов имеют всѐ необходимое 

для полноценного развития любого ребѐнка. Наряду с современным обору-

дованием находят место компетентные педагоги.  

К сожалению, устроить ребѐнка в детский сад не всегда удобно для за-

конного представителя дошкольника, имеющего статус ОВЗ. В такой ситуа-

ции консультационный центр может оказать помощь лицам, обеспечиваю-

щим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-

вания. 

Консультационные пункты (центры) – относительно новое и достаточ-

но многообразное явление в современной отечественной педагогике. Госу-

дарственная политика России в сфере образования рассматривает его как ми-

нимум в трех аспектах: 

1) как одну из организационных мер, призванных помочь в ликвидации

очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 

образовательные учреждения – «расширение форм и способов получения 

дошкольного образования» (Указ Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки»); 

2) как форму поддержки семейного воспитания – «каждый ребенок

имеет право жить и воспитываться в семье» (Семейный кодекс Российской 

Федерации), «Поддержка семейного воспитания включает: …создание усло-

вий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейно-

го воспитания» (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года); 

3) как очередной шаг по созданию в системе дошкольного образования

равных возможностей для современного качественного образования и пози-

тивной социализации детей (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.). 

Реализация Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 64 пункт 3. 

позволяет дошкольной организации, одной из Уставных задач которой явля-
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ется оказание консультативной и методической помощи родителям, разви-

вать работу консультационных центров. 

В детском саду общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» города 

Губкина имеется консультационный центр, задачами которого стало:  

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих 

ДОУ при поступлении в школу; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

 повышение педагогической компетенции родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

В консультационном центре оказывают помощь различные педагоги: 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспи-

татели, педагоги дополнительного образования (по обучению игре в шахматы 

и хореографии). Педагоги используют различные формы работы с родителя-

ми, такие как: индивидуальное, групповое и онлайн-консультирование; прак-

тические занятия и мастер-класс; круглый стол. 

За четыре года своего существования консультационный центр детско-

го сада «Колокольчик» оказал помощь 48 семьям, среди которых имелись за-

конные представители дошкольников, имеющих статус ОВЗ. Основные про-

блемы обратившихся заключались в правильном воспитании и развитии де-

тей. Педагоги оказали консультативную помощь и дали необходимые реко-

мендации.  

На Консультативные центры возлагаются следующие функции: 

 оказание всесторонней помощи родителям и детям с ОВЗ, не посе-

щающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в них; 

 оказание консультативной помощи родителям по различным вопро-

сам воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей данного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

 помощь родителям в выборе адекватного дальнейшего образова-

тельного маршрута для ребенка с ОВЗ. 

На данный момент педагогами осуществляется дистанционная под-

держка родителей (законных представителей), определивших получение 

детьми образования в семейной форме на базе консультационного центра. 

Форма дистанционного консультирования является более удобной для 

семей с дошкольниками ОВЗ, так как можно оказать помощь, находясь в любом 

месте. Особенно это удобно для законных представителей детей-инвалидов.  

Дистанционное консультирование – это технология организации взаи-

модействия консультируемого и консультирующего, находящихся на рассто-

янии друг от друга, без учета скорости обмена информацией друг с другом. 
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Целью дистанционного консультирования является создание благопри-

ятных условий взаимодействия специалиста и родителей, способствующих 

преодолению проблем и сложностей, возникающих вовремя воспитания и 

обучения на дому.  

В настоящее время все дети равны и имеют право получать необходи-

мую поддержку от взрослых, несмотря на свои особенности.  

Педагоги и специалисты детского сада регулярно показывают мастер-

классы, консультации, открытые занятия, которые доступны каждому чело-

веку в видеохостинге YouTube. Индивидуальную помощь педагоги оказыва-

ют в режиме «он-лайн» с использованиемSkypeили Viber, при этом сохраняя 

анонимность обратившихся.  

Таким образом, консультационный центр является эффективной и до-

ступной формой для работы с семьями, имеющими детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ, обучающихся на дому. 
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ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЯ К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Бабенко Ю.В., Красько Е.В., Чудных Л.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МКОУ «Общеобразовательная школа № 30»  

Приоритет общечеловеческих ценностей в современном общественном 

сознании требует нового отношения к детям с проблемами в развитии. Про-

исходит отказ от употребления прямолинейной терминологии, акцент в ха-

рактеристике ребенка смещается с недостатков развития на потребности в 

особых условиях и средствах образования и воспитания. Дети, имеющие от-

клонения в интеллектуальной, физической, психической сферах, рассматри-

ваются как объект особой общественной заботы и помощи, а отношение к 

ним становится критерием оценки уровня цивилизованности общества. 

Семья представляет собой сложную и достаточно устойчивую систему, 

которая создает определенную атмосферу жизнедеятельности людей, форми-

рует нормы взаимоотношений и поведения растущего человека. Конструируя 

определенный социально-психологический климат жизни ребенка, в том 
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числе с ограниченными возможностями, семья во многом определяет разви-

тие его личности в настоящем и будущем. Как фактор социализации она за-

нимает значительно более высокий ранг, чем школа или другие институты 

формирования личности. 

Главной задачей семьи с особым ребенком является предупреждение 

конструирования у такого ребенка образа «Я», как «больного» человека, 

субъекта с ограниченными возможностями, со строго социально заданным 

кругом притязаний. Необходимо препятствовать формированию у ребенка 

представлений о границах своих возможностей, иначе существует риск появ-

ления у него нежелательных поведенческих реакций. 

Появление в семье ребенка с какими-либо отклонениями в развитии 

всегда связано с тяжелыми эмоциональными переживаниями родителей и 

близких родственников. Очень часто родители оказываются не в состоянии 

выполнять реабилитационную функцию по отношению к детям с особыми 

потребностями. В таких семьях, как правило, возникают нарушения внутри-

семейных отношений. В качестве помощи прежде всего необходимо дать ро-

дителям полную информацию об особенностях их ребенка: указать его спе-

цифические положительные и отрицательные особенности, сильные и слабые 

стороны. Особенно трудно бывает в тех случаях, когда кроме отклонений в 

психическом или физическом развитии, наблюдаются внешние дефекты. Од-

ной из наиболее постоянных ошибок воспитания является снижение требова-

ний к ребенку, закрепление за ним положения больного. Правильное же вос-

питание особого ребенка в семье оказывает благотворное влияние не только 

на него, но и на психологический климат всей семьи. 

Очень важно оказывать помощь и поддержку родителям и близким 

родственникам, давать полную информацию о возможностях и способностях 

ребенка, чтобы не оставлять их со своими проблемами один на один. Целью 

психологического консультирования членов семьи является оптимизация 

внутрисемейных отношений через принятие родителями адекватных ролевых 

позиций по отношению к ребенку и друг к другу, обучение родителей навы-

кам воспитания его в соответствии с общественными нормами поведения. 

У родителей складываются неверные представления о больном ребен-

ке, возможностях его лечения и воспитания. Очень часто в семье не призна-

ется необратимость диагноза и соответственно вытекающих отсюда послед-

ствий. Даже в случае декларируемого понимания родители продолжают тра-

тить огромные силы и средства на «хождение по кругу врачей» в надежде, 

что диагноз либо не подтвердится, либо найдутся лекарства, которые помо-

гут лечить ребенка. 

Л.С. Выготский считал, что по отношению к детям с нарушениями в 

развитии «задача состоит в том, чтобы связать воспитание дефективного ре-

бенка с общими принципами и методами социального воспитания. Для этого 

обучение и воспитание дефективных детей должно стать социальным воспи-

танием, т.е. выпрямлять социальные вывихи ребенка, связанные со смещени-

ем тех систем, которые определяют все функции общественного поведения 
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ребенка и их социальные последствия; найти пути налаживания социальных 

связей с жизнью и создать условия для компенсации дефекта». 

Всякое воспитание сводится к установлению новых форм поведения, к 

формированию условных реакций. Важно, чтобы взрослые ориентировались 

на индивидуальность ребенка как на принцип, иначе результат получится в 

корне противоположен основам социального воспитания. 

К ребенку с отклонениями в развитии, с точки зрения воспитания, 

необходимо подходить с той же мерой, что и к нормальному. По существу, 

нет разницы в психологической организации личности аномального и нор-

мального ребенка. В воспитательном воздействии первостепенным является 

вопрос формирования потребностей. Например, если навыки самообслужи-

вания являются необходимым условием существования детей, то они этим 

вполне овладевают. Если же потребности в самообслуживании нет, то дети 

становятся совершенно беспомощны в быту и повседневной жизни. 

Воспитание должно быть ориентировано на социальную полноцен-

ность, необходимо считать ее реальной и определяющей точкой. Традицион-

ное же воспитание детей с нарушениями развития, по словам Л.С. Выготско-

го, «расслаблено тенденциями жалости, отравлено ядом болезненности. 

Нужно не обкладывать подушками больное место, а открыть преодолению, 

компенсации широкий путь. Следует помнить, что судьбу личности, в конеч-

ном счете, решает не дефект, а его социальные последствия». 

Как правило, к ребенку с дефектом относятся, прежде всего, как к осо-

бенному ребенку. К нему возникает исключительное, не такое, как к другим 

детям, отношение. Именно эти гипертрофированные дозы внимания являют-

ся тяжелым грузом для ребенка, препятствием, отделяющим его от осталь-

ных детей. Уже подчеркивалось отсутствие принципиальных отличий между 

нормальными и аномальными детьми: они – дети, их развитие идет по одним 

и тем же законам; разница заключается лишь в способе развития. 

«Детская ненормальность» составляет в подавляющем большинстве 

случаев продукт ненормальных общественных условий. Ошибка взрослых 

заключается в том, что в детях видят только дефект, забывая, что в них есть 

еще нормальная психическая жизнь, которая в силу особых условий получает 

такой вид, который не встречается у нормальных детей. 

Рассуждая о причинах такого явления, Л.С. Выготский утверждает, что 

"причитания и вздохи", сопровождающие ребенка в течение всей его жизни, 

совершают разрушительную работу. Дети не осознают свой дефект как при-

говор только в том случае, если не акцентируют на нем внимания и пережи-

вают "как ряд легких неудобств".  

В отношении к детям с отклонениями в развитии необходимо понима-

ние того, что психика – функция социальная. Дети с нарушениями в развитии 

нуждаются не столько в специальной лечебной педагогике, сколько в пони-

мании того, что они в первую очередь – дети, и только во вторую – особен-

ные дети. Ориентация на индивидуальность ребенка является принципом со-

циального воспитания. 
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В воспитании детей с особыми нуждами важное значение имеет пра-

вильное отношение к ним в семье. Среди функций семьи с нетипичным ре-

бенком следует рассматривать не только традиционные, но и специфические, 

реализуемые по отношению к ребенку с проблемами в ментальной сфере. В 

настоящее время активно развиваются службы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи семье и детям, основанные на комплексном под-

ходе к диагностике и консультированию, мультидисциплинарном сопровож-

дении развития ребенка. 

Основным же принципом отношения к детям с особыми потребностями 

в обучении является отношение к ним как к нормальным детям, т.к. они нуж-

даются в том же воспитании, что и обычные дети. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Долгих Н.И., Цыпкина И.М. 

Российская Федерация, Белгородская область, г.Губкин 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» 

Еремеева А.С. 

Российская Федерация, Белгородская область, г.Губкин 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» 

Каждое утро, приходя на работу, любому педагогу приятно слышать 

звонкий детский смех, видеть счастливые глаза детей и наблюдать, как они 

растут, постигают новые знания и становятся умнее. В такие моменты взрос-

лый испытывает чувство неподдельной гордости не только за то, что ему 

удалость достичь положительных результатов в работе с молодым поколени-

ем, но и за то, что он смог сохранить бесценный мир детства. При этом свет-
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лые моменты могут омрачить следующие проблемы у детей: наследственные 

и хронические заболевания; отклонения в интеллектуальном и физическом 

развитии; нарушения поведения и эмоционального фона. Следствием этого 

является наличие у малышей неуверенности, низкой самооценки, повышен-

ной тревожности. Данные личностные качества чаще всего присущи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), т.е. детям с особыми обра-

зовательными потребностями.  

В группу детей с ОВЗ входят дети-инвалиды, дети с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР), дети с задержкой психического развития (ЗПР), дети с 

расстройством аутистического спектра (РАС), дети с умственной отстало-

стью (УО), слепые и слабовидящие дети и т.д. [2, с.101]. Представленная ка-

тегория имеет множественные нарушения, чтобы преодолеть их и снизить 

риски образования новых, педагог должен направить свою профессиональ-

ную деятельность на оказание квалифицированной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья [1, с.13-14]. Такого рода помощь предпо-

лагает использование в образовательном процессе современных и эффектив-

ных подходов. Многие педагоги успешно используют разнообразные подхо-

ды в работе с детьми с ОВЗ и транслируют накопленный опыт. В свою оче-

редь мы тоже хотим поделиться своим опытом сопровождения детей старше-

го дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Именно об этом пойдет речь в нашей статье.  

В наших замечательных дошкольных образовательных учреждениях 

расположенных в небольшом, но живописном городе Губкине Белгородской 

области воспитываются и обучаются дети с различными нарушениями. Так 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» посещают 27% воспи-

танников с тяжелыми нарушениями речи и 9% воспитанников с ЗПР, Муни-

ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №21 «Ивушка» посещают 20% детей-инвалидов 

и 8% детей с ЗПР. В этих учреждениях психолого-педагогическое сопровож-

дение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья педагоги-

психологи организуют поэтапно. Первый этап – наблюдение. Педагоги-

психологи наблюдают за детьми с ОВЗ в процессе организованной и игровой 

деятельности. Полученные результаты фиксируют в карте наблюдения. Вто-

рой этап – психологическая диагностика родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ и педагогов ДОУ. Психологическая диагностика взрослых 

проводится с целью сбора психологической информации о детях для органи-

зации индивидуальной и подгрупповой работы с воспитанниками. В этом 

направлении педагоги используют следующие анкеты и опросники: «Анкета 

для родителей детей с ОВЗ», «Анкета по выявлению тревожности» (Г.П. 

Лаврентьева,  

Т.М. Титаренко), «Ребенок глазами взрослого» (А.А. Романов), «Опрос роди-

телей учащихся с ОВЗ» и т.д. Третий этап – психологическая диагностика 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (первичная, про-

межуточная, итоговая). Обследование детей проводится с целью выявления 
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проблем в их интеллектуальном и личностном развитии. Психологическую 

диагностику педагоги-психологи осуществляют на основе разработанной 

комплексной психодиагностической программы для воспитанников с ОВЗ. 

Комплексная психодиагностическая программа отражает работу педагога по 

направлениям: изучение уровня адаптации, изучение эмоционально-волевой 

сферы, изучение личностной сферы, изучение познавательной сферы, изуче-

ние психологической и мотивационной готовности к школьному обучению. 

