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ВВЕДЕНИЕ 

 

        В научно-методическом сборнике представлены материалы по 

вопросам организации психолого - педагогического, логопедического, 

коррекционно – развивающего сопровождения обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными 

нарушениями развития.  Дети данной категории отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной 

степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического 

развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 

практического навыка может быть существенно различен. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, 

зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные 

связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство 

сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные 
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со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может 

быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 

лишь знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что 

дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития 

(ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 

сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие ребенка не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные 

сочетания. В связи с этим требуется значительная помощь, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при 

каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, 

а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 

помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента программ школьного образования. При организации обучения 

детей необходим комплексный подход, позволяющий выработать единые 

требования к формированию общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формированию 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
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представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающимся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

 Научно-методический сборник предназначен для специалистов 

специальных (коррекционных) образовательных организаций, социальных 

центров помощи семье и детям, родителей, имеющих детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, студентов 

дефектологических факультетов и кафедр педагогических институтов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми,  множественными нарушениями развития 

 

А.И. Герилесова,  учитель   

ГКОУ ″Специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа 

 № 33 города Ставрополя″ 

    

       Аннотация: в статье рассмотрены особые образовательные 

потребности обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР). 

       Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, семья, 

специальные условия обучения 

       Дети с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми, множественными нарушениями развития характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления замечается специфическое    

несоблюдение абсолютно всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи, что требует для большей части 

обучающихся использование разнообразных средств невербальной 

коммуникации, а также логопедической коррекции. 

      Внимание у обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(ТМНР) отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

мешает решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий. Однако, при продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического развития 

ребенка. 
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     Характерные черты моторной сферы характеризуются нарушениями 

координации, точности, темпа движений, то что затрудняет развитие 

физиологических действий (бег, прыжки и др.) и простых трудовых навыков. 

У некоторых детей с ТМНР отмечается замедленный темп, 

несогласованность, неловкость движений. У других -повышенная 

возбудимость смешивается с беспорядочной нецеленаправленной работой. 

Наиболее характерными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

взрослого при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и т.п., они постоянно нуждаются в уходе и 

присмотре. 

     Особенность эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, и также отличительными ее чертами, гипо и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов учащиеся не 

могут произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

деятельности, что что зачастую выражается в отрицательных поведенческих 

реакциях. Заинтересованность к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 

     В   связи   с выраженными    нарушениями и (или) искажениями 

процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, интереса, памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, 

требующие формирования абстрактно-логического мышления и 

речемыслительных процессов. В этой связи возникают неодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ 

дошкольного, а тем более школьного образования. 

    Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР - это комплекс специфических 

потребностей, образующихся из-за проявленных патологий умственного 

формирования часто в сочетанных формах с другими психофизическими 

нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания 

адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для 

решения их насущных актуальных вопросов и задач. 

    К общим аспектам реализации особых образовательных потребностей 

разных категорий детей с нарушениями психофизического развития 

относятся: 

- время начала образования; 

- содержание образования; 

- подбор специальных методов и средств обучения; 

- особая организация обучения; 
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- расширение границ образовательного пространства; 

- продолжительность образования; 

- определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

    Время начала образования ребенка с ТМНР имеет определяющее 

значение для его дальнейшего развития, предполагает учет потребности в 

максимально возможном раннем начале комплексной  коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями 

развития 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 

образования, что является необходимой предпосылкой оптимального 

образования в школьном возрасте. Актуально выделение пропедевтического 

периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами жизни. 

    Содержание образования ребенка с ТМНР имеет свои особенности. В 

индивидуальный учебный план включаются специальные учебные предметы 

и коррекционные курсы, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. В адаптированную основную образовательную 

программу входят такие учебные предметы, как «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; коррекционные курсы по альтернативной 

коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и 

др. 

   Посредством выбора специальных методов и средств обучения 

обеспечивается потребность в построении индивидуальной образовательной 

траектории ребенка, использовании специфических методов и средств 

обучения, в более дифференцированном, поэтапном обучении. Например, к 

специальным средствам обучения относятся печатные изображения, 

предметные и графические алгоритмы, электронные средства коммуникации, 

внешних стимулов и т. п. 

    Особая организация обучения ориентирована на учет потребности в 

качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной, 

временной и смысловой организации образовательной среды. Например, дети 

с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического 

спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 

групповых форм образования, в особом структурировании образовательного 

пространства и времени, дающим им возможность постепенно («пошагово») 

понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей 

среды. 

    Определение границ образовательного пространства предполагает 

учет потребности в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределами образовательного учреждения. Например, 

развитие навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в 

реальной обстановке магазина, кафе, поликлиники, общественного транспорта 

и др. 
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    Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной 

общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. С учетом 

трудностей переноса сформированных действий в новые условия названый 

аспект актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания 

самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных 

компетенций. 

  Необходимо обеспечить в процессе образования ребенка с ТМНР его 

потребность в согласованных требованиях, предъявляемых со стороны всех  

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей. Кроме того, 

при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого 

ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, 

волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

   Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося 

с ТМНР неотъемлемой считается специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье. Только тесное взаимодействие 

психолого- медико-педагогических служб с семьей способствует выбору 

наиболее оптимального образовательно-коррекционного маршрута учащегося. 
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      Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности 

психолого-педагогической диагностики детей с ТМНР, этапы организации 

психолого-педагогического обследования детей с ТМНР. 

       Ключевые слова: психолого-педагогическая диагностика, 

психолого-педагогическое обследование, особенности диагностики детей с 

ТМНР. 

      Тяжелые множественные нарушения в развитии ребенка (ТМНР). 

Любое более или менее длительное неблагоприятное воздействие на 

развивающийся мозг ребенка во внутриутробном периоде развития, во время 

родов (родовая травма, асфиксия), а также после рождения может привести 

к отклонениям в психомоторном развитии. 

Эти отклонения будут различны в зависимости от времени 

неблагоприятного воздействия, т.е. от того, на каком этапе развития мозга оно 

имело место, его длительности, от наследственной структуры организма и 

прежде всего центральной нервной системы, а также от тех социальных 

условий, в которых воспитывается ребенок. 

Все эти факторы в комплексе определяют ведущий дефект, 

который проявляется в виде недостаточности интеллекта, речи, зрения, слуха, 

моторики, нарушений эмоционально-волевой сферы, поведения. В ряде 

случаев может быть несколько нарушений, тогда говорят об осложненном или 

сложном дефекте. 

Тяжелые множественные нарушения развития характеризуются 

сочетанием двух или более нарушений, определяющих структуру 

аномального развития и трудности обучения и воспитания ребенка. Например, 

сложный дефект имеет место у ребенка с одновременным поражением слуха и 

зрения, или слуха и моторики и т.п. [5] 

Целостное представление о ребенке, необходимое для выстраивания 

эффективной коррекционной работы, опирается на функциональный диагноз 

(И. А. Коробейников, 1995). Функциональный диагноз включает в себя: 

- оценку значения для развития ребенка церебрально-органических 

расстройств и других нарушений здоровья и особенностей их проявления 

(медицинская составляющая); 

- психологическую структуру психической деятельности 

(психологическая составляющая); 

- качество сформированности основных социальных навыков: 

поведенческих, коммуникативных, учебно-познавательных (педагогическая 

составляющая). [2] 

Поступая в школу, ребенок с ТМНР должен пройти первичную 

психолого-педагогическую диагностику для определения первостепенных 

потребностей, которыми должна заняться школа. Выделим две компетенции - 

https://www.logopedprofi.ru/detjam-s-zaderzhkoj-psihomotornogo-razvitija/
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академические и жизненные. Но дело в том, что каждый ребенок с ТМНР 

уникален, уровни развития тех или иных способностей у таких детей тоже 

сильно разнятся. Для того, чтобы правильно составить план работы с 

ребенком необходимо составить СИПР (специальную индивидуальную 

программу развития). А вот для того, чтобы правильно это сделать, 

необходимо провести детальную, глубокую диагностику способностей 

ребенка. Поговорим о том, как это сделать. 

Условно выделим два этапа первичной диагностики – 

подготовительный этап и само обследование. 

Подготовительный этап 

Междисциплинарное взаимодействие. Согласно методическим 

материалам по проведению диагностики детей с ТМНР Perkins International 

Academy, проводить обследование должна команда специалистов. Мы 

проанализировали данные материалы и сформировали междисциплинарную 

команду, подходящую для отечественной практики. В команду вошли: 

педагог-дефектолог (тифло-, сурдо-, олигофренопедагог), психолог, логопед, 

педагог-предметник (учитель начальных классов), инструктор по АФК, 

воспитатель, тьютор (ассистент педагога). Примерно так выстраивается 

междисциплинарная команда, которая будет участвовать в обследовании, а 

затем и в обучении ребенка.  

Подготовка плана обследования. Ясно, что вся команда не будет 

единовременно присутствовать во время обследования. Поэтому все 

специалисты должны договориться, кто из них какую сферу развития ребенка 

будет обследовать. Более того, важно договориться, чтобы все они 

использовали разные методики/игры/сказки/темы бесед и т.д. Потому что 

ребенок будет растерян и утомлен, выполняя при разных людях одинаковые 

задания. 

Работа с родителями. Очень важно сразу объяснить родителю, что 

будет происходить. Родители, отдавая ребенка в школу, ждут «взмаха 

волшебной палочки». Естественно, забирая ребенка из школы, они будут 

ждать каких-то результатов с первых дней посещения образовательного 

учреждения. Нужно объяснить родителям, что первое время будет проходить 

диагностика, которая может занимать довольно продолжительное время, 

вплоть до одного месяца. И вот, когда соблюдены все тонкости подготовки, 

можно начинать. Только следует помнить, что обследование ребенка с ТМНР 

отличается от обследования детей, имеющих более легкие формы нарушений.  

В значительном числе случаев ребенку с комплексным нарушением 

требуется не только первичная, предварительная диагностика, но и 

диагностическое обучение с целью разработки индивидуального 

образовательного маршрута на определенный период времени, а затем и 

проведение повторного уточняющего обследования для новых рекомендаций 

и т.д. [4] 

Обследование 



14 

 

Основные принципы, на которых строится психолого-

педагогическое обследование детей с ТМНР. 

Самый важный принцип – вести запись любого обследования. В идеале 

– снимать на видео, при условии согласия законных представителей ребенка 

на факт видеосъемки. Видеозапись важна для целостности обследования, 

возможности осмотреть ситуацию с разных ракурсов, возможно разными 

специалистами (при согласии законных представителей ребенка). 

Наблюдение. Наблюдение – один из важнейших этапов обследования. 

А. Ю. Хохлова в своих трудах об оценке уровня символизации пишет, что 

наблюдение важно вести не только в момент, когда ребенок один и играет. 

Наблюдать можно и за коммуникацией, взаимодействием с учебными 

предметами, навыками социально-бытовой ориентировки, негативным 

(нежелательным) поведением, временем бездействия (временем, когда 

ребенок ничего не делает). Что важно замечать? Важно видеть в ребенке не 

то, что мы от него ожидаем, а то, что он сам показывает. Важно записывать 

все, ничего не интерпретируя. Например, ребенок положил игрушку на полку 

– факт; ребенок положил игрушку на ее место – интерпретация. 

Значимость обследования. Ребенок должен понимать, для чего он 

совершает то или иное действие или быть вовлеченным настолько, чтобы 

показать собственные результаты, а не «вытянутые» педагогом действия. 

Достичь этого можно одним путем – заинтересованность ребенка в процессе. 

Повысить интерес ребенка легко игрой, общением на интересную тему, 

любимой игрушкой, даже лакомством. Важно предоставить ребенку свободу, 

даже если вы с ребенком играете – главенствующая роль должна оставаться за 

ребенком.  

Объективность обследования. Способы, формы обследования должны 

быть выбраны исходя из состояния ребенка, а не мнения педагога о нем. Это 

разные вещи. Создание среды, в которой ребенок может действовать 

максимально самостоятельно (насколько это возможно). Все действия ребенка 

должны быть рассмотрены с разных сторон, например, самостоятельность, 

уровень принимаемой помощи, коммуникация, предъявляемая ребенку, 

принимаемая ребенком и т.д. Также важно учитывать, что в разное время 

суток ребенок может вести себя по-разному. Поэтому, одно и то же 

обследование стоит проводить в разное время суток, несколько дней, чтобы 

учесть возможность влияния настроения и бодрости ребенка на обследование. 

Комфортная среда обследования. Ребенку во время обследования 

должна быть комфортна. Проводить должен знакомый человек. Посторонний 

человек (педагог), проводящий обследование, может наблюдать и руководить 

процессом, но взаимодействовать должен знакомый ребенку человек. 

Обстановка должна быть как минимум комфортна, в идеале – знакома 

ребенку. Предметы, с которыми будет взаимодействовать ребенок должны 

быть знакомы ребенку (если мы не обследуем реакции ребенка на новый 

предмет). Также важно поддерживать комфортную температуру помещения, 

рук человека, контактирующего с ребенком, поверхность предъявляемых 
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предметов (исключая обследование тактильной сферы, где мы должны 

выявить приятные и неприятные для ребенка текстуры). Запахи в помещении 

тоже должны быть проконтролированы – лучше помещение без посторонних 

запахов, хорошо проветренное. Вообще, все сенсорные системы ребенка 

могут отреагировать на раздражитель, ребенок замкнется и не даст 

объективных результатов. Поэтому необходимо создать комфортную 

обстановку.  

Продолжительность обследования. Если в качестве обследования 

выбрано не наблюдение, то необходимо учесть и продолжительность 

обследования. Несмотря на то, что ребенок просто играет с игрушкой или 

общается с кем-то, он всё равно может устать. Поэтому нужно делать 

перерывы-перемены. Для определения правильной длительности одного 

обследования, можете попросить ребенка сообщить вам, если он устанет, или 

сами спрашивайте его, не устал ли он. И если ребенок, когда вы попросили 

его сообщить об усталости, через минуту уже говорить, что он устал – 

остановите обследование, дайте отдохнуть. Это поможет вам продвинуться в 

выстраивании доверительных отношений с ребенком и не нарушит 

объективности обследования. Ведь когда произнесена фраза «Я устал» - 

ребенок уже ждет ответа взрослого. Если взрослый продолжит обследование, 

это недоверие к словам ребенка может его обидеть, результаты действий 

ребенка будут недостоверными. Да и нужно понимать, может ребенок 

действительно устал и ему нужно сменить вид деятельности. Еще важно 

понимать, если вы остановили обследование из-за усталости ребенка, нужно 

после перерыва предложить ему другую активность, поэтому на день 

обследования у вас должно быть заготовлено минимум 3-4 активности, 

которые должны показать ребенка именно с нужных вам сторон. 
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Аннотация: наряду с дифференцированным подходом, необходимо 

осуществлять индивидуальный подход, как средство, позволяющее достичь 
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Сущность принципа индивидуального подхода состоит в учете 

индивидуальных особенностей учащихся в учебном и воспитательном  

процессах с целью эффективного  развития их умственных и физических 

возможностей. 

Индивидуальный подход в обучении детей с ОВЗ заключается в том, 

что основной дефект проявляется у каждого ребёнка по-разному. Кроме 

основного, его сопровождают, как правило, другие дефекты. Дети овладевают 

ЗУН неравномерно. Необходимо выявить причины затруднений, с этой целью 

надо провести тщательную диагностику уровней развития всех психических 

процессов. 

Эффективное обучение и воспитание детей с ОВЗ невозможно без 

знания симптомов заболеваний, причин их возникновения, законов развития 

психики при этих заболеваниях. Поэтому странно иногда слышать от 

представителей медицинского блока такие слова: «Зачем вам это знать? Это 

скрытая информация». Только учитывая все перечисленные выше аспекты, 

можно организовать диагностику, а затем на основе диагностических проб, 

перейти к коррекции и осуществлять прогноз социальной адаптации ребёнка с 

ОВЗ. 

В моем классе семь учеников. Четверо обучаются по адаптированной 

программе в соответствии с вариантом, указанным в протоколе ПМПК 

комиссии, три ученика находятся на надомном обучении. Их медицинские 

диагнозы: глухота, нарушения зрения, интеллектуальная недостаточность, 

неврологические заболевания. Одна ученица имеет серьёзное генетическое 

заболевание. 
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Необходимо всегда помнить, что к такому тяжелому состоянию ребёнка 

нельзя относиться так, как будто оно имеет спонтанный характер. Только под 

влиянием адекватно выраженного индивидуального подхода в обучении, мы 

можем говорить о положительной динамике развития ребёнка с ОВЗ. Но у 

детей с осложненными диагнозами нередко бывают и декомпенсации. 

Специалисту, работающему с такими детьми, надо быть готовым к таким 

проявлениям.  В моем классе наибольшее опасение вызывает одна из моих 

учениц с нестабильным психическим состоянием. Девочка находится в 

хронически психотравмирующих обстоятельствах в семье. 

Я обследовала детей, используя методики диагностических проб 

Стребелевой Е.А. и Ушаковой О.С.[1,с.92], таблицы сенсомоторного и 

социального развития Эрнста Кипхарда и Хельги Зиннхубер [2,с.11]. На 

основе изучения результатов обследования стало возможным сделать вывод, 

что дефект интеллектуального развития проявляется в нарушении мышления, 

отсутствии способности к отвлечению, снижении объема внимания, слабой 

памяти, нарушении сенсомоторного, в частности - тактильного восприятия, 

нарушении социального развития и крайне негармоничном развитии в целом. 

Интеллектуальный дефект сочетается с недоразвитием эмоционально-волевой 

сферы. Понятно, что при такой сложной структуре дефекта, новые сведения 

будут усваиваться с большим трудом.  

Отдельно коснусь вопроса, касающегося развития речи моих учеников. 

Нарушения развития речи у них имеют настолько сложную структуру, что 

обычные педагогические средства не всегда оказываются эффективными. 

Приходится вводить в учебный процесс средства альтернативной 

коммуникации, что позволяет повысить результативность коррекционного 

воздействия в образовательном и воспитательном процессах. С некоторыми 

из моих учеников я использую приемы «Интенсивного Взаимодействия» вида 

альтернативной коммуникации, особенно   для   установления контакта [6, 

с.79]. 

Отдельно хочу отметить, что у всех моих учащихся имеется 

недостаточное развитие вестибулярной системы, проприоцептивной системы 

- системы кинестетического восприятия (мышечно-суставное чувство), т.е. 

восприятия собственной позы и движения [4, с.316]. Занятиям по 

физическому воспитанию и развитию этих систем у детей с ОВЗ должны 

иметь серьёзную, продуманную, адаптивную направленность. Это даст 

мощный толчок для развития мышечного корсета у каждого ребёнка. 

Задача, стоящая перед учителем, работающим с детьми с ОВЗ, – 

максимально подготовить их к жизни в обществе, адаптировать их к этой 

жизни. Эту задачу можно решить, но необходимо подходить к обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ комплексно: как на уроках, так и во внеурочное 

время. Для успешного решения этой задачи учителю надо знать свой предмет, 

владеть методикой обучения, знать, каким образом установить и 

поддерживать контакт с ребёнком, хорошо разбираться в особенностях 

развития детей с сочетанными нарушениями. 
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Коррекционный характер обучения и учебно-воспитательный процесс в 

коррекционной школе идут рука об руку, но надо помнить, что обучение ЗУН 

идёт быстрее, чем работа над исправлением недостатков развития. 

Что касается нарушений поведения моих учеников, то начальный 

период наблюдений за детьми, диагностические пробы, показали, что дети в 

большинстве своём не проявляют самостоятельности даже в самых простых 

действиях, они не проявляют инициативу. Необходимо помнить, что 

социальные факторы – а это самое близкое окружение ребёнка, в первую 

очередь, формируют его поведение.  

Взаимодействие вспомогательной школы и семьи, один из важнейших 

факторов, влияющих на обучение детей с ОВЗ. Практически все родители, 

имеющие детей с сочетанными нарушениями, испытывают страхи, глубокое 

чувство неудовлетворенности и тревоги за дальнейшую судьбу ребёнка.  

Коррекционная школа просто обязана помочь, в первую очередь, 

учащимся в социализации, а что касается родителей, то их переживания 

необходимо свести до минимума. Но достичь этого можно только в том 

случае, если специалист обладает достаточной компетентностью, сможет 

расположить к себе родителей, вести с ними постоянные доверительные 

беседы, разъяснить специфику обучения, уверить родителей в том, что только 

путем приложения усилий, можно добиться успеха, превратить 

взаимоотношения родителей и специалистов в партнёрские.  

На начальном этапе обучения необходимо установить контакт с 

родителями, имея в виду, что они чрезмерно обидчивы и некритичны. 

Американский психолог Девид Лютерман - автор популярных изданий по 

консультированию семей, имеющих глухого ребёнка, пишет в своей работе: 

«Когда в семье рождается глухой ребенок - можно сказать, что до некоторой 

степени глохнет вся семья» [5,с.18]. Информация о ребёнке, исходящая от 

учителя, должна иметь только положительную оценку, если надо сообщить о 

проблемах в поведении, то делать это надо максимально корректно. Это 

касается и тех родителей, которые ведут неправильный образ жизни. Не учить 

их жизни, а просить изменить условия жизни ребёнка.  

В дальнейшей работе с родителями требования могут измениться. Но 

вместе с тем, специалисты, желающие, чтобы их взаимодействие с семьей 

было эффективным, должны позаботиться о том, чтобы их представления о 

родительской роли были реалистичными и совпадали с представлениями 

самих родителей. 

Чем больше родители принимают участие в жизни ребёнка, тем важнее 

для них становится его благополучие. Эмоциональная связь между ребёнком 

и родителями – это важнейший катализатор родительской активности. На 

этом фоне В.В. Воронкова предлагает вести активную просветительскую 

работу с родителями по следующим направлениям [4, с.349]: 

Причины возникновения осложнений в развитии детей. 

1. Типичные затруднения учащихся вспомогательной школы в 

овладении учебными предметами. 
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2. Особенности поведения, интересы учеников младшей школы. 

3. Подростковый период в развитии ребёнка. 

4. Подготовка учащихся к самостоятельной жизни. 

5. Роль семьи в обучении и воспитании ребёнка. 

Требования к таким лекциям: 

-говорить просто; 

-не называть фамилий; 

-лекции должны быть непродолжительными по времени. 

Организационные формы совместной деятельности семьи и школы: 

1. Индивидуальная работа. 

2. Классные родительские собрания. 

3. Общие родительские собрания. 

4. Работа с родительским активом. 

Главное в работе с родителями – такт, профессионализм, понимание, 

самое доброе отношение к ребёнку и его родителям. 

Поиск адекватных методов для получения наиболее значимых 

результатов, идёт на протяжении всего периода обучения. Эти методы имеют 

индивидуальный подход, подбираются с учётом выявленных способностей 

каждого. Но есть и общие подходы для развития учащихся с ОВЗ. Я выбрала 

для моих учеников специальные упражнения под названием «Сенсорная 

культура» (развитие осязания, зрительного и слухового восприятия, вкуса, 

обоняния). Сейчас это направление называется сенсомоторным воспитанием. 

Ещё одно из важных направлений развития учащихся с ОВЗ -  это работа над 

развитием волевых усилий ребёнка, которые зависят от уровня развития его 

потребностей. Я активно использую эти методы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общие методы 

коррекционного воздействия должны сочетаться с индивидуальными, т.к. 

дети имеют разные нарушения в развитии и разные сохранные функции. 

Кроме того, для детей с ОВЗ характерна гетерохрония - неодновременное 

созревание отдельных функций и систем организма. Для более эффективных 

результатов в развитии ребёнка с сочетанными нарушениями необходимо 

оказывать комплексную помощь специалистов разного профиля, как 

медицинского, так и педагогического блоков. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль мозжечка в реализации 

психической деятельности обучающихся с ТМР, описана методика 
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В настоящее время одной из актуальных тем в практической психологии 

является роль мозжечковой стимуляции в психическом развитии детей с 

различными нарушениями в развитии.  

Мозжечок (от лат. «cerebellum» - малый мозг) – структура, 

обеспечивающая равновесие и координацию тела, управляет произвольными 

и непроизвольными движениями, регулирует мышечный тонус [1]. 

За последние десятилетия выявлена еще важнейшая роль мозжечка, он 

участвует в реализации психической деятельности человека. Участие 

мозжечка направлено на: 

- регуляцию скорости, последовательности и согласованности ВПФ; 

- регуляцию поведения, эмоций и внимания; 

- интеграцию и анализ сенсорной информации, поступающей из 

структур мозга; 

- обеспечение сенсо-моторных и рече-двигательных координаций; 

- формирование схемы тела; 

- моторное планирование, планирование временем движения. 

За счет двусторонних и односторонних связей мозжечка с разными 

структурами головного мозга он участвует в оптимизации взаимоотношений 

между корой больших полушарий головного мозга, средним мозгом, 

лимбической системой, стволовыми структурами, анализаторными 
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системами. При этом происходит как возбуждение, так и торможение центров 

головного мозга. 

По данным исследований Ю.В. Зуевой, Н.К. Корсаковой и Л.А. 

Калашниковой, мозжечок участвует в решении когнитивных задач любой 

сложности при этом обеспечивает быстрые изменения и регулирует 

психическую активность при переходе с одной задачи на другую [4]. 

Метод мозжечковой стимуляции рекомендован детям со следующими 

нарушениями: 

- нарушение внимания; 

- гиперактивность; 

- поведенческие расстройства; 

- нарушение осанки; 

- нарушение работы вестибулярного аппарата; 

- проблемы с обучением; 

- нарушение устной и письменной речи; 

- нарушение координации движений и моторной неловкости; 

- дисграфия; 

- дислексия; 

- диспраксия; 

- нарушениями аутистического спектра; 

- ЗПР, ЗРР, ММД, СДВГ, ТМНР [2]. 

Рассмотрим метод мозжечковой стимуляции на категории детей с 

ТМНР. 

Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями в развитии 

(ТМНР) – это дети, которые имеют сочетание двух или более тяжёлых 

нарушений в развитии, вследствие врожденной недостаточности или 

приобретённого органического поражения сенсорных органов, опорно-

двигательного аппарата или центральной нервной системы (ЦНС), 

приводящие к отклонениям от нормы возрастного и психического развития 

[5]. 

Основными особенностями детей с ТНМР является нарушение 

интеллекта, сенсорной сферы, речи и коммуникации, мелкой и общей 

моторики, саморегуляции, поведения и деятельности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что данная категория 

детей остро нуждается в занятиях мозжечковой стимуляции.  

Существует несколько методик и программ касательной занятий 

мозжечковой стимуляции, но в данном случае, мы рассмотрим метод 

мозжечковой стимуляции Ф.Бильгоу (Learning Breakthrough (Balametrics)) 

Данная программа создана в США в середине ХХ века Френком 

Бильгоу.  