В психодиагностическую программу включены методики для каждого до-

школьного возраста. Для изучения познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья психологи 

используют такие методики как:  

– Восприятие: «Кто спрятался в джунглях? (ребенку предлагается

найти на картинке всех животных и обвести их карандашом в кружок); И.Н. 

Садовникова, И.С. Цветкова «Дерево» (ребенок выделяет синим карандашом 

предметы, расположенные над деревом; красным – под деревом; зеленым – 

на дереве; желтым – предмет, который падает с дерева). 

– Внимание: Р.С. Немов «Лабиринт» (ребенок проходит лабиринт и

помогает маме Курочке найти цыплят); И.И. Аргинская «Бусы» (ребенка 

просят нарисовать на изображенной ниточке пять круглых бусинок разного 

цвета, среднюю бусинку раскрасить в синий цвет). 

– Память: «Грибок» (ребенок запоминает и воспроизводит рисунок);

А.Р. Лурия «Заучивание слов» (ребенок запоминает и повторяет слова); 

И.В. Стародубцева, Т.П. Завьялова «Память на образы» (ребенку предлагает-

ся таблица с образами, которые он запоминает и зарисовывает). 

– Мышление: С.Д. Забрамная «Четвертый лишний» (ребенок находит в

каждом ряду лишний предмет и обводит его карандашом в круг); Т.Н. Голо-

вина «Дорисуй недостающее» (ребенка просят нарисовать недостающую 

часть на картинке); А.Н. Бернштейн «Последовательность событий» (ребенок 

составляет последовательный рассказ). 

Третий этап – просветительская и консультативная работа с родителя-

ми и педагогами. Педагоги-психологи проводят для участников образова-

тельного процесса индивидуальные и групповые консультации, семинары-

практикумы, мастер-классы, выступают на родительских собраниях, педсове-

тах, размещают информацию на стенде и в родительском уголке, публикуют 

материалы по просвещению на официальном сайте детского сада в разделе 

«Советы психолога». В разделе «Советы психолога» размещена следующая 

информация: «Психологические особенности детей с ОВЗ», «Что нужно 

знать родителям детей с ОВЗ?», «Принципы работы с детьми с ОВЗ», «Игро-

вая деятельность детей с ОВЗ» и т.д. 

Четвертый этап: проведение индивидуальной коррекционно-

развивающей работы (ИКРР) с дошкольниками. Индивидуальная работа с 

детьми старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях проводится на основе адаптированных образова-

тельных программ и с учетом спроектированных индивидуальных образова-

тельных маршрутов (ИОМ). Индивидуальный образовательный маршрут 
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психологического сопровождения содержит взаимосвязанные разделы (сро-

ки, приоритетная задача, дидактическое сопровождение, ожидаемый резуль-

тат, примечание). В ИОМ отражены следующие дидактические игры и 

упражнения:  

– Е.О. Севостьянова «Зачеркни букву», «Корректурные пробы», 

«Узор», «Запомни картинки» и т.д. 

– Л. Ф. Тихомирова «Узнай предмет», «Зашиваем ковер», «Сравни 

предмет», «Белый лист» и т.д.;  

– А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Будь внимательный!», «Сделай це-

лое», «Спрячь матрешку», «Сделай гриб" и т.д.  

Некоторые пособия и игры для организации ИКРР с детьми педагоги-

психологи разрабатывают сами. Например, игры: «Солнышко», «Тучка», 

«Елочка» (ребенку предлагается подобрать по цвету прищепки и прикрепить 

их к соответствующей фигурке); «Посчитай предметы» (ребенок определяет 

количество предметов и подбирает нужную фишку) и т.д.; «Цветные картин-

ки» (ребенок собирает целое изображение из отдельных частей) и т.д. 

В соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом педа-

гоги используют в индивидуальной работе с дошкольниками различные под-

ходы. Такие как: сказкотерапия, мандалотерапия, элементы солетерапии и 

т.д. Педагоги-психологи используют различные формы работы со сказкой: 

активные беседы, лепку, рисование, проигрывание эпизодов сказки. Психо-

логи накопили достаточный материал в этом направлении: пособия по сказ-

кам профессора И.В. Вачкова, картотека сказок («Как кенгуреныш стал само-

стоятельным», «Случай в лесу», «Жемчужина чудесной красоты», «Счастье», 

«Зверек», «Сказка про обиду» и т.д.), фигурки и маски известных героев  

сказок.  

Педагоги-психологи подобрали для работы с воспитанниками рисунки 

мандалы разной формы (овалы, квадраты, треугольники, кривые линии, аб-

стракции, несложные геометрические фигуры, изображения цветов и живот-

ных). Также подготовили картотеку упражнений: «Нарисуй мандалу», «Рису-

ем круги», «Раскрась по образцу», «Нарисуй узор по образцу», «Штриховка», 

«Моя мама как солнышко», «Моя семья», «Мой детский сад», «Мой страх» и 

т.д.  

С целью закаливания организма детей старшего дошкольного возраста 

с ОВЗ педагоги применяют элементы солетерапии. Полезный эффект оказы-

вает использование в работе «Соляной лампы», которая создает атмосферу 

спокойствия и расслабления, помогает детям преодолеть чувство страха и 

тревоги.  

Таким образом, оказание своевременной квалифицированной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья способствует преодолению 

проблем в их развитии и компенсации социального неблагополучия. А ис-

пользование современных подходов в образовательном процессе помогает 

педагогам грамотно организовать сопровождение данных воспитанников и 

добиться положительных результатов в работе с ними.  
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МОТИВАЦИЯ УСПЕХА У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС  

С ПОМОЩЬЮ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Кардашова В.И. 

Российская Федерация, Белгородская область, Ивнянский район 

ОГКУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня»  

Уходящий в историю 2019 год с тревогой заявил об увеличении в мире 

и в России, в частности, количества детей с инвалидностью. Несмотря на до-

стижения современной науки и медицины, число лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья растет. Это связано с генетическими заболеваниями, 

некачественным питанием, нестабильной психологической средой (войнами, 

конфликтами, терактами), плохой экологией, вредными привычками. По 

данным Росстата, общая численность детей с ОВЗ в РФ превышает 2 милли-

она человек (8% от детской популяции). 

В образовательных организациях Белгородской области обучаются бо-

лее 9500 детей с особыми образовательными потребностями. Белгородчина 

считается одним из ведущих регионов России, где получение образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья способствует их успеш-

ной социализации, обеспечению полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Ивнянский детский санаторий является серьѐзной поддержкой белго-

родским семьям, имеющим детей с ОВЗ, в вопросе социальной адаптации 

несовершеннолетних к жизни во благо социуму и себе. 

По мнению учѐных, социализация личности зависит от вида деятельно-

сти ребѐнка, его участия в социальном труде, от досуга, личных интересов, от 

того, какое влияние на расширение его кругозора, внутренний микроклимат 

оказывает окружающая среда.  

Опираясь на данное положение, педагогическим коллективом и меди-

цинским персоналом санатория созданы все условия для социального, обра-

зовательного, нравственно-эстетического, физического самоопределения 

каждого ребѐнка, всѐ необходимое для творческого самовыражения детской 

личности путѐм вовлечения малышей и обучающихся 1-6 классов в меропри-

ятия по здоровьесозиданию и здоровьесбережению, в спортивные соревнова-

ния, музыкальные праздники, литературные игры и представления. Мотива-

ция успеха у детей с ОВЗ является одной из главных задач учебно-

воспитательного отделения. Сегодня успех в учѐбе – завтра успех в жизни! – 

на такой девиз ориентированы все дети, поступающие в санаторий на лече-

ние и обучение. 

В течение последних 10 лет детский санаторий п. Ивня физически под-

держал и успешно социализировал более 100 детей с ОВЗ. В первую очередь 

это воспитанники Алексеевской общеобразовательной школы-интерната, 

Новооскольской специальной общеобразовательной школы-интерната, Ва-
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луйской общеобразовательной школы-интерната, Корочанской школы-

интерната. С дирекцией данных образовательных учреждений администра-

ция Ивнянского санатория и врачебный персонал находятся в тесном контак-

те. Исходя из данного общения, нами сделан вывод: пребывание детей с ОВЗ 

в детском санатории п. Ивня, обучение их по специальным программам, ща-

дящий режим, соответствующее лечение, психолого-педагогическое сопро-

вождение с полезным и интересным досугом оказали благотворное влияние 

на детский, ослабленный заболеваниями, организм: несовершеннолетние па-

циенты активно адаптировались к современным условиям жизнедеятельно-

сти в социуме: работают, учатся, занимаются ведением домашнего хозяйства. 

Педагоги Ивнянского детского санатория находятся в постоянном об-

разовательном поиске: совершенствуют свою профессиональную компетент-

ность на курсах повышения квалификации, на научно-практических конфе-

ренциях, организованных учѐными кафедры психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», на которых в доступной форме излагаются вопросы 

формирования образовательной среды для лиц с ОВЗ, пути их мотивации, 

рассматриваются лучшие практики инклюзивного обучения.  

В современном мире инклюзивным или включающим образованием 

называют совместное обучение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья с нормально развивающимися сверстниками. Детям с особыми образо-

вательными потребностями в такой среде легче расти и развиваться совмест-

но с другими ровесниками, посещать обычные учебные заведения, находить 

в них друзей и товарищей. Детям с ОВЗ, как считают психологи, нужно со-

здать такие условия, которые позволят им почувствовать себя полезными и 

нужными окружающему миру, научат жить также свободно и уверенно, как 

живут здоровые дети. Для получения качественного образования и психоло-

гической адаптации в обществе, детям с особыми возможностями необходи-

мо активно взаимодействовать с другими детьми. Но и «другая сторона ме-

дали» говорит за себя: не менее важно обоюдное общение и тем детям, кото-

рые не имеют никаких ограничений в своѐм развитии или в здоровье. Такое 

взаимодействие существенно повышает роль инклюзивного, совместного 

обучения, позволяющего принципиально расширить возможности социали-

зации детей с инвалидностью. 

В Ивнянском детском санатории большое внимание уделяется созда-

нию условий для сохранения и укрепления здоровья всех обучающихся и лиц 

с ограниченными возможностями в том числе. Деятельность по сохранению 

и укреплению здоровья детей осуществляется с учѐтом их индивидуальных 

особенностей путѐм оптимизации режима дня (все виды режима разработаны 

на основе требований СанПиНа), осуществления профилактических меро-

приятий разной тематики, медико-педагогического контроля за физическим и 

психическим состоянием детей. На уроках и внеклассных занятиях у детей 

идѐт формирование мотивации к здоровому образу жизни, создаѐтся, по сло-

вам А.С. Макаренко, ситуация успеха – «перспектива завтрашней радости». 

Оптимальные условия для увеличения двигательной активности заложены в 

режиме дня: корригирующая гимнастика, лечебная физкультура, уроки и за-
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нятия физкультурой проходят и на улице (в парке, на стадионе посѐлка), в 

спортивно-тренажѐрных залах санатория и ФОКа (Физкультурно-

оздоровительного комплекса), на катке, где дети играют зимой в хоккей, ка-

таются на санках, лыжах, коньках. На свежем воздухе педагогами организу-

ются спортивные состязания и подвижные игры с использованием гимнасти-

ческого оборудования. На каждом уроке с целью снижения утомляемости 

обучающихся проводятся физкультминутки. 

Мною разработан мини-релаксационный комплекс «Земля, воздух, 

огонь и вода», помогающий снять напряжение, восстановить физические си-

лы, активизировать внимание, улучшить эмоционально-психическое состоя-

ние с помощью расслабления (релаксации), сформировать ценностный под-

ход к сбережению своего здоровья, активизировать мотивацию успеха в обу-

чении, повысить уровень энергии в классе. Технология проведения такова: 

обучающиеся по знаку (хлопок в ладоши, звон колокольчика) или под счита-

лочку учителя выходят на свободное пространство в классе (между столом 

учителя и доской). Учитель взмахивает платком (воздух) – дети машут плав-

но руками, как птицы крыльями, «потеряли свои пѐрышки» – подходят к сво-

бодной парте (для этой цели в классе находится свободная парта) и дуют на 

пѐрышки, которые заранее разложены на парте (1 мин.). Учитель поднимает 

картинку дерева (земля), дети наклоняются, передвигаются по классу, чтобы 

собрать пѐрышки (1 мин.). Учитель ставит на стол свечу красного цвета 

(огонь), зажигает еѐ – дети изображают языки пламени, наклоняясь с подня-

тыми вверх руками из стороны в сторону (0,5 мин). Учитель включает диск с 

журчанием воды (вода), прикрепляет к магнитной доске картину (из большо-

го календаря) водопада – дети плывут (разводят руки в стороны и делают 

плавательные движения – 1 мин.). Энергия огня и журчащей воды благо-

творно действует на детей, успокаивает, лечит. На данный этап урока уходит 

3,5 минуты, а для детей с ОВЗ это интересный и полезный релакс. После от-

дыха они охотно продолжают работу на уроке.  

Нашим подопечным также очень нравится активный метод обучения 

«Земляки», апробированный несколько лет назад, но он актуален всегда, так 

как дети в классе сменного состава. Этап урока – инициация (начало урока, 

знакомство), проводится в первые дни во время заездов детей в санаторий на 

лечение и обучение (по четвертям в течение года). Этот метод используется 

для повышения интереса к краеведению: каждый из обучающихся должен 

осознать свою принадлежность к малой родине – святому Белогорью, почув-

ствовать узы землячества и подружиться, шире узнать геральдику региона, 

овладеть информацией о достопримечательностях края (в санаторий приез-

жают дети из 21 района Белгородской области на 2-3 месяца – таков курс 

оздоровления и профилактики), создать view-портрет класса, в котором пред-

стоит всем трудиться в течение очередной учебной четверти. Для учителя 

важно провести начальную диагностику сформированности коммуникатив-

ных умений и навыков у обучающихся, выявить у детей с ограниченными 

возможностями здоровья трудности при овладении речью. Технология про-

ведения данного метода такова: на классной доске – карта РФ и карты Белго-
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родской области, флаг, герб; на столе – гербы районов, книги и буклеты о 

Белгородском крае. При поступлении в класс (заезд проходит массово) каж-

дый обучающийся получает большую символическую пуговицу с номером 

(пуговица – символ крепких земляческих уз), затем, после вступительного 

приветственного слова учителя, дети по очереди (согласно номерку) подхо-

дят к карте, представляются, кратко рассказывая о себе (ФИО, место житель-

ства, интересы), показывают район, откуда прибыли, называют районы, рас-

положенные по соседству, берут со стола свои гербы (на обороте пишут свои 

ФИО) и находят земляков, с которыми на уроках будут работать в группах и 

парах, занимают места за партами. Этот метод позволяет детям с ОВЗ быстро 

найти себе друзей по интересам, объединиться в микро-группы для успешной 

работы на уроках, так как именно успех поддерживает интерес ребѐнка к 

учению. 

Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не пережив-

ший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес 

учиться, его мотивация падает. В.А. Сухомлинский утверждал, что методы, 

используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к 

познанию окружающего мира, а учебное заведение должно стать школой ра-

дости творчества, радости общения. Учитель должен постоянно стремиться 

создавать на своѐм уроке ситуацию успеха для каждого ученика. Моя задача, 

как учителя, состоит в том, чтобы предоставить каждому из своих воспитан-

ников возможность пережить радость достижения, самореализации, веры в 

свои силы и умения. У детей с ОВЗ происходит коррекция личностных осо-

бенностей: снятие тревожности, страха, неуверенности, робости, повышается 

самооценка деятельности, развиваются инициативность и активность. 

Согласно положениям ФГОС, для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на сегодняшний день важнее всего создать в обучении благо-

приятную среду для их успешной социализации.  

Мной замечено, что метод проектов позволяет детям с ОВЗ получить 

истинное удовольствие от работы над заданной темой. «Думай глобально – 

действуй локально!» – этот девиз с восторгом воплощается в жизнь каждым 

ребѐнком. На уроках литературы обучающиеся создают мини- и макси-

проекты по творчеству писателей и поэтов, раскрывают образы героев худо-

жественных произведений, рисуют картины родной природы, отображают 

свой внутренний мир, семейный уклад.  

На сайте Ивнянского детского санатория демонстрировались лучшие 

проектные работы-исследования, выполненные детьми с ОВЗ: «Думы  

о зелени – думы о будущем» (по следам участия в акции от Ивнянского лесни-

чества по сбору желудей), «Капитан Страны Детства» (в связи с приездом пред-

седателя РДФ Лиханова А.А. в санаторий), «Угроза от туберкулѐза» (к Всемир-

ному дню борьбы с туберкулѐзом), «Нет вредным привычкам!», «Мой герой» 

(по произведениям современных писателей), «Пусть всегда буду Я!» и др. 

В условиях введения ФГОС создание инклюзивного пространства поз-

воляет детям с ограниченными возможностями здоровья полноценно участ-

вовать в социальной жизни, активизируя свой физический и духовный по-
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тенциал. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции, 

действующей с 1 января 2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет инклюзивное образование как «обеспечение равного доступа к 

образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей».  
В Белгородской области разработаны и применены к действию содер-

жательные и методические основы образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях введения ФГОС. Детям с ОВЗ создана бла-
гоприятная среда для мотивации успеха и их активной социализации. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПОМОЩИ СЕМЬЕ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 

Ковалевская М.Н., Мамедова Е.А., Довгошлюбная Ю.В. 

Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева – это «период 
первоначального фактического склада личности». Именно в это время 
происходит становление основных личностных механизмов и образований, 
определяющих последующее личностное развитие. 

Дошкольный возраст – сензитивный период формирования и развития 
личностных качеств и личностной культуры человека. Дошкольники должны 
научиться ориентироваться в окружающем мире, чтобы комфортно ощущать 
себя в этом мире. Поэтому ребенок с ограниченными возможностями, нужда-
ется в помощи педагогов, особой заботе и помощи со стороны родителей и 
общества в целом.  

Чтобы преодолеть трудности и негативные тенденции в социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями требуется разработка но-
вых практических подходов к их социальному воспитанию. Причем, эта за-
дача должна решаться с учетом всего комплекса медицинских, педагогиче-
ских, социальных, психологических и других условий, касающихся социали-
зации детей с ограниченными возможностями. 

Действительно, рождение ребенка с ограниченными возможностями, 
независимо от характера и сроков его заболевания или травмы, изменяет, а 
нередко нарушает весь ход жизни семьи. Семья оказывается в психологиче-
ски сложной ситуации. Родители впадают в отчаяние, кто-то плачет, кто-то 
несет боль в себе, они могут стать агрессивными и озлобленными, полностью 
отдалиться от друзей, знакомых, часто и от родственников. Это время боли, 
которую необходимо пережить, время печали, которая должна быть излита. 

Трудности, которые испытывают родители, имеющие больного ребен-
ка, значительно отличаются от повседневных забот, волнующих обычную 
семью. Рождение аномального ребенка структурно деформирует семью. Это 
происходит вследствие колоссальной психологической нагрузки, которую 
несут члены семьи аномального ребенка. Многие родители в сложившейся 
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стрессовой ситуации оказываются беспомощными. Их положение можно 
охарактеризовать как внутренний (психологический) и внешний (социаль-
ный) тупик. 

Психологи Р.Ф. Майрамян, О.К. Агавелян выделили четыре фазы пси-
хологического состояния в процессе становления позиции родителей по от-
ношению к ребенку с отклонениями в психофизическом развитии. 

Первая фаза характеризуется состоянием растерянности. Родители не в 

состоянии принять случившееся. Возникшее чувство вины и собственной 

неполноценности, шоковое состояние трансформируется в негативизм и от-

рицание поставленного диагноза. 

Во второй фазе отрицание дефекта выполняет защитную функцию, 

направленную на сохранение определенного уровня надежды и ощущения 

стабильности перед лицом факта, который способен разрушить существую-

щий ранее жизненный сценарий. Крайним проявлением этой фазы является 

отказ родителями от обследования ребенка и проведения каких-либо коррек-

ционных мероприятий. Данная фаза «негативизм – отрицание» недолговре-

менна по продолжительности, и по мере того как начинается принятие диа-

гноза и осознание его смысла, родители входят в третью фазу. 

Третья фаза характеризуется депрессивными состояниями, связанными 

с пониманием истины. Эта фаза получила название «хроническая печаль». 

Этот синдром является результатом постоянной зависимости родителей от 

потребностей ребенка, следствием отсутствия у него положительных измене-

ний, несоциализируемости ребенка вследствие его психического и физиче-

ского дефекта. 

Четвертая фаза обозначает начало социально-психологической адапта-

ции (зрелой адаптации) всех членов семьи, когда родители в состоянии оце-

нить правильную ситуацию, готовы начать руководствоваться интересами 

самого ребенка, устанавливать адекватные эмоциональные контакты со спе-

циалистами. Показателями адаптации являются следующие признаки: 

уменьшение переживания печали; усиление интереса к окружающему миру; 

появление готовности активного решения проблемы с ориентацией на  

будущее. 

На семью, воспитывающую ребенка с отклонениями в развитии, накла-

дываются медицинские, экономические и социально-психологические про-

блемы, которые приводят к ухудшению качества ее жизни, возникновению 

семейных и личных проблем. Не выдержав навалившихся трудностей, семьи 

с детьми-инвалидами могут самоизолироваться, потерять смысл жизни. 

Инвалидность ребенка, чаще всего, становится причиной глубокой и 

продолжительной социальной дезадаптации всей семьи, так как присутствие 

ребенка с нарушениями развития вкупе с другими социальными факторами 

существенно меняет жизнь семьи, сокращает возможности для заработка, 

ограничивает контакты с друзьями, препятствует организации отдыха и досу-

га семьи.  

Кроме этого, рождение больного ребенка оказывает деформирующее 

воздействие и на взаимоотношения между родителями. Однако известны 
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случаи, когда подобные трудности сплачивали семью. По данным ученых, в 

32% случаев такие браки распадаются, что оказывает, безусловно, отрица-

тельное воздействие на процесс формирования личность ребенка. 

Практический опыт последнего десятилетия показывает, что семья 

нуждается в помощи государственных учреждений и работающих в них спе-

циалистов (Т.И. Оверчук). В связи с этим помощь семье со стороны специа-

листов должно являться составной частью любой коррекционной программы. 

Родители, движимые чувством любви к ребенку, способны индивидуа-

лизировать, дополнить, расширить и развить предлагаемые специалистом ме-

тоды обучения, проявить творчество и изобретательность в деле воспитания 

своего ребенка, взять на себя огромный повседневный труд помощи ребенку. 

Внедрение новых форм организации коррекционно-педагогического 

процесса предоставляет широкие возможности внедрения новых педагогиче-

ских технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста во вза-

имодействии с семьей. Эти новые формы должны быть направлены на созда-

ние единого воспитательного пространства, сближение и взаимодействие 

специализированного учреждения и семьи, что соответствует современным 

тенденциям в воспитании подрастающего поколения. 

Необходимо отметить, что вследствие природы и степени тяжести дет-

ского заболевания семьи детей с ограниченными возможностями постоянно 

находятся в стрессовой ситуации. В настоящее время издается достаточно 

репрезентативной литературы для родителей. Однако было бы неверно пола-

гать, что, прочитав эту литературу, родители смогут самостоятельно овладеть 

всеми необходимыми приемами и навыками без помощи и поддержки специ-

алистов (врачей, психологов, педагогов). В большинстве случаев родителям, 

не получившим специальную подготовку, очень трудно оценить возможно-

сти ребенка. 

Целенаправленная, систематически спланированная, комплексная ра-

бота специалистов с родителями (законными представителями) ребенка с 

ограниченными возможностями, включение в процесс реабилитации родите-

лей – важнейший аспект повышения результативности процесса реабилита-

ции, воспитания и обучения детей. 

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, 

определяющая путь развития его личности. Семья – это коллектив, члены ко-

торого взаимосвязаны определенными обязанностями. Являясь членом се-

мьи, ребенок вступает в систему социальных отношений, благодаря которым 

он знакомится с окружающим миром, постигает нормы поведения в социуме. 

Ни одну воспитательную задачу нельзя успешно решить, если нет пло-

дотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителя-

ми и воспитателями. Поэтому социальное воспитание дошкольника с ограни-

ченными возможностями не может рассматриваться только в рамках детско-

го сада или другого учреждения, осуществляющего воспитание и обучение 

детей, имеющих отклонения в развитии, оно предусматривает обязательную 

связь с воспитанием детей в семье, координацию усилий педагога и родите-

лей. 
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Минимум педагогических знаний, имеющийся сейчас почти в каждой 

семье, не удовлетворяет требований современного общества. Поэтому работа 

с родителями направлена на совершенствование педагогической культуры 

каждого родителя. «Каждой семье – педагогическую культуру» – это девиз в 

работе педагогов и специалистов с родителями (законными представителями) 

детей, посещающими детский сад.  

Необходимость взаимодействия специалистов и семьи в воспитании 

детей с особенностями в развитии, определяется тем, что более раннее и ак-

тивное включение родителей способствует повышению эффективности кор-

рекционной педагогической работы специалистов, так как родительское мне-

ние для ребенка всегда авторитетно.  

Содержание работы с родителями (законными представителями) по-

строено так, что педагоги имеют уникальную возможность опереться в своей 

работе на самых заинтересованных в ее успешности людей – родителей, ко-

торые становятся их партнерами. Родители, ежедневно закрепляя получен-

ные детьми на занятиях знания и навыки, овладевают инструментарием, не-

обходимым для эффективной помощи собственным детям. 

Содержание педагогической работы с родителями направлено на до-

стижение цели, через решение в работе с родителями следующих педагоги-

ческих задач: 

1) педагогическое просвещение родителей по вопросам формирования

у детей дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет интереса к окружающему 

миру в соответствии с их возрастными, индивидуальными, типологическими 

особенностями; 

2) обогащение родителей знаниями об особенностях воспитания куль-

турного поведения у ребенка с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста, способах формирования коммуникативных и культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, включения его в систе-

му семейных отношений и посильную деятельность; 

3) содействие созданию благоприятного психологического климата в

семье посредством консультирования о способах и методах неконфликтного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста, имеющих отклонения в раз-

витии. 

4) оказание педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с

ограниченными возможностями, по вопросам закрепления в домашних 

условиях знаний, полученных детьми на занятиях по ознакомлению с окру-

жающим. 

Педагогическая работа с родителями рассматривается в следующих 

формах: 

- родительские собрания проводятся не реже двух раз в год; 

- Дни открытых дверей для родителей проводятся не реже одного ра-

за в год; 

- консультирование родителей (индивидуальное, подгрупповое) про-

водится в течение всего периода нахождения ребенка в группе; 
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- информирование осуществляется посредством распространения па-

мяток для родителей, размещения информации (информационные сообще-

ния, информация в папках-передвижках) в уголке для родителей, информа-

ция обновляется не реже 1 раза в месяц; 

- совместные мероприятия для детей и родителей (праздники, куль-

турно-досуговые мероприятия, совместные занятия) проводятся в течение 

всего периода нахождения ребенка в группе. 

Процесс социального воспитания детей с ограниченными возможно-

стями дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет может быть эффективно ор-

ганизован только в тесной, взаимосвязанной работе педагогов с семьями вос-

питанников. Именно благодаря единству требований педагогов, специали-

стов и родителей ребенок начинает познавать окружающий его мир, накап-

ливает социальный опыт и учится действовать в соответствии с общеприня-

тыми правилами поведения. 

Отечественный ученый Л.С. Выготский подчеркивал, что особенности 

личности аномального ребенка во многом определяются его положением 

в семье. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Психологические основы: учеб. пособие для студен-

тов высших учебных заведений / Л.И. Акатов. – М.: Гуманист. Изд. центр. 

ВЛАДОС, 2003. – 368 с.  

2. Алябьева, Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольни-

ками / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

3. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: книга

для воспитателя детского сада / Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова и др.; 

под ред. А.М. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с. 

4. Смирнова, Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагно-

стика, проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – М.: Гума-

нитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 158 с.: ил. – (Психология для всех). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ  

С СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Кучеренко Е.Ф., Черноусова О.П. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка 

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 

Полноценный учебно-воспитательный процесс в школе-интернате не 

возможен без тесного взаимодействия с родителями учеников. Введение 

ФГОС ОВЗ придает этому направлению работы принципиально новую зна-

чимость, т.к. ключевая идея нового стандарта – это общественный договор 
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между личностью, семьей, обществом и государством. Семья выступает не 

как потребитель и заказчик, а как партнер. 

Вовлечение родителей непосредственно в процесс реализации адапти-

рованной образовательной программы, а также в воспитательный процесс 

образовательного учреждения является весьма трудной задачей. Старый 

школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с 

их родителями». И здесь, безусловно, необходим профессионализм педагога. 

Работа с семьей приобретает особую значимость в системе коррекци-

онного образования, где основной процент обучающихся это дети 

из многодетных, неполных и социально-неблагополучных семей, в которых 

дети часто чувствуют себя сиротой при живых родителях. Школа-интернат в 

этом случае должна иметь ведущую и направляющую роль по формирова-

нию взаимоотношений с семьей. 