В основе данной программы мозжечковой стимуляции лежит система 

тренировок на балансировочной доске Бильгоу. Упражнения похожи на 

лечебную физкультуру. Обучающийся стоя на балансировочной доске 

выполняет задания педагога и одновременно пытается удержать равновесие. 
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Поверхность балансировочной доски имеет специальную разметку и угол 

наклона платформы. В зависимости от уровня наклона платформы изменяется 

уровень сложности упражнений, направленных на синхронизацию 

двигательных и познавательных навыков, развитие зрительно-моторной 

координации. Данную методику можно разбавлять упражнениями на батуте, 

фитболе и гимнастической скамье.  

Целью всех упражнений на балансировочной доске Бильгой, является 

научить мозг правильно обрабатывать информацию, полученную от 

различных органов чувств, улучшать речевые навыки, развивать навыки 

чтения и письма, концентрацию внимания, математические навыки, 

стимулировать развитие памяти и внимания. 

Также, в ходе занятий повышается пластичность мозга, появляется 

возможность заполнить пробелы и восполнить недостатки функциональности 

базовых структур головного мозга.  

Упражнения на балансировочной доске помогают улучшить навыки 

социальной адаптации, обрести хорошую физическую форму, исправить 

осанку, улучшить координацию движений.  

Метод мозжечковой стимуляции также позволит улучшить 

эффективность коррекционных занятий с логопедом, психологом, 

дефектологом [3]. 

Методика мозжечковой стимуляции Ф. Бильгой (Learning Breakthrough) 

с применением специального комплекса оборудования (Balametrics) 

представляет собой серии упражнений и включает следующие этапы 

коррекционно-развивающей работы: 

1. упражнения с использованием балансировочной доски, 

являющейся ключевым элементом мозжечковой стимуляции; 

2. упражнения с задействованием сенсорных разновесных мешочков; 

3. серия упражнений, выполняющаяся с помощью мяча-маятника на 

веревке; 

4. упражнения с использованием палки с разноцветными делениями-

секторами; 

5. упражнения, выполняющиеся с использованием доски с цифрами 

на ножках разной высоты и мячиками-попрыгунчиками; 

6. серия упражнений, где задействуется стойка с целями, мяч-

маятник и палка с цветными делениями; 

7. резиновыми мячиками. 

         В зависимости от изменения методики мозжечковой стимуляции, 

оборудование может дополняться: 

- балансировочными досками разных видов сложности; 

- сенсорными мешочками с разным наполнением, выполненных из 

разного материала; 

- мячиками, отличающимися размером, весом; 

- кольцебросами и так далее. 
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У детей с функциональными нарушениями мозжечка на первых 

занятиях может появляться головокружение — это может означить лишь то, 

что мозжечок активизировался и, следовательно, это начальная ступень 

развивающего обучения. 

Но если у ребенка появляются различные вегетативные реакции от 

занятий, то нагрузку необходимо прекратить, а в дальнейшем уменьшить, 

затем постепенно увеличивать от занятия к занятию. 
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     Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития детей с 
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Сегодня число детей с отклонениями и аномалиями в психическом 

развитии возрастает. Отклонения или аномалии в развитии ребёнка 

многообразны. Проявляется это в психофизическом становлении ребёнка его 

визуального восприятия, слуховой и речевой систем, умственной, 

эмоционально-волевой сфер двигательной системы. У детей с нарушением 

психического развития выражается низкая работоспособность и 
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плодотворность, кратковременная память, низкое развитие опосредованного 

запоминания. 

Нарушения в психическом развитии в большинстве случаев, 

обнаруживается следствием резидуально-органической недостаточности 

центральной нервной системы. Поражение ЦНС, приведшие к такой 

недостаточности, действовали на ранних этапах развития, а благодаря 

пластичности нервной системы их влияние со временем затухает. В 

результате чего, важно понимать особенности развития таких детей.  

Неумение сосредоточиться на учебном задании, сниженная 

концентрация, повышенная отвлекаемость, так характеризуется память детей 

с нарушением психического развития. Восприятие фрагментарное. Проблема 

в развитии не произвольной памяти. Испытывают трудности в запоминании, 

лучше запоминают наглядный неречевой материал. Низкий объем 

запоминания. Несформированность операций обобщения. Нарушение 

формирования словесно-логического мышления. Возникают трудности в 

дифференциации звуков. Низкий словарный запас. Нарушения 

звукопроизношения, несформированность лексико-грамматического строя 

речи. Несформированность навыков чтения и письма может привести к 

дисграфии и дислексии [1]. 

Учитывая эти особенности, необходимо понимать, что выстроив 

обучающую деятельность привычным образом, это не принесет желанного 

результата. Использование нетрадиционных педагогических приемов для 

коррекции недостатков психического развития, позволит детям лучше 

усваивать материал, даст возможность больше запомнить из урока, что 

приведет к более высоким результатам. К таким приемам можно отнести: 

- Рациотехнику.  Рациотехника - это непроизвольное запоминание, т.е. 

осознание взаимосвязи между элементами информации, установление 

смысловых связок (запоминание сути рассказа). Такой прием дети не могут 

применять самостоятельно, поэтому нужно ориентировать их на ключевые 

вопросы или слова:  

1) что вы запомнили? 

2) кто был героем произведения? 

3) по плану, определяем последовательность сюжета, с использованием 

иллюстраций. 

Прибегать к этому приему лучше на уроках чтения. 

- Пескотерапия - заключается в играх с песком. Психологи считают, что 

песок поглощает негативную энергию, очищает ребенка, балансирует его 

эмоциональное состояние. Такой прием используется как в художественных 

упражнениях, так и в графических. Этот прием позволяет лучше запомнить 

новые буквы и числа. Влияет на обогащение словаря детей.  Наиболее 

высокий результат такие игры принесут на уроках развития речи. 

- Хромотерапия - влияние цвета на организм ребенка. Каждый цвет 

несет свое воздействие на эмоциональны баланс ребенка. К примеру, синий 

цвет расслабляет, а фиолетовый цвет способствует выработке гормонов 
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радости, зеленый обладает успокаивающим воздействием. Использовать 

такой прием можно в виде упражнения на любом уроке. Это поможет 

педагогу управлять эмоциональным состоянием ребенка, что позволяет 

ориентировать ребенка на восприятие и запоминание материала [5].  

Все эти приемы можно использовать как отдельные упражнения во 

время урока, так и построить весь урока на основе приема. Так же во время 

урока некоторые приемы можно совмещать. Например, при использование 

цветного песка, это будет и хромотерапия и пескотерапия. 

Применение нетрадиционных приемов позволяет добиться устойчивого 

внимания и поддержания интереса на протяжении всего урока. 

преимуществом является, активизация всех анализаторных систем в 

коррекционный процесс, что позволяет усовершенствовать его [3].  

Проведение уроков с использованием нестандартных приемов - это 

мощный стимул в обучении. Результатом организации таких уроков 

становится активизация психических процессов детей: восприятие, внимание, 

память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение 

познавательного интереса. А так же эмоциональный настрой на таких уроках 

нацелен на получение новых знаний. Продуктивность такого обучения и 

коррекции, гораздо выше. 
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые способы сотрудничества 

специалистов образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ТМНР. 

Ключевые слова: атмосфера в семье, сопровождение семьи, 

взаимодействие семьи и школы. 

Счастливая семья — оптимальная среда, в которой 

происходит развитие  ребенка. Семьи, в которых родился больной ребенок, 

становятся особенными,  с присущей только им атмосферой межличностных 

отношений. Атмосфера в семье оказывает влияние на развитие ребенка, 

течение его заболевания, психическое состояние родителей. 

Со временем стресс в семье усиливается, поскольку семья сталкивается 

с большим количеством проблем, связанных с принятием и включением 

больного ребенка в социум. Рождение в семье ребенка с ТМНР несёт за 

собой сильные родительские переживания. Семьи, которые растят ребенка 

с тяжелыми множественными нарушениями развития, находятся в особой 

психологической и социальной ситуации. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

обучающихся с ТМНР рассматривает родителей как равноправных 

участников образовательных отношений. Задача специалистов сопровождать 

семью, оказывать им психологическую, информационную и методическую 

помощь.  

Подробнее остановлюсь на содержании работы сопровождения таких 

семей. Психологическое сопровождение — это психологическая 

помощь родителям и другим членам семьи, по преодолению стрессовых 

ситуаций, связанных с воспитанием в семье ребенка с ТМНР. 

Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

развития, является основой для дальнейшей работы с семьей и с ребенком. 

Психологическая поддержка семьи осуществляется в ходе проведения 

специальных тренингов для родителей, при индивидуальном 

консультировании. 

Одной важной формой   взаимодействия с семьей является работа по 

обмену и сбору информации. 

 Регулярный обмен информацией о ребенке, результатах освоения 

АООП и СИПР также важен для успешного обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в 

зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним 

и взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке 

между родителями (законных представителей) и педагогами важен и для 

выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции поведения 

ребенка. Родители (законных представителей) и педагоги могут делиться 

информацией путём: 

- анкетирования; 

-опросников; 

-родительских собраний; 



27 

 

-родительских конференций; 

-круглых столов и др. 

-индивидуальных консультаций; 

-тематических семинаров и тренингов; 

-личных встреч, бесед; 

-ведение дневника индивидуального сопровождения ребёнка (краткие 

записи); 

-личные встречи, беседы; 

Задача педагогов – показать  родителям возможности развития  детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и настроить их на 

продуктивное сотрудничество, учить замечать любой прогресс в развитии 

ребенка.  

Взаимодействие с родителями детей – это большая работа, нужно не 

только научить родителей  методам и приемам, но и оказать необходимую 

психологическую поддержку, потому что часто родители, 

воспитывающие детей с ТМНР, испытывают целый комплекс негативных 

переживаний – отрицание диагноза,  чувство страха перед завтрашним днем. 

Общая задача всех специалистов школы, не оставить без внимания 

переживания родителей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены формы взаимодействия 

специалистов с семьями, воспитывающими детей с нарушением 

интеллектуального развития и ТМНР при помощи виртуальных платформ 

SKYPE и INSTAGRAM. 

Ключевые слова: виртуальные платформы, ребенок с ТМНР, 

инновационный формат взаимодействия. 

Количество детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии (ТМНР) стремительно увеличивается не только в нашей стране, но и 

во всем мире. Статистические данные рисуют неутешительные картины: в 

России, примерно, 150000 детей разных возрастов имеют выраженные 

интеллектуальные нарушения. У каждого такого ребенка страдают интеллект, 

речь, сенсорная сфера, общая и мелкая моторика, поведение и коммуникация 

[2].  Однако особого внимания требует не столько сам ребенок, сколько его 

родители, братья, сестры и другие члены семьи.  Ведь именно они 

сталкиваются с комплексом не только разнообразных медицинских, но и 

психолого-педагогических проблем, которые связаны с функционированием 

самой семьи, а именно с выполнением родителями разнообразных ролей по 

воспитанию ребенка.   

Чего хотят члены семьи, воспитывающей ребенка с ТМНР, от 

специалистов в сфере дефектологии, педагогики, психологии, медицины и 

реабилитации? Ответ, с одной стороны, прост, а, с другой стороны, 

невероятно сложен. Ведьвыслушать историю семьи, ответить на волнующие 

их вопросы и предоставить практическую информацию для  лечения, 

обучения и реабилитации; поддерживать или предупредить различные 

решения семьи; поощрить возможности встреч с другими семьями, 

воспитывающими детей с ТМНР, для обмена бесценным опытом; подсказать, 

как защитить их права; сформировать положительные прогнозы имеет 

возможность не каждый специалист. Специалистами недостаточно уделяется 

внимания потребностям родителей и тем семейным контекстам ребенка, в 

которых он воспитывается. Необходимо сместить акцент с реабилитации 

детей с особыми потребностями  на сопровождение их семьей.  

Однако отмечу, что условия для работы специалистов с особыми  

семьями в связи с развитием информационных технологий стали доступнее и 

комфортнее. Предлагаю рассмотреть виртуальные площадки Instagram и 

Skype как форму эффективного взаимодействия специалистов с членами 

семей, воспитывающих ребенка с ТМНР.  
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Что такое Skype? По утверждениям самих разработчиков, это 

бесплатное программное обеспечение, которое обеспечивает голосовую, 

текстовую и видеосвязь по Интернету между компьютерами, мобильными 

устройствами и даже игровыми консолями. Skype — настоящий старожил 

среди сервисов для видеосвязи, который, несмотря на некоторые недостатки, 

не теряет актуальности. Статистика это только подтверждает. Осенью 2019 

года, еще до пандемии, количество посещений сайта Skype.com в месяц лишь 

немного превышало 25 миллионов. А уже к апрелю 2020 года эта цифра 

увеличилась в четыре раза и почти достигла отметки в 100 миллионов 

посещений [5]. Рассмотрим различные формы работы с семьями, 

воспитывающими детей с ТМНР, с помощью Skype. Данная платформа  

позволяет совершать конференц-звонки (до 50 голосовых абонентов, включая 

инициатора). Воспримем данную информацию как возможность проводить 

специалистами обучающие вебинары, групповые консультации, родительские 

собрания и конференции (инновационный формат, при котором родители 

становятся полноценными соведущими специалиста, что позволяет раскрыть 

их внутренний ораторский потенциал и дать эмоциональную, 

мотивационную, а значит психологическую поддержку), виртуальные 

экскурсии и мастер-классы, которые способствуют воспитательному процессу 

и интеллектуальному развитию не только ребенка, но и членов его семьи. 