Актуальность этой работы состоит в том, что неблагополучные семьи, 

как правило, не могут самостоятельно решать проблемы воспитания детей, 

им необходима квалифицированная, систематическая и целенаправленная 

помощь, и школа может оказать ее. Дети с интеллектуальными нарушениями, 

воспитывающиеся в неблагополучных семьях, нуждаются в защите и под-

держке, они в силу своих психо-физиологических особенностей требуют к 

себе повышенного внимания со стороны педагогов и родителей. И если со-

дружество семьи и школы состоится, то обе стороны достигнут положитель-

ного результата в подготовке детей к жизни и к труду. 

Несомненно, легко работать с родителями, которые охотно идут на 

контакт с педагогом. Но совсем иначе обстоит дело с неблагополучными се-

мьями? Здесь применимы другие способы решения. Они более сложны и 

трудоемки. Педагог должен уметь создать атмосферу психологического ком-

форта и взаимного доверия, расположить родителей к откровенному разгово-

ру, уметь слушать, расположить родителей к тому, чтобы они могли принять 

помощь школы.  

Обычно и родители и школа стремятся к единым целям воспитания де-

тей. Однако средства воспитания и требования к детям в школе и в семье 

(особенно неблагополучной) часто не согласованы. Как правило, методы 

воспитания родителей и учителей разнятся между собой, не одинаково оце-

ниваются и используются материальные и духовные стимулы. 

Чтобы требования родителей и педагогов были едины, а также, чтобы 

изменить характер отношений между детьми и взрослыми в семье в лучшую 

сторону нужно соблюдать некоторые условия.  

Во-первых, ошибочно считать неблагополучных родителей единствен-

ной причиной сложности в работе с трудными учениками. Негативные по-

ступки детей огорчают любого отца и мать, хотя нередко именно они своими 

безрассудными действиями и вызывают их. Не стоит строить разговор с ро-

дителями на основе резкой критики методов воспитания и предъявления пре-

тензий. Это лишь увеличивает непонимание, и вызывает отторжение. Даже в 

неблагополучных родителях нужно уметь видеть своих помощников и союз-
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ников. Следовательно, главное в отношениях с ними это тактичность, добро-

желательность и терпение. 

Во-вторых, для определения направления работы с данной семьей 

необходимо ее всесторонне изучить, выявить характер внутрисемейных вза-

имоотношений, наметить действенные меры по их оздоровлению. Для полу-

чения нужной информации полезно будет посетить семью дома, побеседо-

вать с детьми и родителями. 

В-третьих, прежде чем начать работу нужно выработать основательный 

продуманный план действий. Положительных результатов можно добиться 

лишь в том случае, если предпринимаемые меры подобраны с учетом инди-

видуальных особенностей семьи, работа ведется систематически на протяже-

нии довольно длительного периода времени. 

В-четвертых, если меры педагогического воздействия не приносят жела-

емых результатов, школа должна обратиться в правоохранительные органы, 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальные службы 

с просьбой о применении мер, предусмотренных законодательством в отноше-

нии лиц, уклоняющихся от исполнения своих родительских обязанностей. 

Педагогическое просвещение родителей в школе ведется в самых раз-

нообразных формах: посещение на дому; приглашение в школу; индивиду-

альные беседы, проведение родительских собраний; тематические консуль-

тации, приглашение родителей на классные и общешкольные мероприятия, 

праздники, концерты и т. п. 

Наиболее частой формой работы с проблемными родителями является 

индивидуальная беда, так как она позволяет решать проблемы семьи, соблю-

дая конфиденциальность. В индивидуальной беседе с родителями педагог 

всегда может обсудить трудности, которые их сын или дочь испытывает в 

учебе; методы воздействия на его сознание и поведение; вопросы его взаимо-

отношений со сверстниками и педагогами; характер отношения к труду, об-

щественным обязанностям; взаимоотношения с самими родителями и други-

ми родственниками. 

Однако практика показывает, что родители, не способные самостоя-

тельно выстроить со своими детьми правильные взаимоотношения, подаю-

щие отрицательный личный пример, чаще всего считают себя достаточно 

компетентными в вопросах воспитания, не признают своих ошибок, и быва-

ют редкими гостями в школе. В таких случаях, инициатором тесного контак-

та с родителями является педагог. Работа будет плодотворной, если педагогу 

удалось достичь с родителями доверительных отношений, откровенности и 

взаимопонимания. 

Наряду с неблагополучными семьями проблемы возникают и в семьях, 

в которых моральный облик родителей не вызывает нареканий. Эти родители 

просто не могут найти общего языка со своими детьми, возникает взаимное 

непонимание, конфликты. В таких случаях целесообразно привлечь родите-

лей к организации, подготовке и проведению внеклассных воспитательных 

мероприятий. Чем чаще они будут контактировать со своими детьми, чем ак-

тивнее будут принимать совместное участие в жизни класса и школы, тем 
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лучше начнут понимать друг друга, ведь созидательный труд способствует 

объединению. 

Работая с родителями из неблагополучных семей, не всегда удается до-

биться положительных результатов. Но настойчивое и последовательное 

применение индивидуально подобранных мер воздействия в конечном итоге 

все равно принесет свои результаты, приведет к улучшению обстановки в се-

мье. А это самым положительным образом скажется на поведении трудных 

школьников, а также на качестве их учебы. 

В заключение хочется отметить, что какими бы методами не восполь-

зовался педагог, каждый из них призван наладить взаимодействие между се-

мьей и школой. И следуя по такому пути, расширяя уровень педагогических 

знаний родителей, в конечном итоге удастся создать единую направленность 

в воспитании детей в семье и школе. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 

Кырза Н.Б., Асташкина А.Б. 

Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

МОУ «Майская гимназия»  

Семья, как и человек, является основной ценностью государства. Но, к 

сожалению, рождение ребенка с нарушениями в развитии, снижает ее соци-

альный статус, изменяет, а нередко и нарушает весь ход жизни. Признание у 

ребенка дефектов в развитии почти всегда вызывает у родителей тяжелое 

стрессовое состояние. Психологи Р.Ф. Майрамян, О.К.Агавелян выделяют 

четыре фазы психологического состояния родителей в процессе становления 

их позиции к такому ребенку.  
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Первая фаза – «шок», характеризуется состоянием растерянности, бес-

помощности, страха, возникновением чувства неполноценности. 

Вторая фаза – «неадекватное отношение к дефекту», характеризующее-

ся негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что является своеоб-

разной защитной реакцией. 

Третья фаза – «частичное осознание дефекта ребенка», сопровождае-

мое чувством «хронической печали». Это депрессивное состояние, являюще-

еся результатом постоянной зависимости родителей от потребностей 

ребенка. 

Четвертая фаза – начало социально-психологической адаптации всех 

членов семьи, вызванная принятием дефекта, установлением адекватных от-

ношений с педагогами, специалистами и достаточно разумным следованием 

их рекомендациям. 

Очень важно, чтобы родители не оставались один на один со своей бе-

дой, не замыкались, не стеснялись своего ребенка. Воспитание ребенка с ОВЗ 

требует от родителей больших физических и духовных сил, поэтому взрос-

лым очень важно сохранить физическое здоровье, душевное равновесие и оп-

тимизм. Судьба ребенка и самой семьи будет зависеть от того, как в даль-

нейшем поведут себя родители. И поэтому, самый эффективный и 

наилучший способ помощи детям с ОВЗ – это помощь их родителям. 

Гармонизация отношений в семье ребенка с особенностями здоровья, 

стремление к созданию благоприятной психологической атмосферы в семье 

положительно влияет на психическое и социальное здоровье ребенка. 

Целью социально-педагогического сопровождения является: получение 

ребенком, и его родителями квалифицированной помощи специалистов, 

направленной на индивидуальное развитие, для успешной адаптации и реа-

билитации ребенка в социуме. 

Содержание социально-педагогического сопровождения реализуется 

через основные направления, включающие комплексную диагностику, разви-

вающую и коррекционную работу, консультирование и просвещение 

родителей. 

Основные этапы процесса социально-педагогического сопровождения 

семьи: 

1 этап 

 Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи.

 Установление контакта со всеми участниками сопровождения ре-

бенка. 

 Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ре-

бенка, профилактика отклонений психического развития. 

 Определение модели воспитания, используемой родителями и диа-

гностика их личностных характеристик (составление социально-

психологической карты семьи). 

2этап 

 Реализация индивидуальной программы и групповых занятий.
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 Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченны-

ми возможностями (консультирование, беседы, обсуждения). 

 Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребен-

ком. 

 Психологические занятия. Включающие в себя комплексы на разви-

тие внимания, памяти, мышления, эмоционально- волевой сферы. 

 Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми

(« Новый год», « 8 марта», « День матери» и др.) 

 Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуаль-

ной нагрузки с учетом психофизических особенностей. 

3 этап 

 Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения.

Формы работы с родителями 

1. Коллективные формы взаимодействия:

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией образо-

вательного учреждения в начале и в конце учебного года, где происходит 

информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекци-

онно-образовательной работы, решение организационных вопросов, инфор-

мирование родителей по вопросам взаимодействия школы с другими органи-

зациями. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и пе-

дагогами не реже двух раз в год и по мере необходимости, где происходит 

обсуждение задач, содержания и форм работы с детьми в семье, решаются 

текущие организационные вопросы. 

 Дни открытых дверей. Родители посещают образовательное учре-

ждение, вместе с ребенком, наблюдая за работой специалистов. 

 Семинары-практикумы. Родители знакомятся с литературой, играми,

учатся применять полученные знания на практике. 

 Круглые столы, где родители делятся собственным опытом воспита-

ния и обучения ребенка с ограниченными возможностями. 

 Проведение совместных праздников и развлечений, где родители мо-

гут видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком. 

 Совместные тренинги для родителей по оптимизации детско-

родительских отношений. 

2. Индивидуальные формы работы:

 Анкетирование родителей проводятся по планам администрации,

дефектологов, психолога, социального педагога и по мере необходимости с 

целью получения информации о ребенке, семье, определения запросов роди-

телей о дополнительном образовании детей, определения оценки эффектив-

ности работы специалистов и воспитателей, определение оценки родителями 

работы образовательного учреждения. 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями с целью оказа-
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ния индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образова-

ния и воспитания. 

 Родительский час. Проводится учителями-дефектологами один раз

в неделю во второй половине дня с целью информирования родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком. 

 Присутствие родителей на индивидуальных коррекционных заняти-

ях с целью обучения их приемам и способам работы с особым ребенком. 

 «Служба доверия» или «Почтовый ящик» – организация обратной

связи для родителей. Работу службы обеспечивают администрация, социаль-

ный педагог и психолог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями, отзывами и пожеланиями родителей с целью оперативного ре-

агирования администрации образовательного учреждения на различные си-

туации и предложения. 

 Использование современных устройств для общения с родителями:

виртуальное общение с родителями через Интернет, использование сотовой 

связи. 

3.Формы наглядного информационного обеспечения:

 Информационные стенды и тематические выставки, литературы,

фото. доска объявлений. Стационарные и передвижные стенды и выставки 

размещаются в удобных для родителей местах с целью информирования ро-

дителей об организации коррекционно-образовательной работы в образова-

тельном учреждении. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы с целью ознакомления родителей с формами про-

дуктивной деятельности детей, привлечения и активизации интереса родите-

лей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и педагогов. Задания и методы ра-

боты подбираются в форме, доступной для понимания родителями с целью 

создания условий для объективной оценки родителями успехов своих детей и 

наглядного обучения родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. Участие в таких занятиях стимулирует родите-

лей, вдохновляет их. Здесь они учатся не только содержательному взаимо-

действию со своим ребенком, но и осваивают новые методы и формы обще-

ния с ним. Кроме того, на занятиях родители учатся приводить в соответ-

ствие возможности ребенка и свои требования к нему. 

 Размещение информации на сайте учреждения с целью информиро-

вания родителей о работе образовательного учреждения и других учрежде-

ниях, оказывающих помощь детям с особыми потребностями. 

Формирование культурного семейного досуга 

Особое место в социально-педагогическом сопровождении семьи, вос-

питывающей ребенка с ОВЗ, занимает организация культурного семейного 

досуга. С ростом образования, культуры, источников информации, которыми 

располагает современная семья, увеличиваются возможности разнообразия 

досуга. В организации семейного досуга большое значение имеет умение 
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взрослых разумно использовать свои свободные часы и научить этому детей. 

Для этого необходимо научить ребенка: 

 придерживаться установленного режима дня;

 распределение трудовых обязанностей в семье;

 выполнение простых правил семейного проживания.

В организации культурного досуга большое место занимает телевиде-

ние и компьютерные игры. Но неумеренный просмотр телепередач детьми 

нередко приводит к крайне нежелательным последствиям. У детей портится 

зрение, вырабатывается «всеядность» информации, притупляется эмоцио-

нальное восприятие. Запрещение смотреть все подряд ничего не даст, необ-

ходимо стремиться к тому, чтобы семейный просмотр телепрограмм способ-

ствовал духовному росту родителей и детей. 

В организации досуга огромную роль играет чтение литературы. Как 

показывают многочисленные социологические исследования, современный 

уровень читательской культуры у подростков весьма далек от желаемого. Ро-

дители редко оказывают помощь детям в выборе литературы, а многие 

школьники не выбирают книги по совету родителей. Нужно возрождать та-

кую семейную традицию, когда взрослые в общении с детьми открывают им 

чудеса мира литературы. 

Для формирования эмоционального мира детей помогают совместные 

интеллектуальные игры, к ним относятся географические путешествия, те-

матические викторины, лингвистические состязания. Пусть увлекательные 

игры превратятся в семейные традиции. 

В культурной организации семейного досуга большое значение, осо-

бенно в городских условиях, имеют коллективные семейные прогулки. Ча-

сто бывает, что родители и дети совершают прогулки врозь. Вроде из так-

тичных соображений – не мешать друг другу. А в результате прогулки детей 

оказываются отнюдь не безобидные. Хотя почему родители и дети мешают 

друг другу? Ведь есть и должны быть общие интересы. Это уже зависит 

идейно-нравственной атмосферы семьи, которую нужно создавать и регули-

ровать. 

Очень важно в организации культурного досуга в семье развивать лю-

бительские занятия: конструирование, вязание, сбор грибов, рыбалка, вы-

ращивание цветов, кулинария, рисование, туризм. 

Главное надо воспитывать хорошие привычки культурного отдыха, ко-

торые остаются на всю жизнь, если становятся традицией. Создание и поддер-

жание семейно-бытовых традиций и организация культурного досуга в семье – 

условие формирования успешной личности. 

В результате комплексной психолого-педагогической работы родители 

учатся помогать ребенку быть уверенным в себе, развивать его познаватель-

ную деятельность и эмоционально – волевую сферу. Родители видят, что во-

круг них есть семьи, близкие им по духу и имеющие похожие проблемы, 

убеждаются на примере других семей, что активное участие родителей в раз-

витии ребенка ведет к успеху, формируется активная родительская позиция и 

адекватная самооценка. Только совместные и терпеливые усилия всех участ-
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ников образовательного процесса, основанные на принципах доверия и взаи-

мопомощи, могут дать положительные результаты, способствуют личност-

ному росту и развитию не только детей с ограниченными возможностями, но 

и их родителей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Лебедь М.С., Силина Н.Н., Коржова Е.Г. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №36»  

В последнее время все чаще наблюдается увеличение численности де-

тей с расстройствами аутистического спектра (РАС), среди которых наиболее 

часто встречается аутизм, осложненный интеллектуальным недоразвитием 

разной степени выраженности. Психологические особенности данной катего-

рии детей- снижение или отсутствие потребности в контактах с окружающим 

миром, стереотипность поведения, искажение процессов эмоционального ре-

агирования.  

Все семьи, которые воспитывают детей с нарушениями развития, стал-

киваются с необходимостью прохождения определенных этапов функциони-

рования семьи. Каждый член семьи должен пройти этот этап, понять и при-

нять свою в нем. Во-первых, самое главное и основное условие – принятие 

диагноза ребенка и ситуации изменения жизни семьи. 

Во-вторых, определение своей роли в процессе помощи ребенку и при-

нятие на себя ответственности за исполнение этой роли. В-третьих, поддер-

жание функциональности семьи за счет умения находить новые ресурсы, в 

том числе и эмоциональные, а также трансформация собственных ценностей 

и смыслов жизни. 

Особенно сильно переживают матери детей с РАС, так как не получают 

необходимого отклика со стороны своего ребенка. Рост эмоциональной 

напряженности негативно сказывается на внутрисемейном климате, а это в 
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свою очередь ведет к конфликтам не только детско-родительским, но и су-

пружеским отношениям. Матери склонны подавлять свои отрицательные 

эмоции, что нередко приводит к проявлению депрессивных и невротических 

состояний. Таким образом, семейная ситуация часто не оказывает на аути-

стичного ребенка необходимого позитивного воздействия, а наоборот, уси-

ливает защитные реакции, может стать причиной значительного регресса в 

психическом развитии. 

Реальность воспитания ребенка с аутизмом (РАС) в России такова, что 

нет государственной системы помощи, нет специалистов и нормативно-

правовых документов, регламентирующих эту помощь, а в существующей 

системе коррекционного образования катастрофически не хватает понимания 

сути нарушений и методик для психолого-педагогической помощи ребенку и 

его семье. Поэтому родителям приходится самостоятельно на свой страх и 

риск выстраивать личную систему коррекционной помощи для своего, от-

дельно взятого, ребенка. При этом родители зачастую не обладают ни ресур-

сами (материальными, эмоциональными, временными и прочее), ни образо-

ванием, ни достаточным навыком для этого. 

Работа специалистов с ребенком обязательно должна сочетаться с обу-

чением родителей особому аффективному режиму его домашнего воспита-

ния: постоянному эмоционально-смысловому комментарию впечатлений и 

действий ребенка и происходящего вокруг него, конкретным приемам нала-

живания с ним игрового и бытового взаимодействия, основанных на разви-

тии разделенного переживания. 

Если говорить об оптимальной организации психолого-педагогической 

помощи, то ребенку с аутизмом необходимо: 

на первом году жизни – выявить саму угрозу формирования нарушений 

аутистического спектра и оказать специальную психологическую помощь 

семье в развитии эмоционального контакта, налаживании взаимодействия с 

ребенком, которая позволила бы если и не избежать диагноза РАС, то, по 

крайней мере, значительно улучшить прогноз развития; 

в период раннего возраста, особенно в период постановки диагноза 

РАС, семье нужна не только психологическая поддержка, но и получение 

информации о специфике трудностей ребенка, обучение эффективным мето-

дам его воспитания и своевременное начало специальных занятий ребенка с 

специалистами; 

в дошкольном возрасте, т.е. в период наиболее выраженных проявле-

ний детского аутизма (заострения трудностей эмоционального контакта и по-

веденческих проблем, выявления искажения психического развития) семье 

по-прежнему необходима психологическая поддержка, а самому ребенку – 

индивидуальные занятия с психологом и, в случаях выраженной задержки 

развития, с логопедом и дефектологом, специально подготовленным к работе 

с такими детьми; 

в старшем дошкольном возрасте всем таким детям, помимо сохране-

ния регулярных занятий с психологом, для подготовки к школе требуются 

индивидуальные занятия с педагогом, а также введение в детскую группу (в 



255 

условиях специального сопровождения), расширяющую опыт социального 

взаимодействия; 

на протяжении всего периода школьного обучения и ребенок, и его се-

мья продолжают нуждаться в специальном психолого-педагогическом сопро-

вождении. При использовании всех возможностей интеграции ребенка в 

группу сверстников, ему необходима не только поддержка в освоении 

школьной программы, но и специальная помощь в развитии представлений 

об окружающем, социальной компетенции, в освоении навыков коммуника-

ции и бытовой адаптации; 

подростку с РАС и его семье также необходима психологическая и пе-

дагогическая поддержка. Подростку требуется помощь в выработке навыков, 

обеспечивающих его самостоятельность в быту, ориентировку в ближнем и 

дальнем социальном окружении, навыков взаимодействия со сверстниками. 

Необходим также и поиск возможностей профессионального развития; во 

многих случаях психолого-педагогическая поддержка требуется и взрослому 

человеку с проблемами аутистического спектра; а его близкие также часто 

нуждаются в психологической помощи. 

Психологическое сопровождение семей воспитывающих детей с РАС 

ведется по следующим направлениям: психологическая диагностика, психо-

логическое консультирование, психологическое просвещение, психологиче-

ская профилактика и психологическая коррекция. Помощь родителям должна 

быть направлена, в первую очередь, на создание доверительных отношений и 

оказание эмоциональной поддержки. Важно уделять внимание по формиро-

ванию у родителей адекватного позитивного образа ребенка, уважительного 

отношения к его индивидуальным особенностям. Исходя из этого, вести ра-

боту по формированию единой системы требований. Матерей и отцов аутич-

ных детей отличает противоречивая особенность – с одной стороны они хо-

тят видеть развитие своего ребенка, с другой – избегают открытого обсужде-

ния трудностей. 

На этапе диагностирования для формирования доверительных отноше-

ний между педагогами и родителями детей, следует руководствоваться фор-

мой индивидуальных консультаций. В процессе беседы педагог должен быть 

готов проявить заинтересованность развитием ребенка, готовностью помочь. 

Потребности в консультациях у родителей может возрасти по мере взросле-

ния ребенка.  

Вопрос психологического просвещения родителей может быть решен с 

помощью различных способов: видео уроков, онлайн конференций, где впо-

следствии возможно постепенное включение родителей в групповые формы 

работы. Эти формы работы не связаны с необходимостью погружаться в соб-

ственные переживания, рассказывать о них другим людям, а направлены на 

получение родителями важной информации о процессе развития ребенка с 

ОВЗ, его особенностях.  

Решение психопрофилактических задач обеспечивается систематично-

стью встреч с родителями для отслеживания динамики их эмоционального 

состояния, а также использованием здоровье сберегающих технологий 
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(например: арт-терапии, песочной терапии). Отдельные арт-терапевтические 

приемы можно включать в процессе консультаций для вербализации чувств и 

переживаний, снижения уровня психофизического напряжения.  

Одной из важных задач включения родителей в групповые формы яв-

ляется эмоциональная поддержка, формирование чувства общности. В про-

цессе работы в группе у родителей снижается острота переживаний, посте-

пенно развивается навык решения проблемных ситуаций. Большое внимание 

необходимо уделять развитию рефлексии, то есть способности анализировать 

события и собственное отношение к ним. 

Задача близких, окружающих ребенка людей состоит в совместном с 

ребенком осмыслении круговорота повседневной домашней жизни. Выделяя 

в нем эмоционально значимые впечатления и опираясь на них, близкие могут 

поддерживать каждодневную активность своего ребенка.  

В полном объеме эмоциональный контакт могут осуществить только 

близкие люди, с пониманием и участием проговаривая сначала для ребенка, а 

потом, в идеале, вместе с ним все то, что каждодневно происходит с их дет-

ками.  

ТВОРЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Пасько Е. А., Заяц М. П. 
Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский» 

В повседневной жизни мы всѐ чаще сталкиваемся с людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. И если раньше они оставались в тени, то 

в современном мире, кардинально поменялось отношение к таким людям. 

Как оказалось, мало кто посвящѐн в проблемы, которые испытывает семья, 

имеющая ребѐнка с ОВЗ. Как правило, это стресс для всех членов семьи, ведь 

с появлением особого ребѐнка появляется много вопросов, на которые слож-

но найти ответы. Это ведѐт к растерянности, безысходности и чаще всего от-

ражается на семейных отношениях.  

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая 

готовых технологий и рецептов. Безусловно, для достижения успехов в вос-

питании и обучении детей, в том числе и детей с ОВЗ, необходимо тесное со-

трудничество семьи и детского сада. Индивидуальный подход может помочь 

нам раскрыть неповторимость каждой семьи. Семьи, воспитывающие детей с 

ОВЗ, почувствовали бы себя полноправными участниками образовательного 

процесса, осознали, что они не одиноки в своих трудностях и у них всегда 

есть надежная опора в лице педагогов и родителей (законных представите-

лей). 
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Чтобы помочь семьям справиться со сложностями, мы решили исполь-

зовать такую форму работы как творческую реабилитацию. Еѐ основным 

направлением является создание условий для объединения семей имеющих 

детей с ОВЗ, повышение их компетентности в развитии детей, имеющих за-

болевания и поиск подходов к решению педагогических и психологических 

проблем в рамках семейного воспитания, а также формирование у родителей 

активной жизненной позиции «помоги своему ребенку».  

Основная цель заключается в совместных занятиях, в ходе которых ро-

дители становятся соучастниками деятельности, включаются вместе с детьми 

в образовательную или игровую ситуацию. В физическом развитии, при под-

держке ребѐнка и через собственный показ, родители формируют основные 

виды движений, играя с фасолью и нанизывая бусы – развивают мелкую мо-

торику, внимание, мышление. Специально подобранные подвижные игры, 

способствуют развитию координации движений, ловкости, быстроте. Воспи-

татель в свою очередь также является участником деятельности. Особую 

роль в объединении всех участников воспитательно-образовательного про-

цесса играет инсценировка сказок, обыгрывание художественных произведе-

ний. Выполнение заданий совместно позволяет лучше усвоить предложен-

ный материал и закрепить полученные навыки, повторяя их дома.  

Используя данную форму взаимодействия детей и родителей, стано-

вится более понятной причина трудностей в их взаимоотношениях, в разви-

тии детей и формировании у них определенных навыков. Родители, при по-

мощи специалистов, повышают свою компетентность в воспитании и разви-

тии ребенка, это помогает улучшить детско-родительские отношения, зару-

читься поддержкой и вниманием не только родителей, но и других взрослых.  

Совместная деятельность способствуют созданию положительного 

эмоционального фона, позволяет детям с ограниченными возможностями 

здоровья почувствовать себя защищенными, более уверенными. В таких 

условиях дети легче идут на контакт друг с другом и со взрослыми, что спо-

собствует формированию коммуникативных навыков, увеличению познава-

тельной активности. Родители также получают удовольствие от игр, музыки, 

творчества, общения. Это и расширение кругозора, и получение нового опы-

та в общении с детьми. 

Ещѐ одной, эффективной формой работы с семьями является – созда-

ние презентации под общим названием «Делаем вместе». По структуре, каж-

дое занятие предполагает домашнее задание (приготовление атрибутов, разу-

чивание движений, изготовление костюмов к театральным представлениям и 

т.д.), выполняя его дома, родителям предлагается фотографировать интерес-

ные моменты совместной деятельности, а на очередном занятии фото с ком-

ментариями вставить в общую презентацию. Раз в месяц устраивается про-

смотр, обсуждение которого благотворно влияет на эмоциональное состоя-

ние отношений между всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проанализировав желание и возможность родителей посещать ДОУ, 

мы определили цикличность проведения встреч, которые проходят ежеме-
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сячно 4 или 8 раз в месяц. Каждая встреча включает 3-4 занятия из различ-

ных блоков. Длительность встречи от 1,5 до 2 часов. Продолжительность 1 

занятия варьируется от 30 до 45 минут.  

Начинает занятие инструктор по физической культуре. В общем круге 

он проводит ритуал приветствия, в ходе которого происходит снятие напря-

жения и раскрепощения, сокращение эмоциональной дистанции выражения 

своих чувств, с помощью мимики и жестов; в конце приветствия, папа, мама 

и ребѐнок, обнимают друг друга, так получаются мини команды, в которых 

проводится разминка. Далее выполняются общеразвивающие упражнения и 

подвижные игры.  

Следующую часть занятия проводит воспитатель, создавая условия для 

активного участия родителей, где они не просто слушают, а включаются в 

педагогическую деятельность. Используется равноправное положение всех 

участников для детско-родительских игр, театральных постановок, совмест-

ных поделок и так далее.  

В конце каждой деятельности обязательно проводится рефлексия. В 

ходе совместной деятельности родители приобретают бесценный опыт орга-

низации деятельности детей, правильного выполнения необходимых упраж-

нений, массажа и самомассажа. 

Такая форма взаимодействия помогла настроиться на дальнейшее со-

трудничество, развить доверительные взаимоотношения между родителями 

(законными представителями) и педагогами, создав тем самым прочный 

фундамент, на котором строится вся работа педагогов и родителей. 

Подводя итог, хочется отметить, что наша модель взаимодействия с 

семьями воспитанников показала положительные результаты. Мы убедились, 

что проведение совместных мероприятий помогает развивать искреннюю за-

интересованность, поднимает авторитет семьи, учит детей дружить, помогает 

родителям (законным представителям) и педагогам взаимодействовать, слы-

шать друг друга, считаться с интересами самых главных участников образо-

вательных отношений – детей, вне зависимости от их возможностей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИИ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС ОВЗ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Провоторова М.Н., Волосатых Е.Н., Булгакова А.Н. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед дошкольным образовательным 

учреждением является «формирование первичной социализации воспитанни-

ков с ОВЗ, посредством организации взаимодействия с семьей, для обеспече-

ния полноценного развития личности ребенка». 

Разработан федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ОВЗ), который отвечает новым социаль-

ным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями 

детей с ОВЗ. 

В ФГОС ОВЗ говорится, что работа с родителями должна иметь диф-

ференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат се-

мьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей дея-

тельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

В последнее время наиболее остро возникла необходимость в новых 

подходах к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи детей с ОВЗ. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных воспитательных 

отношений семьи и образовательного учреждения, которые определяются 

взаимодействием и сотрудничеством. Проблема вовлечения родителей детей 

с ОВЗ в единое пространство детского развития в нашем ДОУ решается в 

трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями детей с 

ОВЗ. 

2. Повышение педагогической культуры родителей детей с ОВЗ.