Не стоит забывать и о видеозвонках (в том числе видеоконференциях до 

10 абонентов), которые могут быть применены в работе с малыми 

родительскими группами (например, сформированными по особенностям 

заболевания ребенка, его возрасту, полу и так далее). Не каждый родитель или 

иной член семьи может почувствовать себя комфортно при подключении к 

конференции с 10  и более абонентами, поэтому работа с малыми группами 

была и остается актуальной даже в дистанционном формате. Также уделим 

особое внимание возможности передачи текстовых сообщений или файлов 

(чат) в широком спектре форматов расширений.  

Брошюры, анкеты, схемы, аудио- и видеофайлы, ссылки на полезные 

YOUTUBE-каналы, текстовые документы, он-лайн регистрации на 

мероприятия – всё это так необходимо специалисту для качественной работы 

с «особенными» семьями. Есть возможность вместо изображения с веб-

камеры передавать изображение с экрана монитора или иного гаджета, а 

также создавать и отправлять видео-сообщения пользователям.  

Рассмотрим также в виде виртуальной платформы для работы 

профессионалов в сфере педагогики, дефектологии, психологии, медицины, 

реабилитации социальную сеть Instagram. По статистике за 2020 год, 

ежемесячно данную платформу посещали порядка 1 миллиарда человек. 

Очевидно, что использование данной социальной сети может стать не только 

удобным, но и популярными форматом для взаимодействия специалистов с 

семьями, чьи дети страдают ТМНР. Instagram так же, как и Skype позволяет 

создать связи через видео-звонки до 6 человек. Однако внимание 

профессионалов стоит заострить на возможности проводить так называемые 
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«прямые эфиры» с тремя специалистами из разных сфер одновременно. Также 

такой формат позволяет пересмотреть материалы эфира в течение суток, 

законспектировать или сохранить их. Пригласить специалиста, с одной 

стороны, или родителей, родственников «особенного» ребенка, с другой 

стороны, из другого города или даже страны становится доступным.  

Однако оригинальным форматом обмена или передачи ценной 

информацией являются STORIES (сторис) и REELS (рилс). STORIES 

позволяют специалисту в сжатой форме поделить актуальной информацией с 

родителями или родственниками, воспитывающими ребенка с ТМНР, 

ответить на их вопросы, предоставить ссылки на работы специалистов 

смежных сфер, сделать краткие обзоры на вспомогательную литературу и 

материалы, средства, приспособления для ухода за ребенком и его развития. 

REELS же становятся площадкой для творческого развития как специалиста, 

так и родителя, ведь короткое видео включает в себя целую историю или блок 

информации.  И, конечно, возможность написать пост или обращение 

позволяет запечатлеть свод знаний в рамках социальной сети, не прибегая к 

необходимости обращаться в типографии для оформления тех или иных 

сведений.  

В заключении подчеркну, что дистанционный формат общения стал 

неотъемлемой частью нашей жизни, а значит необходимо всецело 

перестроить работу специалистов согласно нововведениям  времени. 
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Аннотация: в статье рассмотрены технологии применяемые для  

организации логопедических занятий с группой учащихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 
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С введением ФГОС в учебном плане общеобразовательных школ 

появилось коррекционно-развивающее направление работы. Я работаю много 

лет в коррекционной школе и коррекционно-развивающая работа для нас не 

новое направление. В нашей школе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в большинстве своем это дети с НОДА, ДЦП, 

ТМНР), создается позитивная коррекционно-развивающая среда, 

учитывающая интересы и потребности ребенка, его возрастные и 

индивидуальные особенности и решаются задачи коррекционно-

развивающего психолого-педагогического сопровождения на всех этапах 

обучения. 

Дети с ТМНР занимают особое место среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Они представляют собой довольно разнородную 

группу. Психическое и интеллектуальное недоразвитие этих учащихся 

сочетается с другими системными или локальными нарушениями. Это 

нарушения опорно-двигательного аппарата тяжелой степени в сочетании с 

нарушениями зрения, слуха, эмоционально-волевой сферы. ФГОС для 

обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

направлен на обеспечение доступности образования для всех детей, 

включение их в систему образования вне зависимости от тяжести нарушений 

развития, формы организации обучения. ФГОС начального и общего 

образования учитывает стороны развития обучающихся с ТМНР через 

составление специальной индивидуальной программы развития. СИПР 

(специальная индивидуальная программа развития) разрабатывается на 

каждого такого ребенка на один год и имеет определенную структуру. 

Программа определяет необходимую потребность в образовании, уходе, 

присмотре, включая взаимодействие семьи и школы. Целью СИПР является 

постепенное целенаправленное расширение жизненного опыта, приобретение 

обучающимися жизненных компетенций, которые помогут включиться им в 

жизнь общества, позволят учащимся достигнуть максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач используя 

доступные индивидуальные возможности детей. Для осуществления 

комплексного сопровождения учащихся с ТМНР в разработке СИПР в нашей 

школе принимают участие группа педагогов, работающая с конкретным 

ребенком: учителя-предметники, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог. Проект СИПР обязательно согласуется с родителями 

(законными представителями) ребенка. Такое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса позволяет правильно организовать 

обучение и воспитание, учитывая воспитательные, коррекционно-

развивающие и образовательные задачи СИПР. Задачи помогают решать 
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вопросы социальной адаптации, развивать компенсаторные механизмы 

становления психики, предметно-практической и учебной деятельности детей 

с ТМНР, усваивать содержания образования. 

Совсем недавно учащихся с ТМНР в нашей школе было немного. Но 

буквально с конца прошлого года численность данной группы значительно 

увеличилась. И в новом учебном году были организованны два класса 

обучающихся с ТМНР.  Все учащиеся класса, в котором я веду 

логопедические занятия, имеют тяжелые двигательные нарушения, низкий 

уровень сенсорного развития и развития моторики пальцев и кистей рук, 

Присутствует спастика рук, предметы захватывают и удерживают с трудом.  

 Из-заимеющихся интеллектуальных и сопутствующих 

психопатологических и неврологических нарушений дети не могут по 

подражанию овладевать различными предметно-практическими действиями. 

Вследствие органического поражения наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. По степени тяжести и однородности 

структуры дефекта условно их можно разделить на две группы. 

Одна группа учащихся – это дети, которые владеют элементарной 

речью. Могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос словами 

или фразой, но у них ограничено восприятие обращенной к ним речи, ее 

ситуативное понимание, крайне затруднено формирование письменной речи. 

Анализ и синтез доступен только в самых простых случаях. Страдает 

зрительно-моторная координация, наблюдаются моторная и эмоциональная 

деффицитарность. Дети этой группы посещают и индивидуальные и 

групповые логопедические занятия. 

У другой группы обучающихся целенаправленные действия с 

окружающими предметами отсутствуют. Они не применяют предметы по 

назначению, а просто манипулируют ими (размахивают, ударяют о стол, 

берут в рот). Они не владеют речью, не могут выразить свои просьбы и 

желания. Не владеют средствами альтернативной коммуникации. Интереса к 

занятию не проявляют. У них отсутствуют волевые усилия. Наблюдается 

неустойчивость, избирательность внимания; повышенная утомляемость, 

работоспособность резко снижена. На занятиях часто проявляет чувство 

тревоги, паники. На свое имя во время занятия они не откликаются.   Имеют 

тяжелые двигательные нарушения: не стоят, не ходят, сидят в специальном 

кресле, фиксирующем положение тела. Себя не обслуживают. И если при 

работе с группой детей, владеющих речью использование коммуникативной 

технологии обучения доступно и дает свои плоды, то при работе с 

безречевыми детьми ее использование возможно с большими ограничениями, 

поскольку наладить коммуникацию с такими детьми очень сложно не только 

из-за отсутствия речи, но и из-за отсутствия целенаправленного зрительного 
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контакта. Логопедическая работа с этой группой учащихся организуется в 

форме индивидуальных занятий. 

 Организуя занятия с группой детей с учетом задач специальных 

индивидуальных программ развития (СИПР) обучающихся для повышения 

мотивации, для того, чтобы наблюдалась динамика коррекции и развития, все 

обучение выстраиваю с элементами игры, с постоянным привлечением их 

личного жизненного опыта. Это способствует эмоциональному отклику детей 

на материал, который в игровой форме становится конкретным и доступным 

для их понимания. Таким образом, игровые технологии являются ведущими 

при обучении детей с ТМНР.  Исходя из их индивидуальных особенностей и 

физических возможностей, при работе на уроке над той или иной темой 

применяю индивидуально-дифференцированный подход во всем. Особенно в 

использовании наглядного, иллюстративного материала. игрушек печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, внешних стимулов. 

Весь дидактический материал разный по размеру, форме, цвету, фактуре. На 

занятии обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения. Замена 

вербальных абстрактных образов зрительными и кинетическими значительно 

облегчает обучение. Реальные предметы, картинки, жесты-движения, 

напечатанные слова применяются на всех этапах работы. 

При объяснении учебного материала приходится обращаться не ко всей 

группе, а лично к каждому ребенку, формулируя инструкцию так, чтобы она 

была доступна для пониманию. Даю на выполнения действий с предметами, 

формулировку ответов столько времени, сколько требуется ученику. 

         Здоровьесбережение для детей с ТМНР играет очень важную, едва ли не 

ведущую роль. Эти дети малоактивны, крайне утомляемы, эмоционально 

неустойчивы. Для достижения здоровьесберегающих целей применяю 

нестандартные приемы и средства. Такие как театрализация (куклы-перчатки, 

пальчиковый театр), приемы арт-терапии (рисование манной крупой, 

восковыми мелками), пескотерапия (работа с кинетическим песком). 

кинезиологические упражнения, элементы логоритмики, 

нейропсихологические приемы.  Оздоровительные силы природы: 

аромотерапия, массаж рук и ног с помощью шишек,  массажеров из 

натурального дерева, а также методы базальной стимуляции (поглаживание 

различных частей тела с их называнием;  постукивание, похлопывание 

различных частей тела ребёнка, в том числе и его руками; ощупывание тела 

ребёнка его руками; прикосновение и надавливание на тело ребёнка 

предметами различной формы, температуры; обрызгивание жидкостью 

различных температур; контакт с игрушками различных температур; 

посыпание частей тела рисом, горохом и т.п.) Использование этих средств 

помогает включить в работу одновременно несколько анализаторов, 

стимулируя чувственное восприятие, и дает очень значительную 

положительную динамику речевого, умственного, моторного развития. 
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 Комплексное и системное применение этих средств на занятиях 

позволяет эффективно решать воспитательные, коррекционно-развивающие, 

образовательные задачи СИПР. 
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Мария Монтессори - известный итальянский педагог-гуманист (1870-

1952), посвятивший всю свою жизнь созданию специальной методики 

воспитания детей.   Основным отличием метода Монтессори от традиционных 

методов является отношение к ребенку как к уникальной, свободной, 

неповторимой личности, с собственным планом развития, своими способами 

и сроками освоения окружающего мира. 

На сегодняшний день методика Монтессори - одна из самых 

востребованных методик развития школьника с особенными 



35 

 

образовательными потребностями, в которой совмещено, казалось бы, 

несовместимое: свобода и дисциплина, увлекательная игра и серьезная работа. 

Позиция Марии Монтессори, следующая, свобода - это, с одной стороны, 

биологическая свобода (свобода роста, развития ребенка), а с другой, - 

свобода выбора. В первом случае, ребенок рассматривается как существо, 

растущее душой и телом в силу внутреннего импульса, действующего во 

вселенной и нуждающегося только в неограниченном просторе для 

последовательного и надлежащего раскрытия своей силы. С этой точки 

зрения, свобода есть свобода роста, условием которой является устранение 

всего, что могло бы так или иначе стеснить или ослабить развивающиеся 

внутренние силы [2]. 

«Первым словом» в своей педагогической методике М. Монтессори 

считает свободу выбора, которая, по ее мнению, ведет «к достоинству 

людей». Принцип свободы у М. Монтессори сочетается с идеей воспитания 

дисциплинированности у детей, поскольку свободу она понимает не как 

бесконечное, порывистое поведение ребенка, не как действие по капризу или 

минутному влечению, а как воспитанную, упорядоченную и ограниченную 

интересами окружающих деятельность [4]. 

Методика М. Монтессори основывается на ее убеждении в том, что 

оптимальное развитие ребенок может получить лишь в естественной среде и 

при понимании его таким, какой он есть, а не тем, какой должна стать 

формирующаяся личность в глазах у взрослых.  

Основой методики является биологическая предпосылка – любая жизнь 

есть проявление свободной активности. По мнению автора, каждый 

развивающийся ребенок обладает врожденной потребностью в свободе и 

самопроизвольности. Именно поэтому основная задача в воспитании ребенка 

состоит в грамотной организации развивающей окружающей среды, которая 

будет соответствовать его потребностям. М. Монтессори понимает 

дисциплину как активность, которая должна, в конечном счете, 

контролироваться и регулироваться самим ребенком. Дисциплина 

предполагает действия, определяемые самим ребенком, а не налагаемые извне 

педагогом [1]. 

Основная задача педагога в таком случае, состоит не в обучении и 

воспитании, а в руководстве самостоятельной деятельностью детей. Наша 

цель помочь учащемуся организовать деятельность, способствующую 

реализации его собственной уникальной природы. 

С 2018 года в ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» работает Монтессори - 

класс, который посещают обучающиеся начальной школы, 1 и 2 варианта 

обучения. На протяжении функционирования данного кабинета мы стараемся 

максимально адаптировать данную методику работы под особенности 

развития наших учащихся. 

Одной из задач работы Монтессори - класса было создание такой среды, 

где у учащегося был бы полный диапазон выбора деятельности. Поэтому 
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класс имеет четкую логику построения, в основе которой - познавательные и 

другие психологические потребности ребенка.   Наша развивающая 

Монтессори -среда оборудована авторскими Монтессори – материалами и 

включает следующие зоны развития: 

1. Зона практической деятельности. В этом пространстве учащийся с 

особыми образовательными потребностями, учится простым навыкам 

самообслуживания.  

2. Сенсорная зона. В этой среде школьник познаёт свойства 

предметов с помощью слухового и зрительного анализаторов, обоняния и 

осязания. 

3. Математическая зона. Через игры с пособиями обучающиеся 

учатся выполнять элементарные действия – складывать, вычитать, делить. 

Кроме того, происходит развитие пространственного мышления и логики. 

4. Языковая зона. Подобранные книжки и учебные материалы 

способствуют скорейшему развитию речевых навыков, формированию 

словаря, обучению грамоте. 

5. Окружающий мир. В этом пространстве ребёнок знакомится с 

окружающим миром во всём его многообразии. 

Мы считаем, что суть воспитания не просто в формировании педагогами 

личности учащегося с интеллектуальными особенностями, а в организации 

среды, наиболее соответствующей его потребностям. Наша задача 

заключается в том, чтобы «принудить» ребенка к самовоспитанию, 

самообучению, саморазвитию. Свобода при воспитании и обучении ребенка с 

особыми образовательными потребностями это те условия, которые наиболее 

благоприятны для развития его личности. И не зря основной девиз метода: 

«Помоги мне это сделать самому, ничего не делая за меня, направь в нужное 

русло, подтолкни к решению, а остальное я сделаю САМ!» [3]. 

Важной новацией метода Монтессори является разрушение 

традиционной классно-урочной системы и создание оригинального учебного 

процесса для детей от 7 до 12 лет, построенного на признании за каждым 

учеником права на значительную автономию и самостоятельность, на свой 

темп работы и специфичные способы овладения знаниями. 

В настоящее время возможность использования альтернативных 

программ позволяет современным педагогам выбрать ту из них, которая 

является оптимальной для конкретной группы детей. На наш взгляд 

эффективность методики М.Монтессори для работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями очевидна, а обращение 

российских ученых и педагогов-практиков к ее наследию - свидетельство 

возрождения интереса к идее свободного развития и самореализации 

личности ребенка. 
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предметно – пространственной и коррекционно - развивающей среды в 
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Вопрос создания предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинетах образовательной организации для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе с ТМНР и РАС, 

на сегодняшний день стоит особенно актуально.  

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала 

бы влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира…  

Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в 

высшей степени.  Среди нее ребенок будет жить - развиваться собственной 

самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из 

самого себя, от природы…», отмечает Е. И. Тихеева [1]. 

 Организация жизнедеятельности детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в развитии во многом зависит от того, 

насколько целесообразно создана предметная и развивающая среда, так как 

она является не только социокультурным фактором общего развития, но и 

фактором коррекционно-компенсаторного преодоления недостаточности 

психофизического развития детей.  

Предметно - пространственная среда очень важна для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так как она 

способствует адаптации к образовательной среде, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность ребёнку испытывать и использовать 

свои способности, стимулирует проявление самостоятельности, 

инициативности и творчества. 
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Педагогический процесс и преобразование его содержания, не может 

быть оторвано от той развивающей среды, в которой он должен воплощаться.  

Предметно – пространственная, развивающая среда в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях является важным 

реабилитационным и социально-адаптивным средством обучения, воспитания 

и развития.  

На современном этапе встаёт необходимость в модернизации предметно 

-  пространственной и коррекционно-развивающей среды в соответствии с 

новыми стандартами в образовании (ФГОС) с учётом особенностей детей с 

ОВЗ. 

Среда, способствует гармоничному и разностороннему развитию 

личности ребенка, успешному освоению учебного материала, формирует 

связи через интеграцию в урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной предметно - развивающей среды для обучающихся с ОВЗ, ТМНР 

и РАС, построенной с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает разные виды деятельности 

ребенка – школьника и становится основой для его самостоятельной 

активности.  

ППС в помещении учебного кабинета отвечает следующим важнейшим 

принципам: безопасности и личного комфорта учащихся, вариативности в 

использовании форм и методов обучения, учебных пособий, средств и 

материалов, динамической изменчивости в соответствии с прохождением 

учебной программы, изменением индивидуальных интересов учащихся [2]. 

Приходя в школу, и погружаясь в новую среду, любой ребёнок - 

школьник не чувствует себя комфортно, всегда есть элемент стеснительности 

или страхов, которые мешают ребёнку освоиться в классе. Особенно это 

касается детей с РАС.   

Социализация ученика происходит за счет обеспечения 

образовательного взаимодействия ученика с учителем, ученика с учеником, 

ученика с самим собой и информационной средой и образовательными 

объектами. Такой средой образовательного взаимодействия и становится 

современный классный кабинет.  

В настоящее время, в современной образовательной организации, уже 

недостаточно иметь в кабинете только комплект стандартных парт, 

учительский стол, классную доску и набор готовых таблиц, карточек и 

учебников.  
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В современном учебном кабинете всё должно быть удобным и 

мобильным: парты с телескопическими ножками, «растущие» вместе с 

учениками, доска – магнитная, маркерная, интерактивная, световые указки. 

Место учителя – это обязательный на сегодняшний день комплект ТСО: 

музыкальный центр, персональный компьютер или ноутбук, а в некоторых 

кабинетах – телевизор и видеомагнитофон.  

Необходимо отметить наличие подключения к сети интернет, для 

организации дистанционного обучения школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР, что позволяет в 

режиме онлайн реализовать принципы индивидуального подхода, в том числе 

с учетом здоровьесберегающих технологий.  

Управление кабинетом учителя начальной школы - является важным 

предметом разработки и исследования современной концептуальной 

педагогики.  

Школьный кабинет должен создавать рабочий и эмоциональный 

настрой, при котором информация учениками, будет усвоена с большой долей 

вероятности.  

Кабинет является инструментом, который мощно стимулирует, 

мотивирует ученика, а для учителя становится основным помощником. 

 Именно поэтому кабинет является одной из важных составляющих 

образовательного процесса.  

Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС: 

активизации мыслительной деятельности школьников; формирование 

системы универсальных учебных действий; развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу; воспитание высокоорганизованной 

личности [3]. 

Предметно-развивающая среда – это часть образовательной среды, 

которая представлена специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием для развития детей в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, учёта особенностей и коррекции 

психофизических недостатков их развития, а также охраны и укрепления их 

здоровья.  

При организации предметно-развивающей среды следует помнить, что 

она должна соответствовать содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе АООП, а также возрастным особенностям детей и 

учитывать ряд принципов: 

Трансформируемость предполагает возможность изменений предметно-

развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

дидактических материалов (например: шишки – ручной труд, математика – 

счёт предметов, игровая деятельность – предметы заместители). 
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Вариативность предполагает периодическую смену дидактического 

материала, появление новых предметов, которые стимулируют 

познавательную, исследовательскую, игровую и двигательную активность 

детей. 

Доступность всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Безопасность ПРС предполагает соответствие всех элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ПРС выполняет следующие функции: 

Информационная - каждый предмет несет определенные сведения об 

окружающем мире и становится средством передачи социального опыта. 

Стимулирующая функция ПРС должна быть мобильной и динамичной. 

Педагог учитывает «зону ближайшего развития», возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и 

способности. 

Развивающая - сочетание традиционных и новых компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простого к 

сложному. 

Факторы, влияющие на планирование предметно - развивающей среды 

ОУ: 

1. Региональное расположение ОУ. 

2. Архитектурно-планировочная структура здания и помещений. 

3. Влияние цвета на психофизиологическое состояние человека. 

4. Санитарно-гигиенические нормы и требования. 

Планирование предметно - развивающей среды необходимо 

организовать так, чтобы с одной стороны, успешно решались 

образовательные и воспитательные задачи, а с другой - не наносился вред 

здоровью обучающихся, обеспечивались нормальный процесс роста и 

развития организма.  

Рассмотрим зонирование в кабинете начальных классов, где можно 

выделить следующие зоны: 

1.  учебная; 

2.  игровая; 

3.  коррекционная (социальная); 

4.творческая 

5.  зона отдыха; 

6.  зеленый уголок или «Мир природы»; 

7.  информационная;  

8.  бытовая; 

9.  зона психологической разгрузки; 

10. интеллектуальная зона 

11. творческая зона 

12. двигательная зона 
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Как известно, доминирующим видом деятельности в образовательном 

учреждении  является учебная деятельность.  

1. Учебная зона.  

Учебное пространство и его наполнение,  включает в себя:  

- рабочее место учителя, 

- методическое обеспечение, 

- информационные стенды, 

- видео и аудио техника, 

- разно уровневые одноместные и двухместные ученические парты, - 

которые легко переставить, объединять или отодвигать;  

- учебное место для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, где минимальный размер зоны учебного места для учащегося на 

коляске составляет 1,5х1,5 м; 

- учебное место обучающихся с нарушением зрения; 

- стулья трехуровневые регулирующиеся в соответствии с ростом 

учащихся; 

- учебные доски: (меловая, интерактивная, компьютер, мобильный 

телевизор и видеомагнитофон); 

- шкафы, которыми можно разделить учебное пространство от игровой 

зоны.  

В них размещаются: методическая литература и пособия, книги для 

чтения во внеурочное время, игрушки, рабочие тетради, принадлежности для 

уроков ИЗО и технологии и рукоделия.  

Направление развития учебного пространства: 

- методическое (разработка, систематизация методической литературы и 

пособий), 

- техническое (использование современных ТСО с учетом ФГОС), 

- эстетических (создание комфортных условий для работы учащихся). 

Учебное пространство должно сочетать строгость и комфорт, которые 

обеспечиваются определенным расположением предметов и подбором 

цветовой гаммы и предпочтений. 

Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС: 

- активизации мыслительной деятельности младших школьников; 

- формирование системы универсальных учебных действий; 

- развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу. 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ведущим видом деятельности является игровая. 

 Школьники с ОВЗ, в том числе с РАС, длительное время и 

проблематично перестраиваются на учебную деятельность, а в некоторых 

случаях, игровая деятельность еще долго остаётся ведущей. Поэтому, наличие 

в классе игровой зоны будет более чем уместно. 

2. Игровая зона 
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Игровая зона предназначена для организации предметных и сюжетно-

ролевых игр. Создание игровой зоны в классе, преследует несколько целей:  

- удовлетворяет потребности детей в привлекательном виде 

деятельности; 

- способствует рациональному использованию свободного времени. 

К компонентам игровой зоны можно отнести: 

- детские игрушки: куклы, машинки, кубики; 

- дидактические игры; 

- развивающие игры;  

- уголок театра и ряженья: настольный театр, кукольный театр, маски, 

аксессуары костюмы, театральная ширма, тоже не будет лишней и др. [4]. 

В игровой зоне может располагаться мягкая мебель (диван и кресла), 

журнальный столик.   

Чтобы школьники могли играть сидя, игровую зону можно обозначить 

ковром. В этой зоне должен быть организован уголок для мальчиков и уголок 

для девочек.  

Часто можно наблюдать, как младшие школьники с удовольствием 

проводят время, беседуя и играя в игровой зоне, сидя или лежа на ковре, здесь 

можно ощутить комфорт и присутствие домашнего уюта, что важно, особенно 

при обучении первоклассников в период процесса адаптации к учебной 

деятельности.  

Коррекционно – развивающие и психолого - педагогические занятия в 

игровой зоне благоприятно влияют на общий тонус ребёнка, способствуют 

тренировке подвижности нервных процессов, создают положительный 

настрой и снимают статическое, психоэмоциональное напряжение. 

3. Теперь обратим свое внимание на коррекционную зону, которая 

содержит специально подобранный материал: пособия и игровые средства 

направленные на развитие сенсорных процессов, коррекции учебно - 

познавательной деятельности учащихся, дидактические игры, раздаточный 

материал: шнуровки, конструкторы, мозаики, пазлы, кубики и т.д.  

Эти игры предназначены для индивидуальной, групповой и 

подгрупповой работы. Ученики могут играть, выполнять задания, 

конструировать сидя за партой или в игровом уголке. 

Необходимо предусмотреть рациональное размещение наглядности, 

обеспечить удобный подход к материалам, для того, чтобы пособиями было 

удобно воспользоваться и в то же время, они не перегружали видимое 

пространство кабинета. 

4. В кабинете необходима организация зоны творчества, которая 

предназначена для творческих занятий учащихся по интересам (лепка, 

рисование, конструирование и т.д., и может представлять собой выставку 

детских поделок и рисунков). 

Создание данной зоны помогает учащимся почувствовать свою 

значимость, повышает самооценку, развивает мелкомоторные функции, 

восприятие, снижает уровень тревожности, вызывает чувство радости, 
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эмоционально положительное отношение к образовательному процессу, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной учебной 

деятельности. 

5. Не маловажное место в классе отводится зоне отдыха. В ней 

располагается мягкая мебель (диван и кресла), журнальный столик. 

Организация и использование зоны отдыха является необходимым условием 

для сохранения и улучшения здоровья младших школьников. 

6. Зона «Зеленый уголок» или «Мир природы» предполагает наличие 

в отдельно отведенном месте кабинета, многообразие декоративных 

растений; информационных карт о растениях и цветах, инвентаря для ухода за 

растениями. Наличие в классе цветов, позволяет воспитывать у школьников 

трудолюбие, любовь и уважение к природе, позволяет поддерживать уютную 

и комфортную атмосферу в учебном классе. 