3. Вовлечение родителей детей с ОВЗ в деятельность ДОУ, совместная

работа по обмену опытом. 

Основные задачи своей работы мы видим в активизации и обогащении 

воспитательных умений родителей детей с ОВЗ, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях, распространение положительно-

го опыта воспитания в семье ребенка с ОВЗ, обучение родителей самостоя-

тельному решению жизненных задач.  

С целью выявления запросов и ожиданий родителей и педагогов в 

нашем детском саду было проведено анкетирование. В целом, родители и пе-

дагоги высоко оценили деятельность ДОУ по организации взаимодействия с 

родителями, однако не все они удовлетворены характером взаимодействия. 

Воспитатели от родителей ожидают большего, чем получают, и поэтому зна-

чительная их часть недостаточно удовлетворена взаимодействием. Родители 



260 

детей с ОВЗ же, наоборот считают, что воспитатели делают для них доста-

точно, но при этом они нуждаются в квалифицированной помощи специали-

стов: медиков, учителей-дефектологов, психологов.  

Учитывая данную проблему, наш коллектив приложил немалые усилия 

для повышения уровня педагогической компетентности родителей детей с 

ОВЗ. С целью формирования представлений о здоровом образе жизни и 

практических умений по оздоровлению детей старшей медсестрой проведены 

семинары-практикумы: «Здоровое питание детей дошкольного возраста», 

«Проведение закаливающих процедур в домашних условиях».  

При проведении спортивных праздников в ДОУ создаются условия не 

только для физического развития и укрепления здоровья всех участников, но 

и для сплочения семьи с детьми с ОВЗ, формирования между родителями и 

детьми взаимопонимания, чувства эмпатии. Очень полюбились воспитанни-

кам нашего ДОУ и их родителям «Семейные старты», «Дни здоровья», «Па-

па, мама и я – спортивная семья», ежегодный музыкально-спортивный 

праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества.  

Особое взаимодействие с родителями складывается в группе компен-

сирующей направленности для детей с нарушением зрения. Для родителей 

организуется посещение занятий учителя-дефектолога. Родители присут-

ствуют на индивидуальных занятиях с ребенком, получают консультирова-

ние по вопросам познавательного и речевого развития детей. Учителя-

дефектологи проводят семинары-практикумы, темы которых посвящены осо-

бенностям развития детей, дыхательным, артикуляционным, графическим 

упражнениям, развитию мелкой моторики пальцев рук и т.д. 

Для выявления педагогической культуры родителей, педагог-психолог 

ДОУ использует анкетирование, собеседование, тестирование, написание со-

чинений на предложенную специалистом тему. Как показал проведенный 

опрос, родители некомпетентны в вопросах психического развития детей. С 

целью психологического просвещения родителей в ДОУ используются раз-

нообразные формы работы: организация деловых игр, семинаров-

практикумов, заседаний «круглого стола», дискуссий, подбор и распростра-

нение психолого-педагогической литературы, подготовка памяток, групповое 

и индивидуальное консультирование.  

С 2012 года детский сад имеет свой сайт. На сайте родители узнают о 

планах, о проходящих в саду мероприятиях и о жизни групп. Родители всегда 

могут найти информацию о детском саде, о реализуемых педагогическим кол-

лективом программах воспитания и обучения, об условиях поступления в дет-

ский сад и необходимых для этого документах. Все значимые мероприятия 

ДОУ с участием самих родителей также освещаются на страничках. Многим из 

них это формирует мотивацию к дальнейшему активному участию в жизни 

ДОУ. Посетители сайта могут посмотреть фото, видеосюжеты и задать интере-

сующие их вопросы по воспитанию и обучению детей. На сайте ДОУ размеще-

ны рубрики специалистов: «Психолог и Я», «Учитель дефектолог советует…», 

где размещена актуальная, интересная и красочная информация по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста.  
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Старшим воспитателем и психологом ДОУ проведена большая работа 

по развитию умения педагогов вовлекать родителей в воспитательно-

образовательный процесс. На консультациях, мини-лекциях, семинарах-

практикумах, тренингах, встречах за «круглым столом», деловых играх они 

обучались умению гибко планировать время общения с родителями и пока-

зывать значимость таких контактов для развития ребенка, развивали навыки 

публичного выступления, повышали свою психологическую компетентность. 

Среди тем, которые рассматривались с педагогами, наибольший интерес вы-

звали следующие: «Что такое СДВГ. Способы правильного педагогического 

взаимодействия с детьми», «Виды психоэмоциональных нарушений у детей 

дошкольного возраста» и др. Использование разнообразных обучающих 

форм работы с педагогами дало положительный результат.  

В использовании новых и разнообразных форм работы с семьями вос-

питанников с ОВЗ отмечается положительная динамика: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 

участниками повседневной жизни детского сада и незаменимыми помощни-

ками воспитателей.  

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая 

готовых технологий и рецептов. Еѐ успех определяется интуицией, инициа-

тивой и терпением педагога, его умением стать профессиональным помощ-

ником в семье. 

В результате, использования различных форм и методов общения педа-

гогов ДОУ с родителями детей с ОВЗ, повысилась психолого-педагогическая 

грамотность родителей и культура межличностного взаимодействия детей в 

группе. Даже спустя время после окончания детьми посещения детского са-

да, связь семьи с детским садом не теряется, а продолжает существовать, че-

му мы очень рады! 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ 

Пономарѐва С.В.  

Российская Федерация, Белгородская область, Ивнянский район 

ОГКУЗ «Детский противотуберкулѐзный санаторий п. Ивня» 

Одной из актуальных проблем современного мира становится социаль-

ное развитие подрастающего поколения. И родители, и педагоги (социологи, 

психологи, воспитатели, учителя школы) обеспокоены вопросом успешной 

социализации детей с ОВЗ. Каждый родитель желает, чтобы его ребенок во-

шѐл в этот мир уверенно, стал счастливым, умным, добрым и успешным. В 

этом сложном процессе становления человека немало зависит от его личных 

внутренних и внешних качеств, поведения, общения с окружающим миром. 

Успешная социализация детей возможна только лишь в том случае, если ре-



262 

бенок с раннего детства правильно адаптируется в мире людей, то есть его 

поведение соответствует общественно приемлемым нормам. 

По мнению учѐных, социализация личности зависит от вида деятельно-

сти ребѐнка, его участия в социальном труде, от досуга, личных интересов, от 

того, какое влияние на расширение его кругозора, внутренний микроклимат 

оказывает окружающая среда, как заботятся общество и государство о достой-

ном возрастании будущего поколения. При этом обязательно следует учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка в процессе обучения. В 

зоне внимания взрослых в первую очередь должен быть вопрос о том, насколь-

ко ребѐнок самостоятельно и уверенно может решать свои проблемы в семье, 

школе, на улице, в кругу друзей, товарищей, незнакомых людей. 

Социологи С.А. Амбалова, А.К. Быков, В.П. Борисенков и О.В. Гука-

ленко, занимающиеся вопросом социализации и адаптации несовершенно-

летних к взрослому миру, утверждают, что социализация – это долговремен-

ный процесс формирования и развития личности, который происходит под 

влиянием воспитательной и учебной деятельности, где значительная роль от-

водится педагогам, чьи знания, опыт и умения помогают ребенку обрести 

свой уникальный стиль жизни с максимальной реализацией своего индиви-

дуального потенциала [2;3;4]. 

В вопросе социальной адаптации дошкольников и младших школьни-

ков к жизни в социуме ОГКУЗ «Детский противотуберкулѐзный санаторий п. 

Ивня» является фундаментальным подспорьем всем семьям Белгородской 

области, в которых проблема социализации детей с ОВЗ обозначена остро. 

Театрализованная деятельность в нашем санатории, на наш взгляд – это хо-

рошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание 

творческой направленности личности. В учебно-воспитательном отделении 

санатория педагогами созданы все условия для социального, нравственно-

эстетического, физического самоопределения каждого ребѐнка, для творче-

ской самореализации детской личности путѐм вовлечения малышей и школь-

ников в спортивные соревнования, мероприятия по здоровьесбережению, му-

зыкальные праздники, литературные игры, интеллектуальные лабиринты. Но 

одним из значимых факторов гармоничного развития ребѐнка является теат-

рализованная деятельность. Доктор педагогических наук Б.М. Теплов отме-

чал, что театрализованные постановки играют большую роль в жизни ребѐн-

ка, ведь «театр – это волшебный мир, и он даѐт уроки красоты, морали, нрав-

ственности. А чем они богаче, тем успешнее идѐт развитие духовного мира 

детей», тем быстрее и «без углов» происходит их социализация. Театрализа-

ция обогащает эмоциональную сферу ребѐнка, развивает его фантазию и 

творческие способности [6;9]. Любая театральная постановка позволяет 

углубить и укрепить детское мировоззрение о себе и окружающей среде. По 

мнению Л.С. Выготского, театральные постановки или драматизации, наряду 

со словесным творчеством, представляют собой самый частый и распростра-

ненный вид детского творчества. Ученый указывал на ценность детского те-

атрального творчества, отмечая стимулирование творческого воображения, 
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близость импровизационных форм педагогической работы детской деятель-

ности, участие вспомогательных видов творчества [5]. 

Специалистами детского театрального творчества (И.А. Генералов, 

А.А. Похмельных, Э.Г. Чурилова) разработаны методики занятий театраль-

ной деятельностью с дошкольниками и младшими школьниками, которые 

мною взяты за основу в работе с детьми [6;7;9]. Эти методические рекомен-

дации направлены на формирование художественно-творческих способно-

стей детей. Занимаясь с детьми театром, мы, педагоги, ставим перед собой 

цель: сделать жизнь своих воспитанников содержательной и интересной, 

наполнить еѐ яркими впечатлениями, радостью совместного творчества, по-

лезными делами. Мы стремимся к тому, чтобы навыки, полученные в театра-

лизованных играх, дети смогли бы использовать в повседневной жизни: в 

общении с друзьями, в семейном кругу, в быту. Наряду с обучающими, раз-

вивающими, воспитательными задачами мы не забываем и о здоровьесбере-

жении, так как в санаторий, в основном, прибывают дети с ослабленным им-

мунитетом и частыми простудными заболеваниями. Таких детей нужно 

научить следить за своим дыхательным аппаратом, помочь им укрепить лѐг-

кие, выработать у них специальные навыки и умения по снятию нервного 

напряжения. Нами используются всевозможные упражнения и тренинги 

[8;10;11;12], чтобы раскрепостить детей перед работой на сцене, убрать зажа-

тость и робость, победить страх перед зрителями. В работе с детьми с ОВЗ 

нами используются индивидуальная, парная и групповая формы организации 

занятия, которые раскрывают суть высказывания Вольтера о воздействии те-

атра на личность: «Театр является отличным средством воспитания души». 

Мир театра загадочен и удивителен. Понять этот волшебный край мо-

жет только тот, кто умеет слышать и слушать, видеть в обычных вещах не-

обычное, кто любит мечтать и фантазировать, кто стремится к познанию и 

хочет трудиться.  

Уже четыре года посредством театральной деятельности мы активно 

приобщаем детей с ОВЗ к народным истокам и воспитываем в них чувство 

гордости за свой великий народ, за «прекрасный, могучий и поистине вол-

шебный русский язык» Воспитание души идѐт через привитие любви к Ро-

дине, Отечеству, «малому окоѐму детства». Наши воспитанники растут пат-

риотами, с удовольствием участвуют в постановках о войне, рассказывают о 

своих прадедах – ветеранах. Дети с помощью педагогов рисуют афиши, изго-

тавливают костюмы, атрибуты и декорации к сказкам, учат роли. Юные ар-

тисты показали своим друзьям и сотрудникам санатория тематические 

утренники «Очей очарованье», «В гости к Деду Морозу», «Защитники Оте-

чества», «Мамин День», «Победа!», музыкальные праздники «Музыка нас 

связала», «Крылатое детство», литературные композиции по произведениям 

А.А. Лиханова «Тѐплый дождь», «Звѐзды в сентябре», на которых присут-

ствовал сам автор – Капитан Страны Детства – председатель Российского 

детского фонда. Но наиболее любимыми постановками оказались русские 

народные сказки «Репка», «Теремок», «Каша из топора». Актѐры почерпнули 

из фольклора мудрость, готовность стоять за правду, отстаивать справедли-
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вость, жить в согласии и мире, дружно трудиться, ведь труд – основа всего 

ценного, что есть в человеке. Современная пьеса-сказка М. Бартенева «Счи-

таю до пяти» тоже пришлась юным талантам по душе. С данной театральной 

постановкой мы участвовали в областном фестивале библиотечных театраль-

ных студий «Театр книги» в июле 2019 года, за что были отмечены диплома-

ми регионального значения. В постановке участвовали подростки 10-14 лет 

летнего заезда. Режиссѐром-постановщиком выступила воспитатель С.В. По-

номарѐва, консультантами – М.А. Захарова, заведующая учебно-

воспитательным отделением санатория и В.И. Кардашова, учитель русского 

языка и литературы.  

Основным условием набора в театральный кружок является желание 

самого ребѐнка, его мотивация по Макаренко направлена на «перспективу 

завтрашней радости» – стать успешным, быть полезным! Дети, приобретая 

навыки в процессе актерских тренингов и сценического опыта, значительно 

отличаются от большинства своих сверстников умением говорить, держаться 

на публике, вести себя согласно законам этики, выходить из конфликтной 

ситуации, логически мыслить и рассуждать, отличать добро от зла. Театраль-

ная деятельность учит работать в коллективе, объединяться ради идеи спек-

такля, уметь управлять своей волей, видеть и слышать другого, понимать 

природу поступка и поведения, управлять своими эмоциями и главное понять 

себя и оценить свои возможности. Театрализация, по нашему мнению, 

настраивает каждого ребѐнка на ситуацию успеха и, следовательно, ведѐт к 

успешной социализации [1]. 

Опыт моей работы, пусть и не совсем большой, показывает огромные 

возможности театральной деятельности в воспитании детей с ОВЗ и их адап-

тации к жизни в современном обществе. 

Все дети, поступающие в театральный кружок, испытывают неуверен-

ность в себе. Чтобы научить ребенка правильно говорить, свободно держаться 

на сцене, раскрыть его индивидуальные и творческие способности, приходится 

тратить много усилий и времени. Для снятия психологических зажимов, мною 

подбирается специальный материал с элементами юмора, позволяющий участ-

никам постановки от души рассмеяться и быстрее войти в образ. 

Театрализация содействует самореализации личности ребенка и педа-

гога. Постановки помогают укрепить взаимоотношения в коллективе, уско-

ряют развитие эмпатии и положительных качеств, усиливают ощущение соб-

ственной личностной ценности, повышают художественную и социальную 

компетентность. 