7. Информационная зона располагается по периметру кабинета и 

представлена стендами на стенах. Содержание стендов должно отражать 

жизнь России, края, города, класса, информацию для родителей. 

 В кабинете должны быть оформлены постоянные cтенды: 

«Алфавит», «При чтении сиди правильно», «Уголок России», уголок класса. 

Стенды оформляются в цветном варианте, что притягивает взор детей, 

вызывая желание познакомиться с информацией. На стендах можно  

размещать и  детские творческие работы.  

8. Одним из важных компонентом кабинета является методическая 

библиотека, в которую включены учебные пособия, практические пособия 

(тесты, сборники упражнений), журналы по предмету.  

В кабинете необходимо иметь медиатеку, материалы которой 

используются как в урочной так и во внеурочной деятельности. 

9. Бытовая зона. 

Создание бытовой зоны способствует формированию общей культуры; 

развитию навыков самообслуживания; мотивации учащихся к взаимопомощи.   

К компонентам бытовой зоны относятся: 

- санитарный уголок (место хранения веника, совка, ведра и др.) 

- полотенца (лучше бумажные), салфетки, туалетная бумага; 

- зеркало; 

- умывальник, 

- полка, где располагаются все необходимые предметы для 

формирования навыков личной гигиены. 

10. Зона психологической разгрузки в классе – необходимое условие для 

максимального и всестороннего развития гармоничной, творческой, личности 

ребенка, позволяющих в полной мере раскрыть потенциал способностей, 

воспитания и развития. 

Зона психологической разгрузки служит для снятия негативного 

восприятия и воспитания позитивного отношения детей к школе, 

восстановления душевного равновесия, отдыха и релаксации. Зону 

психологической разгрузки можно использовать в учебных целях (проведение 



44 

 

некоторых этапов урока для лучшего усвоения материала, создание 

настроения, использование нетрадиционных форм проведения урока). 

Организовать зону можно с помощью аудиозаписей спокойной музыки, 

мебели для отдыха и расслабления, ковриков для релаксации, столов-

трансформеров, ионизаторов и увлажнителей воздуха, флип-чартов, стендов  с 

творческими работами и  заметками, ручными тренажерами и тренажерами 

для выработки навыков балансировки и координации движений, развития 

мелко и крупномоторных навыков.Оформление зоны класса должно быть 

ярким, красочным и вызывать у школьников положительные эмоции.  

11. Цель организации интеллектуальной зоны в классе: создание 

условий для развития интереса к учебной деятельности в целом; 

удовлетворение познавательной потребности каждого ребенка; организация 

интеллектуального взаимодействия. 

К компонентам интеллектуальной зоны можно отнести: дидактический 

материал, классифицированный по предметам; предметные уголки; классную 

библиотеку. 

12. Целью организации в классе двигательной зоны является 

необходимость реализации потребности учащихся в движении и снятии 

физического напряжения. К компонентам этой зоны можно отнести: 

компактные спортивные комплексы, сухой бассейн; спортивный инвентарь: 

обручи, гантели, скакалки, кегли, кольцебросы, объемные мягкие модули для 

создания спортивно-игровой среды; «Беговые дорожки», массажные коврики 

и т.д. 

Кабинет должен содержать как известные школьнику развивающие 

компоненты, так и проблемные, подлежащие исследованию, соответствовать 

уровню развития познавательной сферы; быть неисчерпаемой, и 

информативной средой; удовлетворять потребности ученика в новизне, 

преобразовании, самоутверждении. 

Предметная и коррекционно-развивающая среда школьного кабинета,  

должна соответствовать индивидуальным особенностям, возможностям и 

потребностям обучающегося, на каждом этапе его развития.  
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      Аннотация: в статье рассмотрены особенности индивидуального 

подхода в обучении детей младшего школьного возраста с ТМНР, принцип 

индивидуального подхода на примере структуры СИПР.  
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обучения, критерии индивидуализации, специальная индивидуальная 

программа развития, ФГОС. 

Одной из актуальных проблем специалистов работающих в  

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях является 

организация и осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии (ТМНР). 

В настоящее время наиболее активно используется определение 

«сложное, или множественное нарушение», предложенное Т.А. Басиловой и 

Н.А. Александровой [1]. 

Рассмотрим применение индивидуального подхода с двух позиций, с 

позиции психологии и педагогики. 

Индивидуализация обучения - организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, позволяющая создать оптимальные 

условия для реализации потенциала каждого учащегося.  

Индивидуализация обучения осуществляется в условиях коллективной 

работы в рамках общих задач и содержания обучения.  

В психологии индивидуализация обучения рассматривается, как один из 

принципов гуманизации педагогического взаимодействия. Этот принцип 

означает «выявление и культивирование» в каждом ребенке индивидуально 

специфических элементов общей и специальной одаренности, построение 

такого содержания и методов обучения и воспитания, которые адекватны 

возрасту (с точки зрения развития) и индивидуальным (личностному) 

особенностям и возможностям, способностям и склонностям всех учащихся, 

соответствовали сензитивным периодам их возрастного и индивидуального 

развития» [4]. 

 Индивидуализация обучения - это организация учебного процесса, при 

которой при выборе методов, приемов и темпа обучения учитываются 

различия в индивидуальных особенностях умственно отсталых детей. Идея о 

необходимости учета индивидуально-типологических особенностей 

умственно отсталых детей появилась вместе с работами по 

олигофренопедагогике. 

 Трудности индивидуально подхода возникают, кода он сочетается с 

фронтальной работой. Возможности учащихся с ТМНР настолько различны, 

что каждому из них нужен особый подход в обучении [2]. 
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 По мнению ученых, педагогов и психологов, проблему обучения детей 

с отклонениями в развитии «ее следует решать путем организации 

индивидуального подхода к учащимся и дифференцированного обучения с 

максимальным учетом различий на уровне общего развития и обучаемости 

детей». 

Суть принципа индивидуального подхода заключается в учете 

индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе с целью 

активного управления развитием их умственных и физических способностей. 

В ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 

33 города Ставрополя» индивидуальный подход особенно важен, поскольку 

умственно отсталые учащиеся значительно больше отличаются по своей 

восприимчивости к обучению, чем дети с нормальным интеллектом, тем 

более дети с ТМНР. Различия обусловлены не только особенностями 

темперамента, характера и интересов, свойственными всем людям, но и 

полиморфизмом основного, присущего умственно отсталым, и разнообразием 

сопутствующих дефектов. Понятие «индивидуальный подход» включает в 

себя все меры, направленные на создание благоприятных условий для 

обучения и развития учащихся, определяемых их индивидуальными 

возможностями. 

Таким образом, в педагогике принцип индивидуального подхода 

закрепился как один из важнейших принципов обучения и воспитания 

ребенка, включенный в федеральный государственный образовательный 

стандарт как для детей нормально развивающихся, так и для детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с такими детьми с 

учетом ведущих образовательных потребностей. К ним относятся, осознание 

собственной личности, осознание другой личности, осознание окружающего 

предметного мира, осознание окружающего социального мира.  

В связи с этим в учреждении определены основные направления работы 

с детьми с ТМНР:  

- физическое развитие; 

- развитие коммуникации и речи;  

- развитие умений по самообслуживанию, бытовых и трудовых умений;  

- развитие игровой деятельности и других продуктивных видов 

деятельности;  

- познавательное (сенсорное) развитие;  

- социально-эмоциональное развитие. Все вышеперечисленные 

направления коррекционно-развивающей работы охватывают области 

жизнедеятельности ребенка с ТМНР и обеспечивают формирование основных 

групп жизненных умений. 

Хотим Вам показать реализацию этих направлений с помощью 

индивидуального подхода в структуре СИПР.  

Структура СИПР включает в себя: 

- общие сведения - персональные данные ребенка и его родителях; 
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- характеристика ребенка, составленная на основе результатов 

психолого-педагогического обследования; 

- индивидуальный учебный план, отражающий доступные для 

обучающегося приоритетные предметные области, учебные предметы, 

коррекционные курсы, внеурочную деятельность и устанавливающий объем 

недельной нагрузки на обучающегося; 

- актуальное содержание учебных предметов, коррекционных занятий и 

других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного 

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся) для образования конкретного обучающегося; 

-условия реализации потребности в уходе (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур, передвижение) и в 

присмотре (при необходимости); 

 -внеурочная деятельность обучающегося - перечень возможных  

рабочих программ и мероприятий внеурочной деятельности, в 

реализации которых он принимает участие; 

-перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР; 

-программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося, 

содержащая перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; 

-перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных 

средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР; 

 - средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Таким образом мы видим, что специальная индивидуальная программа 

развития в процессе обучения школьников с ТМНР в полной мере учитывает 

как психологический принцип индивидуализации, так и педагогический, это 

связано с тем, что нельзя учитывать только один принцип развития в процессе 

обучения школьников с ТМНР в полной мере. 
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Особенности психофизического развития детей с ТМНР 

характеризуются сложностью этиологии, различными сочетаниями 

нарушений развития. 

Существует около 20 типов множественных расстройств: сенсорных, 

интеллектуальных, моторных, речевых, эмоциональных. Согласно 

исследованиям (А.Н. Мещеряков, Г.П. Бертынь, Т.В. Розанова, М.С. Певзнер 

и др.), психическое развитие при двух и более расстройствах не сводится к 

сумме характеристик психического развития для каждого нарушения, а 

образует новую сложную структуру нарушений [1]. 

Развитие детей с ТМНР происходит в условиях депривации (сенсорной, 

материнской, культурной), а наличие двух и более первичных нарушений 

снижает компенсаторный потенциал развития ребенка, что определяет 

сложность и специфику организации и содержания коррекционного развития. 

Под коррекционно-развивающей и игровой формой обучения 

понимается исправление или ослабление недостатков и поддержка развития 

детей с недостатками развития, максимально приближенных к уровню 

развития обычных школьников. Эффективность коррекции недостатков 

развития, присущих школьникам с ТМНР, зависит от правильной постановки 

педагогами учебного процесса и использования конкретных методов 

обучения. 

Коррекция недостатков психофизического развития учащихся с 

использованием системы корректирующих, развивающих и игровых форм 

составляет основу работы по обучению и воспитанию детей с нарушениями 

развития. Отдельной программы коррекционно-развивающей работы нет, она 

выполняется на учебных материалах, составляющих содержание конкретного 

учебного предмета [5]. 

Традиционное обучение детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития на основе демонстрации, объяснения, невозможно, так 

как эта особая категория детей с тяжелыми формами умственной отсталости 

требует особых методов, форм, подходов в развитии, воспитании и обучении. 

Сегодня разрабатывается множество различных методик, пособий, учебников 

для обучения детей с психическими отклонениями, но дидактического 

материала для детей с тяжелыми и множественными отклонениями в развитии 
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мало, учебников вообще нет. Поэтому на практике необходимо использовать 

более интересный и доступный материал для обучения этой категории детей. 

Особенности восприятия детей с тяжелыми и множественными 

отклонениями в развитии диктуют необходимость использования большого 

количества наглядного материала, а успешному обучению способствуют, 

помимо технических средств, специально подобранные формы, методики 

обучения, основанные на индивидуальных способностях и индивидуальных 

образовательных потребностях учеников с ТМНР [3]. 

Педагогические методы коррекционной работы характеризуются тем, 

что они стимулируют компенсаторные процессы развития детей и позволяют 

формировать у них новые положительные качества. Результатом 

воспитательной работы является приобретение школьниками определенного 

объема знаний, определенных навыков и умений. В результате 

корректирующей, развивающей и игровой работы у учащихся развиваются 

обобщенные учебно-рабочие навыки и формируются навыки толерантного 

поведения, отражающие степень самостоятельности учащихся в решении 

новых учебных задач. 

С помощью коррекционно-развивающих и игровых форм на начальных 

этапах обучения используются такие рабочие приемы, как дидактические 

игры, психогимнастика, релаксация, пальцевая гимнастика, самомассаж, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой, 

физические упражнения, артикуляционная гимнастика и других техники. В 

младших классах одним из эффективных приемов, активно влияющих на 

познавательную деятельность школьников, их эмоциональную сферу, 

является дидактическая игра. Игра способствует созданию у учащихся 

эмоционального настроения, вызывает положительное отношение к 

выполняемой деятельности, улучшает общую успеваемость, позволяет без 

однообразия и скуки многократно повторять одно и то же содержание, 

развивает все языковые средства [4]. Но игры для детей с ТМНР нужно 

модифицировать. 

Основная задача модификации игры - создать для ребенка с ТМНР 

доступную, понятную и посильную игру, которая будет способствовать его 

развитию. Модификация игры выполняется в соответствии с одним из ее 

основных принципов - снижением уровня требований. Если ребенок не может 

выполнить роль в представленной версии, учитель упрощает и снижает 

требования до тех пор, пока он или она не станет доступным для ребенка. В 

некоторых случаях, когда ребенок справляется с заданием, можно попытаться 

повысить уровень требований на основе той же игры, попытаться развить у 

ребенка более сложные игровые навыки [6]. 

Упражнения на расслабление - очень важный метод работы по 

коррекционному и развивающему обучению. Упражнения на расслабление 

мышц необходимо знать и применять на практике, чтобы контролировать 

процессы возбуждения детей при эмоциональном напряжении, когда у 

ребенка наблюдается чрезмерное напряжение определенных групп мышц. В 
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одиночку дети не могут избавиться от этого напряжения, они начинают 

нервничать, что приводит к напряжению в новых группах мышц. Чтобы 

контролировать эти процессы, нужно учить детей расслаблять мышцы. Детей 

нужно научить чувствовать мышечное напряжение, снимать его, расслабляя 

определенные группы мышц [2]. 