Нами замечено, что занятия в театральном кружке позволяют успешно 

преодолевать внутреннюю тревогу, раздражительность, страх, сниженную 

самооценку, трудности в общении, помогают уладить конфликты в семье и 

преодолеть страх перед освоением новой сферы деятельности. 
Театральная деятельность позволяет отыграть любые психотравмиру-

ющие ситуации: непонимание близких, их холодность или излишнюю опеку, 
предательство, горе, утрату доверия к миру, а также помогает понять свой 
внутренний мир, осознать собственный потенциал и оценить возможность 
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перемен. Атмосфера театра действует на зрителей и актеров исцеляюще, как 
«бальзам на рану». 

Наши наблюдения открыли нам огромные возможности театральных 
постановок в воспитании и формировании личности детей с ОВЗ, а опыт по-
казал необходимость театра для детей с ОВЗ. 

Театрализованная деятельность оказывает глубокое воздействие на об-
разовательный процесс в санатории: углубляет и расширяет знания учащихся 
по основным предметам; стимулирует учебно-исследовательскую активность 
школьников; повышает мотивацию к обучению по нелюбимым предметам. 
Занятия театром оказывают существенное воспитательное воздействие на де-
тей: они способствуют возникновению у ребенка потребности в саморазви-
тии, формируют у него готовность и привычку к творческой деятельности, 
повышают его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 
педагогов, родителей. Занятость детей во внеурочное время содействует 
укреплению самодисциплины, развитию у них самоорганизованности и са-
моконтроля. Театрализация позволяет формировать у детей практические 
навыки здорового образа жизни, полезного отдыха и досуга, умение противо-
стоять негативному воздействию окружающей среды, Массовое участие де-
тей в работе театрального кружка способствует сплочению детского коллек-
тива (дети приезжают повторно и обучаются в течение всего учебного года), 
укреплению традиций санатория, утверждению в его стенах благоприятного 
социально-психологического климата. 

Таким образом, театрализованная деятельность способна решить целый 
комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни нашего общества, 
на подготовку будущего профессионального самоопределения наших детей.  

Таким образом, благодаря театрализованной деятельности ребѐнок 
приобретает опыт совместных переживаний, изменяется характер его пове-
дения, укрепляются детско-взрослые отношения. Театр дарит ребѐнку мир 
прекрасного, обогащает его жизнь добрыми впечатлениями, способствует ак-
тивной социализации. 

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ И РАСКРЫТИЕ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ТНР 

Семенко Н.В., Нистратова В.В., Ночовка Т.А. 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгорода 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59»  

В динамичном, быстро меняющемся мире общество значительно чаще 
переосмысливает социальный заказ, корректирует или радикально изменяет 
цели и задачи образования. Современная образовательная политика в сфере 
образования направлена на создание условий и развитие активной личности, 
сознательно готовой посильно участвовать в решении многих проблем чело-
вечества. 
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Основная проблема в момент модернизации дошкольного образования 

детей заключается в развитии базовых качеств личности ребенка, эмоцио-

нально-волевой сферы, произвольного внимания, памяти, подвижности нерв-

ных процессов, творческого воображения и фантазии, речи и движения. 

Родители и педагоги стремятся вырастить детей счастливыми, пози-

тивно воспринимающими жизнь, активными, способными к преодолению 

трудностей, к достижению наиболее полной творческой самореализации. 

Семья и детский сад, взаимодействуя друг с другом, создают опти-

мальные условия для полноценного развития ребѐнка, накопления опреде-

лѐнного социального опыта. Организация общения педагога с родителями 

воспитанников остаѐтся одной из наиболее сложных проблем в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Современные родители в боль-

шинстве своѐм люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знаю-

щие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставлений и 

простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесѐт поло-

жительные результаты. Гораздо эффективнее создавать атмосферу взаимо-

помощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, показы-

вать родителям, что коллектив детского сада заинтересован разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желает помочь в решении этих проблем. Мы 

всеми возможными способами объясняем родителям, что дошкольник – не 

эстафетная палочка, которую семья передает в руки педагога. Очень важен не 

принцип параллельности, а принцип взаимопонимания и взаимодействия 

между детским садом и семьѐй. 

В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, не 

зависимо состояния здоровья, способности к освоению образовательных про-

грамм имеет право на качественное образование, соответствующее его по-

требностям и возможностям. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии во-

время начатого и адекватно организованного обучения и воспитания – удо-

влетворения как общих, так и их особых образовательных потребностей, за-

данных характером нарушения их развития. 

Современная система специального образования определяет приори-

тетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной си-

стемы психолого-педагогического сопровождения, воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в спе-

циальных условиях обучения и воспитания.  

В нашем образовательном учреждении функционируют группы ком-

пенсирующей направленности, которые посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья – дети с тяжелым недоразвитием речи (ТНР). Эти 

дети имеют комплексные органические нарушения, что препятствует освое-

нию образовательной программы ДОУ без создания специальных условий 

воспитания и обучения. Наша задача состоит в создании условий для разви-

тия эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с 

проблемами в развитии, открывающих возможности для его позитивной со-
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циализации, самореализации, укрепления здоровья и развития музыкально-

творческих способностей.  

Новые задачи диктуют и новые формы взаимодействия с родителями: 

круглые столы, экспресс-тесты, онлайн-анкетирование, интервью с родите-

лями и детьми, фото-сушки, онлайн-консультации специалистов, устный 

журнал для родителей, семейные квесты, почта и телефон доверия, конкурсы 

семейных талантов, семейные проекты, кейс-технологии, интеллектуальные 

ринги для детей и родителей, контрольные для родителей, аукционы секретов 

воспитания, портфолио семейного успеха, родительские гостиные, клубы по 

интересам, академия активных родителей. 

Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас 

можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии педагогов 

с семьей явно происходят. Изменилось общение педагогов и родителей: вза-

имоотношения стали партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг 

с другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие. 

Вовлекая родителей в образовательную и совместную деятельность, 

педагогами детского сада был реализован проект «Игровая гостиная «Та-

лантливы вместе».  

Цель проекта: создание творческого союза детей, родителей и педаго-

гов, их сотрудничество, творческое общение. Был разработан план, в котором 

в течение двух лет все участники проекта взаимодействуют в различных ме-

роприятиях: коррекционных, физкультурно-оздоровительных и музыкально-

театрализованных. 

№ Мероприятие Сроки 

1 1 встреча: Создание «Карты семейных интере-

сов». Анкетирование родителей по вопросам иг-

ровой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста.  

Сентябрь 2017 г. 

2 Совместный показ сказки «Ай, да Репка» (с ис-

пользованием дворовых игр) 

3 Выпуск газеты для родителей: «Игры и игрушки 

для детей до 5-6 лет». 

4 Совместный выход родителей, детей и педагогов 

в бассейн 

5 Фольклорный Святочный праздник «Уродилась 

Коляда» 

6 2 встреча: Обмен опытом семейного воспитания 

«Веселый выходной с семьей зимой» 

Декабрь 2017 г. 

7 Совместное изготовление построек на участке са-

да «Снежные фантазии» 

8 Совместный показ сказки с использованием не-

традиционного оборудования «Колобок – румя-

ный бок» 

9 Музыкально-спортивное действо с элементами 
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№ Мероприятие Сроки 

фольклора «Ух, ты, Масленица!» 

10 3 встреча: Аукцион секретов воспитания «Игры, 

родившиеся на кухне». 

Март 2018 г. 

11 Изготовление родителями и педагогами различ-

ных видов театра 

12 Совместный выход на массовые катания в 

«Оранжевый лед» 

13 Изготовление буклетов для родителей «Пальчи-

ковые игры – это забавно, весело и нужно» 

14 Акция «Я за здоровое питание!» 

15 4 встреча: Контрольная для родителей «Запом-

нившиеся игры из детства» 

Май 2018 г. 

16 Совместное спортивное развлечение «Игры наше-

го двора»  

17 «На зарядку, становись!» – проведение утренней 

зарядки с родителями 

18 Выпуск газеты для родителей: «Домашний театр – 

это весело и интересно!» 

19 Совместный показ сказки «Теремок» с использо-

вание кукол – рукавичек 

20 5 встреча на свежем воздухе: «Поход в лес» Июнь 2018 г. 

21 6 встреча: Академия активных родителей «Дни 

рождения в семье» 

Сентябрь 2018 г. 

22 Участие в осенней ярмарке «Урожай у нас богат!» 

23 Совместный показ – драматизация сказки «Рука-

вичка» с использованием кукол с живой рукой  

24 Выполнение норм ГТО педагогами, родителями и 

детьми  

25 Выпуск газеты: «Компьютерные игры: это вредно 

или полезно». 

26 7 встреча: Круглый стол «Секреты здоровья» Декабрь 2018 г. 

27 Совместный показ сказки «Волк и семеро козлят» 

28 Совместное развлечение «Курс молодого бойца» 

29 Кейс-технологии «Путешествие в королевство 

«Здоровья»  

30 8 встреча: Мастер-класс для мам «Самая строй-

ная мама» (проводит мама воспитанника) 

Март 2019 г. 

31 Совместный спортивный праздник ко Дню Здоро-

вья «Здоровые дети – дружная семья – крепкая 

Россия» 

32 Совместная квест-игра «Зарница» 

33 «Сказки в картинках» – сочинение сказок с помо-

щью родителей. 
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№ Мероприятие Сроки 

34 9 встреча: Портфолио семейного успеха «Та-

лантливы вместе», совместное чаепитие 

Май 2019 г. 

Участие в проекте объединило родителей, детей и педагогов, которые 

вместе шьют костюмы, работают над выразительностью речи и просто полу-

чают удовольствие от игр и общения друг с другом. При проведении меро-

приятий мы возрождаем традиции, играя в старые дворовые игры наших ро-

дителей, пропагандируем здоровый образ жизни, воспитываем личным при-

мером. 
Отмечая День Матери, родители вместе с детьми показали сказку на 

новый лад «Ай, да репка!». Конечно же, в главной роли была мама – Репка. 
Вместе с бабкой играли в «Корзиночки», с внучкой – в «Платочек – летуно-
чек», с кошкой и мышкой играли в «Мышеловку», с Жучкой – в «Прятки». 
Родители тоже примерили на себя маски и неплохо сыграли роль Редиски, 
Картошки и других овощей. Дети получили массу положительных эмоций, 
стараясь угодить Репке, кто, чем может. Чего только не дарили Репке! Сказка 
удалась на славу!  

На фольклорный святочный праздник «Уродилась Коляда» в группу 
пришли родители – ряженые: Баба Яга, и Цыганка, и, конечно, Коляда. Гости 
развернули веселый балаганчик и устроили маленький кукольный спектакль. 
Дети – кукловоды с участием родителей показали театрализованное пред-
ставление. Веселые колядки и щедровки порадовали зрителей. Мамы активно 
включились в процесс творческого исполнительства. И, конечно же, не обо-
шлось без народных игр: «Пошла коза по лесу», «Баба – Яга» и другие. 
Шумный праздник закончился чаепитием – все дружно устроились за боль-
шим столом пить чай со сладостями! 

Масленицу дети встречали в русских платках, кокошниках, подпоя-
савшись кушачками. Мама – Зима хотела перетянуть детей на свою сторону и 
предложила детям поиграть в зимние дворовые игры: «Снежная баба», 
«Пришла Зима». Но сколько Зима не старалась, всѐ равно, пришло время, 
уходить. Мама – Весна согрела ребят, и побежали ручейки: игры «Ручеѐк», 
«Ручейки и озѐра». Масленичные игрища завершились перетягиванием кана-
та и катанием на санках. 

Во время празднования Дня Победы, дети и родители приняли участие в 
квест-игре «Зарница». Совместные соревнования способствовали развитию вза-
имопомощи и командного духа, коммуникативных навыков у детей, а поведе-
ние родителей стало примером патриотизма для подрастающего поколения.  

 В ходе реализации проекта у детей сформировалось умение использо-
вать средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
литературных произведений, передаче игрового образа. Были созданы усло-
вия, способствующие развитию музыкально-творческих способностей. Дви-
жения стали более координированы, нормализовался мышечный тонус. 

Дети активных родителей стали увереннее в себе, проявляют инициа-
тиву в тех вопросах, где видят заинтересованность своих родителей. Ребенок, 
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видя тесное общение педагога с его родителями, чувствует себя ближе к воспи-
тателю, эмоциональный подъем, желание быть в центре всех игр и занятий. 

 Результаты работы показывают, что вовлечение родителей в проект-

ную деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно и необходимо для полноценного развития 

детей с ОВЗ.  
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Участниками коррекционно-развивающего процесс является все бли-

жайшее микросоциальное окружение учащегося. Поскольку одним из усло-

вий эффективности работы мы рассматриваем включение в коррекционный 

процесс ближайшего микросоциального окружения детей, то работа с роди-

телями и с семьей в целом выступает значительным элементом психолого-

педагогического сопровождения нетипичного ребенка. 

Взаимодействие с родителями часто бывает самым сложным направле-

нием в коррекционно-развивающей работе. Любой специалист, обследовав-

ший ребенка с проблемами в учебе или поведении, хочет познакомить роди-

телей с их результатами, для того чтобы в дальнейшем совместно заняться их 

решением. При этом педагоги и психолог зачастую осознают, что причины 

многих нарушений детского поведения являются следствием тех установок и 

отношений, которые формируются внутри самой семьи. 

Что касается родителей, то хотя они тоже заинтересованы в том, чтобы 

у ребенка было как можно меньше трудностей, но часто предпочитают эти 

трудности не замечать. И очень мало кому нравится, когда об их проблемах 

говорит посторонний человек, пытающийся к тому же еще давать им реко-

мендации по взаимодействию с собственным ребенком. Усилия педагогов 
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должны быть направлены на создание у родителей мотивации на совместную 

помощь ребенку. Поскольку такую задачу при первом общении часто решить 

невозможно, то начинать нужно с постепенного формирования заинтересо-

ванности в решении тех проблем, которые у ребенка обнаружены. 

Педагоги и психолог должны заранее продумать как содержание, так и 

форму предстоящего общения с родителями, особенно если они планируют 

проинформировать их о характере трудностей ребенка. Готовясь к такой 

встрече, нужно тщательно подбирать слова, которые будут обращены к роди-

телям. Часто в информации психолога могут отражаться не только его субъек-

тивные представления о проблемах ребенка, но еще и особенности его про-

фессионального языка.  

При общении необходимо учитывать уровень образования родителей, 

их профессию, социальный статус. Важно, чтобы специалист сумел «настро-

иться» на собеседника, используя при этом понятный и не перегруженный 

профессиональными терминами язык.  

Снятие у родителей излишней тревожности – следующий важный мо-

мент, который необходимо учитывать при общении. Этому надо уделять 

должное внимание в процессе подготовки к встрече. Тревожность взрослых 

является крайне деструктивным фактором. При этом она может и не про-

явиться в непосредственном общении. Тем не менее, надо постоянно учиты-

вать, что у родителей может присутствовать чувство вины или тревога, даже 

если их ребенок достаточно благополучен. При работе с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья тем более надо проявлять особую 

чуткость и такт. 

В случае если родитель постоянно ощущает тревогу, ожидая тех или 

иных дурных поступков ребенка, тот, скорее всего, предпочтет действовать по 

принципу «чем хуже, тем лучше». 

Практически никто из взрослых членов семьи не осознает, что свою по-

веденческую программу дети заимствуют именно у них. Любой, даже самый 

дистанцированный от семьи ребенок уже скопировал все, что мог, у своих 

родителей, в том числе – непродуктивное отношение к преодолению трудно-

стей, негативные эмоциональные реакции и многое другое. 

При общении с членами семьи полезно в очень деликатной форме обра-

тить их внимание на то, что многое из перечисленного, что не нравится роди-

телям в поведении их детей, присуще им самим и лишь заимствуется ребен-

ком. Часто предложение психолога обратить внимание на эту схожесть помо-

гает повысить интерес родителей к поведению и поступкам ребенка. 

Вообще при индивидуальной работе с родителями важно постоянно 

обращать внимание на их ценность и роль в жизни ребенка. Это полезно как 

взрослым, так и самому ребенку. 

Значимой составляющей индивидуальной работы с родителями являет-

ся диагностика характера их взаимоотношений с детьми. К этой работе нуж-

но тоже подходить индивидуально. Сложные тесты и диагностические мето-

дики можно использовать при работе с родителями, имеющими высокий об-

разовательный уровень. С большинством родителей предпочтительнее ис-
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пользовать простые методики, иногда достаточным оказывается проведение 

анкетных опросов. 

Более успешным индивидуальную работу с родителями делает тесное 

сотрудничество с учителями (особенно классными руководителями), а самое 

главное – с социальными педагогами, поскольку в школах учатся дети из са-

мых различных семей. Социальный педагог может помочь в установлении 

контакта с так называемыми проблемными семьями. И в первую очередь с те-

ми родителями, у кого психолог не находит понимания и поддержки. Сюда 

можно отнести различные социальные нарушения в семье (например, отсут-

ствие у ребенка своего персонального пространства) или искажение роди-

тельской позиции (в частности, занижение психологического возраста ребен-

ка или ограничение его самостоятельности). 

Работа с родителями организуется в несколько этапов. На подготови-

тельном этапе должна проводится вводная беседа с родителями учащихся, на 

которой им разъясняется, почему их дети испытывают трудности в школе, 

каковы задачи предстоящей коррекционно-развивающей работы, какой ви-

дится роль родителей в этой работе. Ознакомление родителей с целями и за-

дачами работы, методами ее реализации, ожидаемыми результатами способ-

ствует лучшему представлению характера и меры своего участия в коррекци-

онном процессе, мотивирует родителей на совместную деятельность. 

Итогом совместной работы с родителями на первом этапе является вы-

работка конкретных рекомендаций по преодолению трудностей в развитии 

учащихся, включающих рекомендации по воспитанию детей, по упорядоче-

нию режима, созданию оптимальных отношений в семье с учетом особенно-

стей подростков и т.д. 

Кроме этого, поскольку в качестве условия эффективности работы мы 

рассматриваем повышение психолого-педагогической грамотности родите-

лей, на первой беседе с родителями намечается курс лекций по проблемам, 

касающимся обучения и воспитания учащихся. Причем, родителям предлага-

ется тематика лекций на год, и выясняется круг вопросов, который их инте-

ресует дополнительно. 

Как уже отмечалось, на протяжении всего основного этапа коррекци-

онно-развивающей работы поддерживается систематический контакт с роди-

телями, формами которого являются индивидуальные консультации и функ-

ционирование родительского семинара. 

Родительский семинар является достаточно традиционной формой по-

вышения психолого-педагогической грамотности родителей, но поскольку 

опыт работы в качестве школьного психолога свидетельствует, что после 

прослушанного курса лекций родители чаще обращаются к психологу, видят 

больше проблем и лучше их формулируют, то и мы рекомендуем ее активно 

использовать. Помимо прочтения лекций желательно проводить совместные 

с родителями и детьми практические занятия, как, например, по нервно-

мышечной релаксации.  

Реализация индивидуально-личностных условий – участие в коррекцион-

ном процессе родителей учащихся, осуществляется и в ходе индивидуального 
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консультирования, в процессе которого решаются следующие задачи: 

1) информирование родителей о динамике коррекционной работы, до-

стижениях и успехах ребенка;  

2) получение от родителей информации об особенностях поведения 

подростка дома, эмоциональном состоянии, об особенностях общения и вза-

имодействия с родителями;  

3) выработка в процессе совместного обсуждения с родителями опти-

мальной тактики взаимодействия и общения с ребенком в семье. 

Проводимая в таком объеме работа с родителями проблемных учащих-

ся обеспечивает их включение в коррекционно-развивающий процесс и спо-

собствует выполнению своей роли в этом процессе. 

Подведение итогов совместной деятельности осуществляется на итого-

вом родительском собрании, где формулируются рекомендации, обеспечи-

вающие перенос достижений ребенка или подростка в реальные обстоятель-

ства жизни, рассматриваются условия, необходимые для дальнейшего разви-

тия и саморазвития школьника. 

Особо следует отметить специфику работы с родителями тех учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, которые по медицинским пока-

заниям проходят обучение на дому. В массовой школе обучается достаточно 

большое количество детей со значительными отклонениями от медицинской 

нормы, для многих из которых домашнее образование является единственной 

возможностью получения образования.  

Бесспорно, при домашнем обучении ребенку проще создать надлежа-

щие условия обучения, режим труда и отдыха, полностью реализовать инди-

видуальный подход. Но вместе с тем есть и существенные трудности. Обуче-

ние на дому ребенка с проблемами здоровья лишает его возможности широ-

кого познавательного общения со сверстниками, а вместе учиться всегда ин-

тереснее в силу эффекта эмоционального заражения. Ребенок не имеет воз-

можности соотносить результаты своего труда с достижениями сверстников, 

поэтому затрудняется формирование навыков самооценивания. Зачастую 

обучение дома приводит к вынужденной социальной изоляции таких детей – 

не имея школьного круга общения, они вообще не имеют друзей и приятелей. 

Весь круг их общения представлен семьей и педагогами. В таких условиях 

работа специалистов сопровождения, и особенно школьного психолога, с ро-

дителями детей особенно актуальна и значима. Остановимся на некоторых 

аспектах организации данного направления работы. 

Воспитательная работа с ребенком, обучающимся дома, предполагает 

объединение усилий родителей, педагогов, медиков, психолога. Вырабатывая 

общую стратегию действий применительно к ребенку с учетом его состояния 

здоровья, индивидуально-психологических особенностей, родители и специ-

алисты должны доверительно относиться друг к другу, чтобы создать, преж-

де всего, соответствующие условия воспитания, что является главной пред-

посылкой оптимального развития больного ребенка. 

Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии ре-

бенка. Лишь при слаженной работе всех специалистов и активной позиции 
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родителей возможна эффективная помощь ребенку. Психолог должен помочь 

родителям осознать свою роль в воспитании ребенка. 

Практика показывает, что отношение к болезни ребенка и его состоя-

нию, обусловленному основным заболеванием, часто бывает у родителей не-

адекватным: от полного игнорирования болезненных проявлений до преуве-

личения опасности симптомов и отношения к ребенку как к полному инвали-

ду. Обе крайности являются малопродуктивными с точки зрения организации 

домашнего обучения и воспитания. В первом случае родители считают, что 

индивидуальное обучение ребенка является необоснованной чрезвычайной 

мерой, преследующей цели, далекие от блага ребенка (например, следствием 

установки школы избавиться от нестандартного ребенка). Обычно это каса-

ется детей с низким уровнем умственного развития, гиперактивных, с повы-

шенной агрессивностью, другими психопатологическими отклонениями. Се-

мья, полагающая, что обучение на дому является вынужденной временной 

мерой, не считает необходимостью соблюдение рекомендаций педагогов по 

воспитанию и развитию ребенка. 

Другая крайность присуща родителям (чаще всего мамам) детей с 

нарушениями физического развития: зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата; ослабленных вследствие тяжелых хронических соматических забо-

леваний. Встревоженные и обеспокоенные родители таких детей склонны к 

чрезмерной опеке ребенка, лишению его самостоятельности и стремления к 

преодолению трудностей. 

Психологами доказано, что семейное воспитание детей зависит от 

формы материнского поведения. Воспитание ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья намного сильнее зависит от материнского поведения 

по сравнению с воспитанием в семьях здоровых детей. Психолог А.Я. Варга 

выделяет четыре наиболее распространенных варианта материнского пове-

дения: тревожный, тоскливый, властный, уравновешенный. 

Тревожная мама часто ощущает неопределенное беспокойство, посто-

янно находится в состоянии внутреннего напряжения, предчувствуя угрозу 

себе и своему ребенку. Тоскливой маме часто бывает тяжело и грустно, бу-

дущее представляется ей мрачным, она легко устает и часто плачет. Уверен-

ная и властная мама серьезно подходит к вопросам воспитания, зачастую без 

учета индивидуальности ребенка. Спокойная и уравновешенная мама быстро 

и правильно умеет реагировать на разнообразные события, ее суждения на 

воспитание не предвзяты, она постоянно учится быть матерью. Разные фор-

мы материнского поведения в общении с детьми, имеющими проблемы со 

здоровьем, накладывают различный отпечаток на процесс и результат воспи-

тания ребенка. 

Тревожную маму очень беспокоит здоровье ребенка, она обращает 

внимание на все проявления заболевания, связывая с болезнью любые нару-

шения эмоционального состояния ребенка. Стремясь помочь ребенку, она 

подключает к работе с ним максимальное количество специалистов. Тревож-

ная мама излишне опекает ребенка, пытается предугадать и максимально 

удовлетворить любые его желания в качестве компенсации за те трудности, 
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которые испытывает ребенок в связи с болезнью. Одновременно, боясь изба-

ловать ребенка, она стремится соблюдать рекомендации педагогов. Эти про-

тиворечивые желания приводят к непоследовательности в процессе воспита-

ния ребенка, что только ухудшает ситуацию его психического развития. 

Тоскливая мама обычно очень страдает, имея ребенка с проблемами 

здоровья. В подавленном и усталом состоянии она неосознанно избегает об-

щения с ребенком, таким образом лишая его необходимой материнской люб-

ви и тепла. Ребенок чувствует себя незащищенным в этом мире, у некоторых 

детей формируется чувство вины за сложившееся положение. Безразличие и 

пренебрежение мамы отрицательно сказывается на развитии ребенка, и все 

усилия педагогов без должного внимания семьи оказываются тщетными. 

Уверенная и властная мама часто не принимает диагноза ребенка, не-

оправданно оптимистично настроена в отношении успешности учебной дея-

тельности ребенка, не соотнося его физические и умственные возможности с 

предъявляемыми требованиями. Властная мама навязывает ребенку свою си-

стему требований, не обращая должного внимания на возникающие у ребен-

ка трудности, а иногда их просто игнорируя. Задача психолога – помочь маме 

более трезво взглянуть на своего ребенка и выработать более гибкую воспи-

тательную систему. 

Спокойное, уравновешенное поведение мамы является самым опти-

мальным вариантом отношения к больному ребенку. Внимательная и чуткая 

мать постепенно разберется, какие моменты жизни особенно затруднительны 

для ребенка и постарается по возможности оградить его от них. Сама мама 

будет в общении с ребенком спокойной и веселой, будет внимательно сле-

дить за тем, чтобы не заразить ребенка своим волнением и беспокойством, 

ведь эмоции очень легко воспринимаются детьми. Она будет учитывать воз-

можности и способности ребенка, помогать педагогам в развитии учебной 

деятельности с учетом особенностей ребенка. 

Очевидно, что четвертый вариант материнского отношения к больному 

ребенку является наиболее продуктивным и с педагогической, и с психоло-

гической точки зрения. Однако в реальной жизни такой тип отношений в се-

мьях с больными детьми является далеко не самым распространенным. Что 

может рекомендовать психолог мамам, настолько обеспокоенным ситуацией 

с их ребенком, что это негативно сказывается и на ребенке, и на личной жиз-

ни матери и всей семьи в целом? В первую очередь психолог должен помочь 

родителям принять ситуацию такой, какая она есть. Ребенок, здоровый он 

или больной, это всегда радость в доме. Многие родители лишают себя радо-

сти жизни, унылостью отравляя жизнь себе и ребенку. Обучаясь на дому, 

нельзя ограничивать контакты ребенка со сверстниками. Родители должны 

помогать ребенку устанавливать дружеские отношения с другими детьми, 

приглашать одноклассников в гости, посещать вместе с другими детьми вне-

классные мероприятия. 

Многим родителям бывает полезно знакомство с другими подобными 

семьями, где родители сумели найти верный подход к ребенку, умело орга-

низуют свой досуг и общение с ребенком.  



Хотя воспитание и является творческим процессом, и родители сами 

ищут пути к своему ребенку, тем не менее, психолог с родителями должен 

обсудить и некоторые общие принципы взаимоотношений взрослого с ре-

бенком. Одна из наиболее часто обсуждаемых в индивидуальных беседах с 

родителями проблем является вопрос эмоционального состояния взрослого и 

ребенка. Родителям предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся 

эмоциональной сферы их ребенка (Эмоционален ли ваш ребенок? Умеет ли 

ваш ребенок радоваться? В каких случаях ваш ребенок проявляет радость, 

восторг? Считаете ли вы необходимым для ребенка поддерживать его состо-

яние радости, удовольствия? Каким образом вы это делаете? Проявляет ли 

ваш ребенок негативные эмоции? В каких случаях он это делает? Как вы по-

могаете своему ребенку преодолевать негативные эмоции? Как часто нега-

тивные эмоции вашего ребенка связаны с учебной деятельностью? Рассказы-

вает ли вам ребенок о своих переживаниях?). Подобная беседа позволяет ро-

дителям лучше понять внутренний мир и переживания своего ребенка, спо-

собствует формированию более ответственного отношения к собственной 

эмоциональности.  

В заключение отметим, что работа психолога с родителями детей с от-

клонениями в развитии представляет намного более сложную деятельность, 

включающую, помимо бесед, консультации с элементами психотерапии, ра-

боту в диадах психолог-родитель, психолог-педагог, в триадах психолог-

родитель-педагог, психолог-родитель-ребенок, другие направления. Причем 

организацией и проведением данной работы в настоящее время занимается 

школьный психолог того учебного заведения, которое организует надомное 

обучение ребенка. В идеале каждая семья с больным ребенком должна иметь 

собственного семейного психолога-консультанта, реализующего психологи-

ческое сопровождение. 
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