Таким образом, организм ребенка младшего школьного возраста с 

ТМНР характеризуется неполным развитием органов и функциональных 

систем, важных для школьного образования. Использование коррекционных, 

развивающих и игровых форм обучения в этом направлении способствует не 

только качественному приобретению общеобразовательных навыков и 

умений, но и формированию толерантного поведения, благоприятному росту 

и развитию ребенка и укреплению его здоровья. 

Систематическое использование на занятиях коррекционно-

развивающих упражнений и дидактических игр, правильная психолого-

педагогическая диагностика позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся, сформировать толерантное поведение и обеспечить 

успешность обучения. Система коррекционно-развивающего обучения, делая 

материал доступным, интересным, создает широкие возможности для 

раскрытия общих знаний и концепций среди учащихся и создания 

междисциплинарных связей. Кроме того, он способствует сплоченности 

детского коллектива, вызывает уважение и понимание между учениками, 

влияет на отношение ученика и учителя, делает их более дружелюбными. 

Оптимальное сочетание традиционных форм обучения с нетрадиционными 

формами обучения поддерживает учебный процесс на максимально 

возможном научном уровне. 
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В современной сфере образования наметилась негативная тенденция 

увеличения числа детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Категория детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев 

выраженные органические нарушения, а также грубые нарушения всех сторон 

психики: моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления [3]. 

Грубое недоразвитие двигательной сферы детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития проявляется в нарушениях 

координации, точности и темпа произвольных движений. Движения детей 

данной категории отличаются замедленностью и неуклюжестью. 

Внимание детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

неустойчиво, они легко отвлекаются, наблюдается слабость активного 

внимания. Также у детей отмечается несформированность восприятия, 

необходимого для развития мыслительной деятельности. 

Мышление детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

характеризуется беспорядочностью, бессистемностью имеющихся у них 

представлений и понятий. Дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития не способны устанавливать смысловые связи. Инертность, узкая 

конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений 

свойственны детям данной категории [6]. 

Память детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

отличается малым объемом и значительным количеством искажений при 

воспроизведении материала. Логическая и механическая память не 

сформированы. 

В связи с вышеуказанными особенностями детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, возникает необходимость поиска 

эффективных способов их обучения и воспитания в условиях инклюзивного 

образования, содействующих выявлению возможностей, которые позволяют 

подготовить детей к доступным для них видам деятельности, а также 

социальной адаптации среди людей. 
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Для того, чтобы дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития смогли овладеть доступными для них знаниями, необходимо 

учитывать индивидуальные и психофизические особенности каждого ребенка 

и использовать игровые технологии при обучении и воспитании 

обучающихся. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса. 

Цель использования игровых технологий при обучении и воспитании 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития заключается в 

содействии их социализации посредством развития мотивационных 

процессов, познавательной активности, коммуникативных навыков в ходе 

проведения различных видов игр [4]. 

При отборе игры для обучения и воспитания детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития педагогу целесообразно 

придерживаться следующих принципов: 

1) доступность содержания игры детям данной категории; 

2) учет индивидуальных особенностей развития детей; 

3) познавательно-мотивационная значимость игры; 

4) возможность формирования на основе игровой деятельности 

коммуникативных навыков [4]. 

А.Н. Давидчук отмечает, что, действуя с предметами и познавая через 

них игру, ребенок с тяжелыми множественными нарушениями развития 

учится сравнивать, устанавливать сходство и различия предметов, 

устанавливать последовательности, знакомится со свойствами предметов [2].  

По мере овладения детьми данной категории новыми знаниями о 

предметной среде, задания в играх усложняются: обучающихся учат 

определять предмет по какому-либо одному качеству, объединять предметы 

по этому признаку, что очень важно для развития отвлеченного логического 

мышления. 

В процессе игр с природным материалом у ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями развития формируются мыслительные 

процессы и операции (анализ, синтез, классификация). 

Настольно-печатные игры позволяют обучить детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития упорядочению деятельности, 

формируют высшие психические процессы. 

В процессе словесных игр дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития учатся самостоятельно решать разнообразные 

мыслительные задачи, в том числе, описывать предметы, выделяя их 

характерные признаки, отгадывать по описанию, находить сходства и 

различия, алогизмы и суждения. Словесные игры позволяют развить у 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями умение 

внимательно слушать педагога, быстро находить ответ на поставленный 

вопрос, применять знания в соответствии поставленной задачей. С помощью 
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словесных игр у детей воспитывается желание заниматься умственным 

трудом.  

Сами по себе игрушки не стимулируют ребенка к началу игры. Он не 

знает, особенно в начале обучения, как можно с ними действовать. Дети с 

тяжелыми множественными нарушениями развития не могут осуществлять 

перенос действий с одной игрушки на другую, сходную или аналогичную. 

Г.В. Гуровец отмечает, что у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития проявляются разнообразные нарушения двигательной 

сферы, не сформирована координация движений и зрительно-моторная 

координация. Эти нарушения значительно затрудняют овладение детьми 

операционно-технической стороной игры. В этой связи, подчеркивает автор, 

прежде чем осуществить какое-либо игровое действие, педагог должен 

научить ребенка выполнять необходимые движения для последующего 

адекватного действия с игрушкой [1]. 

Важно, чтобы игрушки стимулировали ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями развития к игровым действиям с ней. 

Поэтому педагогу необходимо демонстрировать всевозможные варианты 

выполнения игровых действий с определенной игрушкой. Каждая новая 

игрушка, которая предлагается ребенку для игр, должна быть обязательно 

обыграна. 

Без соответствующего обучения дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития портят игрушки. При специальном обучении у детей 

формируются действия с игрушками по подражанию, по образцу, понимание 

детьми названий используемых игрушек и словесного обозначения 

выполняемых действий, наличие адекватных эмоциональных реакций на 

игрушки и выполняемые с ними действия. 

И.С. Сергеева к эффективным игровым технологиям обучения и 

воспитания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

относит: 

1) физические и психологические игры и тренинги (игротерапию); 

2) интеллектуально-творческие игры (дидактические, сюжетные, 

интерактивные игры); 

3) социальные игры (деловые, сюжетно-ролевые игры) [5]. 

Таким образом, игровые технологии обучения и воспитания детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития обладают четко 

поставленной целью и соответствующим им педагогическим результатом, 

который характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий с детьми, имеющими тяжелые множественные 

нарушения развития, посредством использования игровых приемов и 

ситуаций, выступает как средство побуждения, стимулирования обучающихся 

к учебно-познавательной, коммуникативной и др. видам деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос психологического 

сопровождения помощи семье, воспитывающей ребенка с РАС. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, семья ребенка с 

расстройствами аутистического спектра,   дети младшего школьного возраста 

с расстройствами аутистического спектра. 

Младший школьный возраст - это период когда происходит изменение 

всей системы отношений, выстраиваются новые контакты, формируется новая 

социальная роль ребенка. Все это оказывает негативное воздействие на 

психику ребенка, и для каждого ребенка длительность, степень и 

продолжительность этого воздействия различна. И здесь, хотелось бы 

отметить, что на детей с РАС, в том числе и для детей с ТМНР это оказывает 

еще более серьезное негативное воздействие, чем на детей с нормальным 

развитием. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F1446%2F
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Детям с РАС и ТМНР необходим более длительный период адаптации к 

школе, чем детям с нормальным развитием. Изменение привычного 

расписания, появление новых людей в его окружении, может привести к 

проявлению негативизма в поведении и аффективных вспышек. Иначе говоря, 

наблюдается ухудшение его поведения. 

Ряд исследователей отмечают равенство влияния как ребенка на семью, 

так и семьи на ребенка. С одной стороны, родительское отношение может 

вызвать вторичные нарушения у ребенка, а с другой – нарушения в развитии у 

детей приводят к различным искажениям родительского отношения [2]. 

Поэтому не меньшей стресс испытывает и семья ребенка с РАС. С одной 

стороны они наблюдают ухудшение в поведении ребенка, в его 

психоэмоциональном состоянии. С другой стороны, понимая необходимость 

посещения в школе, они не в состоянии помочь своему ребенку, что приводит 

к появлению депрессии.  

Наиболее психологически уязвимыми в данной ситуации становятся 

матери.  Это может вызвать у них тяжелые эмоциональные переживания, 

аффективно-шоковые реакции [2].  

С.А. Морозова отмечает тот факт, что родители детей с осложненными 

формами аутизма часто не получают адекватной профессиональной помощи. 

Это касается и психолого-педагогической диагностики. Заключения, которые 

выдаются родителям на руки, как правило, содержат незначительное 

количество информации, которая могла бы быть полезна для обучения и 

воспитания ребенка [6].  

Все выше перечисленные факторы приводят к подавленному состоянию 

всех членов семьи. Депрессии, внутриличностные конфликты, невротические 

и психопатические реакции, искажение родительских установок и отношения 

к ребенку со стороны матери – все это свидетельствует о нарушении 

адаптации к сложившейся ситуации. Подавляющая часть матерей испытывает 

острую необходимость в квалифицированной психологической помощи. 

Далее хотелось рассказать о стадиях адаптации к «особому» 

материнству, выделенных Т.Г. Горячевой, И.А. Солнцевой [3].  

Первая стадия – эмоциональная дезорганизации, которая 

характеризуется шоком, растерянностью, беспомощностью, страхом. Как 

правило, мать не может адекватно понять и переработать полученную 

информацию.  

Вторая стадия – период негативизма и отрицания. Функция отрицания 

направлена на то, чтобы сохранить определенный уровень надежды или 

чувства стабильности семьи. Другими словами, отрицание – это своеобразный 

способ защитного механизма, который устраняет чувство эмоциональной 

подавленности, тревоги. Примером такого негативизма служит отказ от 

обследования ребенка и проведения каких-либо корректирующих 

мероприятий.  
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Третья фаза – горевание. Чувство гнева или горечи может породить 

стремление к изоляции, но в то же время найти выход в формы 

«эффективного горевания».  

Четвертая стадия адаптации характеризуется эмоциональной 

реорганизацией, приспособлением, принятием больного ребенка. Именно  на 

этой стадии родители начинают ценить и любить своего ребенка таким, какой 

он есть [2].  

К моменту поступления ребенка в школу, зачастую все матери 

находятся на стадии адаптации и принятии. И здесь можно говорить о 

нормализации внутрисемейных отношений, гармонизации детско-

родительских отношений. Однако, как говорилось выше, поступление ребенка 

с РАС в школу, и начальный период его обучения, оказывает негативное 

воздействие на психоэмоциональное состояние всех членов семьи [8]. 

Под психологической помощью подразумевают такой вид помощи, 

который воздействует на чувства, импульсы, мысли, отношения, 

способствующие снятию психологических проблем, беспокоящих клиента. 

Цель психологической помощи родителям, воспитывающим ребенка с 

особенностями в развитии, заключается в содействии адекватной социальной 

адаптации в условиях изменившихся микросоциальных факторов. Ожидаемые 

изменения должны касаться трех плоскостей: познавательной сферы 

(когнитивный аспект, интеллектуальное осознание), эмоциональной и 

поведенческой сфер.  

Психологическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психического развития 

ребенка в условиях школьного взаимодействия [1]. 

Таким образом, психологическая помощь - единократная помощь, 

направленная на решение конкретной задачи или преодоление конкретной 

трудности. А психологическое сопровождение – это длительный процесс, 

который охватывает все сферы жизни и помогает нуждающимися в 

организации его жизнедеятельности.  

Работа школьного психолога носит сопроводительный характер, 

которая затрагивает коррекционный процесс, обучение, образование, 

взаимодействие ребенка и родителей, родителей и образовательной 

организации, ребенка и педагогов. В данной работе мы рассмотрим 

особенности психологического сопровождения в условиях образовательной 

организации.   

Изучив и проанализировав научную литературу, касающуюся данного 

вопроса, мы выделили два основных направления работы специалистов 

психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

особенностями развития, в образовательной организации. В рамках темы 

нашего исследования, мы более подробно рассмотрим содержание 

психологического сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС, в 

школе. 
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Первое направление – диагностика и анализ особенностей семьи. На 

этом этапе проводится диагностика личностных особенностей членов семьи, 

определяются индивидуальные психологические характеристики. Это 

необходимо для определения внутрисемейного климата, характера 

взаимодействия родителей с проблемным ребенком, моделей воспитания, 

используемых родителями, особенностей родительского восприятия проблем 

ребенка.  

Информация, полученная путем диагностики, способствует  

оптимизации условий жизни ребенка и привлечения родителей к активному и 

плодотворному участию в коррекционно-развивающем процессе проводимом 

в образовательной организации.  

Второе направление – разработка плана психолого-педагогической 

помощи семьи и непосредственное сопровождение семьи, реализуемой на 

базе школы. Здесь проводится работа по формированию «здорового» 

отношения к особенностям в развитии ребенка, коррекции эмоционального 

состояния, помогают преодолеть кризис, сложившийся из-за тяжелой 

жизненной ситуации. Специалисты оказывают помощь в создании среды, 

способствующей коррекции недостатков в развитии. Способствуют 

мобилизации ресурсов семьи и расширению их социального окружения [4]. 

Психокоррекционная помощь, которая должна быть реализована в 

рамках школьного психологического сопровождения, будет эффективна в том 

случае, если оказывать ее своевременно, комплексно и на нескольких 

уровнях. Рассмотрим более подробно уровни, на которых следует 

осуществлять сопровождение семей в условиях образовательной организации. 

Первый уровень – мотивационный. Помощь направлена на принятие 

необходимости воспитания и обучения ребенка с РАС, а также активности в 

данном процессе родителей и других членов семьи. Следует помочь осознать 

необходимость начать работу по развитию и адаптации особого ребёнка.  

Второй уровень – поведенческий. На этом уровне следует сформировать 

продуктивные умения и навыки в преодолении сложных жизненных 

ситуаций, которые могут возникнуть в процессе обучения в школе, а также 

разработать стратегии поведения в проблемных ситуациях. 

Третий уровень – эмоциональный. Специалисты проводят работу, 

направленную на обучение родителей снятию эмоционального напряжения 

[4]. 

Под психологическим сопровождением семьи в образовательной 

организации принято понимать профессиональную деятельность психологов, 

направленную на создание благоприятных социально-психологических 

условий для успешного обучения, психологического развития личности 

учащегося.   

Психологическое сопровождение может включать в себя: 

- психологическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 
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- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, тренинги, семинары, круглые столы с родителями и другими 

членами семьи; 

- оказание услуги профориентации, получении профессии и адаптации в 

социуме [7].  

Исходя из того, что коррекционно-образовательный процесс в 

образовательной организации представляет собой комплекс мероприятий, 

взаимосвязанных между собой, считаем необходимым рассмотреть модели 

сопровождения, которые могут быть представлены в школе. 

Педагогическая модель – реализуется при недостаточной 

педагогической компетентности родителей в воспитании детей. Классный 

руководитель, педагог социальной сферы и  педагог-психолог анализируют 

вместе с родителями сложившуюся ситуацию и вырабатывают программу 

мер, направленных на ее изменение. 

Диагностическая модель – наиболее эффективна при недостатка 

специальных знаний у родителей, которые позволили бы им принять 

правильное решение. Ситуация предполагает оказание помощи в виде 

вынесения диагностического заключения, которое послужит основой для 

организационных решений, в т. ч. состоящих в посещении других 

специалистов [7]. 

Социальная модель – актуальна при неблагоприятных условиях жизни. 

Помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций, предполагает 

непосредственное вмешательство в эти обстоятельства. Такого рода 

поддержка оказывается педагогом в сотрудничестве с центрами помощи и 

поддержки семьи и службами социальной направленности [7]. 

Психологическая модель – реализуется в случае, когда причины 

выявленных проблем лежат либо в общении в семье, либо в личностных 

особенностях ее членов. Психологическая модель эффективна при 

рассмотрении семейных дисгармоний, в т. ч. связанных с развитием личности 

подростка, его поведением. Содействие в основном состоит в том, чтобы 

выявить причины, порождающие конфликтное общение, указать на них, дать 

рекомендации о преодолении и профилактике конфликтов, а также 

выработать навыки бесконфликтного взаимодействия [7]. 

Медицинская модель – предполагает, что в основе семейных трудностей 

лежат болезни, болезненные состояния или болезненное развитие личности 

одного или обоих супругов, подростка. Важно как можно раньше указать на 

вероятное наличие медицинских проблем и направить на консультацию к 

врачу-педиатру, который, в свою очередь, должен определить необходимость 

помощи врачей определенного профиля. Такие рекомендации даются 

родителям (семье) в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

или в процессе беседы с закрепленным медицинским работником [7]. 

 В коррекционно-образовательном процессе семья играет важную роль. 

От степени вовлеченности семьи зависит конечный результат работы. 

Поэтому в настоящее время значительное место в системе работы с 
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родителями отводится их психолого-педагогическому просвещению. 

Реализуются большое количество приемов педагогического просвещения 

семей. Проводятся лекции, конференции, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, родительские собрания, индивидуальные тематические 

консультации, семинары, практикумы, работа творческих групп родителей по 

интересам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о многофункциональности 

работы психолога, которая требует комплекса разнообразных знаний, умений 

и навыков. 

Группой исследователей с участием Л.П. Боровой выделены основные 

функции психолога, при сопровождении семьи, в которой растет ребенок с 

особенностями в развитии. 

Организаторская функция – специалист помогает организовывать 

занятия родителей с детьми. Информативная функция – психолог 

информирует семью о том, где можно получить медицинскую, социальную 

помощь, в том числе и в отношении прав и льгот ребенка и его семьи. 

Посредническая – выступает в качестве посредника между семьёй и другими 

социальными институтами: больницей, учебными заведениями, социальными 

организациями. Оказание помощи при осуществлении психолого-

педагогической и социально-бытовой адаптации и поддержки ребенка и его 

семьи. Диагностика и коррекция «особенностей» ребенка и родителей [5]. 

Психолог выстраивает свою работу в зависимости от того, на какой 

стадии переживания находится родитель: 

- на стадии отрицания специалист не должен мешать родителю больного 

ребенка; 

- на стадии агрессии целесообразно дать возможность «выплеснуть» 

агрессию; 

- на стадии депрессии необходимо эмпатийно разделить переживание; 

- на стадии принятия необходимо оптимистично поддержать родителя 

[5]. 

В.В. Ткачёвой разработана методика для работы с матерями, которые 

воспитывают детей с аномалиями развития. Данная методика 

предусматривает индивидуальную работу в форме беседы, которая 

необходима для установления контакта, ознакомления с историей жизни 

женщины, с историей болезни её ребёнка, для выявления особенностей 

характера женщины, для того, чтобы мотивировать её на работу в группе.  

На групповых занятиях осуществляется психокоррекционная работа с 

женщинами. 

Исходя из выше изложенного,  отметим, что родители, воспитывающие 

детей с РАС, нуждаются в профессиональной помощи и поддержке. 

Оптимальной является ситуация, когда ребенок воспитывается в семье и 

посещает образовательную организацию, работа которого предполагает 

сотрудничество с родителями и оказание им необходимой помощи. Наиболее 

часто это помощь представлена службой психологического сопровождения. 
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Психологи помогают родителям и другим членам семьи справится с 

проблемными, стрессовыми ситуациями. Найти пути решения и выработать 

правильную тактику поведения по отношению к своему ребенку.   При 

активном сотрудничестве семьи, педагогов и ребенка коррекционно-

образовательный процесс дает наибольшие результаты.  
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Аннотация: в данной статье описываются особенности применения 

системы альтернативной коммуникации «PECS» в процессе коррекционного 

обучения младших школьников с расстройствами аутистического спектра. 
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альтернативной коммуникации «PECS», визуальные карточки. 

С каждым годом количество детей с расстройствами аутистического 

спектра увеличивается. Изучение анамнеза показывает, что в раннем возрасте 

у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС, аутизмом) 

обнаруживается трудности при формировании восприятия, внимания, памяти, 

мыслительной деятельности, проявляется различная степень недоразвития 

сенсорных функций, пространственных представлений. 

Е.Р. Баенская отмечает, что нарастание симптомов аутизма приурочено 

к началу посещения школы. Подобная закономерность может быть объяснена 

неспособностью ребенка с аутизмом справляться с новыми требованиями, 

предъявляемыми к нему в условиях увеличения психических и физических 

нагрузок. Кроме того, максимальная выраженность проявлений расстройств 

аутистического спектра часто совпадает с критическими периодами перехода 

от дошкольного детства к школьному обучению, то есть смена игровой 

деятельности преимущественно на учебную. Для детей с РАС характерны 

формирование школьной дезадаптации и проблемы формирования учебного 

поведения. Значительные трудности психологического характера нередко 

обусловливают различные психосоматические нарушения [1]. 

При нормальном психофизическом развитии ребенка к началу 

школьного обучения должна сформироваться мотивационная и волевая 

готовность, умение организовывать свое учебное пространство. Однако, дети 

с РАС оказываются не готовы к обучению в связи с нарушениями 

эмоционального развития. У детей с аутизмом наблюдаются трудности в 

установлении социального взаимодействия в классе со сверстниками и 

учителем, стереотипность поведения, повышенный уровень тревожности, 

излишняя ранимость, страхи, проявления агрессивности (самоагрессии). 

В связи с этим, проблема организации коррекционного обучения 

младших школьников с РАС является актуальной и практически значимой. 

Для этого педагогами начальной школы в работе с детьми с РАС 

используется система «PECS» (альтернативная система коммуникации), 

разработанная Лори Фрост и Энди Бонди в 1985 году. Система «PECS» 

основана на психологическом воздействии на ребенка с помощью 

специальных визуальных карточек [2]. 

К основной цели использования в коррекционном образовательном 

процессе визуальных карточек системы «PECS» относится предоставление 

возможности ребенку с аутизмом выразить свои мысли и желания в том 

случае, если он не может сделать это при помощи слов. 

Использование системы PECS позволяет сгладить нежелательное 

поведение ребенка с аутизмом во время урока. К основной цели 

использования в коррекционном образовательном процессе визуальных 
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карточек системы «PECS» относится предоставление возможности ребенку с 

аутизмом выразить свои мысли и желания в том случае, если он не может 

сделать это при помощи слов. 

Л.М. Шипицина подчеркивает, что карточки системы «PECS» 

необходимо вводить в коррекционный обучающий процесс постепенно и 

поэтапно, с учетом следующих фаз [5]. 

Первая фаза – как коммуницировать. На первой фазе учитель уделяет 

основное внимание обучению младшего школьника с РАС инициировать 

социальное взаимодействие посредством обмена изображения карточки PECS 

на желаемый предмет. Этот обмен преподается, представляя одно 

изображение, выбранное педагогом на основе наблюдаемых предпочтений 

обучающегося. На первом этапе принимают участие два учителя. Один играет 

роль коммуникативного партнера ученика, а другой – является физическим 

подсказчиком после того, как ученик совершает инициированное действие по 

отношению к желаемому предмету. Педагоги учат первоклассника с РАС 

подбирать картинку и тянуться к коммуникативному партнеру с 

изображением в обмен на запрошенный предмет. 

Вторая фаза – дистанция и настойчивость. Цель – создание условий для 

того, чтобы первоклассник с РАС использовал свои запросы в разных местах 

и среди разных людей, а также для повышения вероятности установления 

спонтанной коммуникации. На данном этапе педагоги учат ребенка 

коммуницировать на больших расстояниях, будь то за партой или около 

доски, чтобы найти коммуникативного партнера, и инициировать спонтанную 

коммуникацию. Обучение проходит в разных условиях класса, с разными 

коммуникативными партнерами и разными типами мотивирующих и 

предпочитаемых предметов, чтобы помочь в обобщении (генерализации, то 

есть понимании, что одни и те же правила могут работать в разных условиях) 

использования PECS. 

Третья фаза – распознавание между символами. Как только 

первоклассник с РАС продемонстрирует «дистанцию и настойчивость» в 

нескольких ситуациях с несколькими партнерами по общению, он готов к 

ознакомлению с фазой 3A – визуальное распознавание. Во время урока 

ученик способен работать над разделением крайне предпочтительных и не 

предпочтительных предметов. На перемене необходимо продолжать обобщать 

приобретенные учеником с РАС навыки в игровой деятельности. 

Следующим шагом является обучение первоклассника с РАС 

распознавать два предмета, являющиеся значимыми (релевантными) и 

желательными для него. Это достигается посредством проверок соответствия, 

предполагающих, что обучающийся запрашивает и принимает тот предмет, 

который он просит [4].  

Четвертая фаза – использование фраз. В рамках нее педагоги учат детей 

с РАС формулировать простые предложения, делая вставку на месте 

пропущенных слов в предложении, в таких запросах, как «Я хочу…». Запросы 

состоят из предложения «Я хочу» и изображения желаемого действия или 
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предмета. Коммуникативный партнер зачитывает предложение после того, 

как оно было составлено учеником. После того, как он научится составлять 

предложение и указывать на рисунки для побуждения к вокализации, педагог 

при зачитывании предложения включает паузу между «Я хочу» и 

изображением желаемого предмета. Задача ученика – на месте паузы озвучить 

название предмета.  

Обучение детей с РАС работе с карточками PECS по созданию 

предложения с использованием таких выражений, как «Я хочу…», является 

первым шагом в освоении более сложных предложений. Изучив основную 

структуру предложения, ученика продолжают учить таким описательным 

словам (дескрипторам), как цвет, форма, размер, число. Это нужно для того, 

чтобы обучающийся с РАС смог сделать свои предпочтения более 

конкретными, например, «Я хочу 4 куклы» [3]. 

Пятая фаза – ответ на прямой вопрос. Обучающегося учат отвечать на 

вопрос «Что ты хочешь?» Цель этого этапа состоит в том, чтобы ученик 

ответил «Я хочу…» после того, как ему был задан вопрос «Что ты хочешь?» 

Эта фаза закрепляет установленный на предыдущей фазе навык построения 

предложения. Предпочтительный предмет также используется педагогом для 

того, чтобы мотивировать ребенка с РАС ответить. На данной фазе педагогом 

применяется процедура подсказки с задержкой, при которой вопрос и 

подсказка жестикуляцией первоначально показываются одновременно, а 

затем устанавливается задержка между вопросом и подсказкой 

жестикуляцией. В итоге, обучающийся учится отвечать на вопросы прежде, 

чем педагогом будут предоставлены дополнительные подсказки. 

Шестая фаза – комментирование. К началу обучения в рамках данной 

фазы ученик с РАС может задавать спонтанные запросы и отвечать на 

вопросы, например, «Что ты хочешь?», построив предложение «Я хочу…». На 

шестой фазе педагог учит ребенка отвечать, комментируя вопросы, а также 

спонтанно комментировать предметы, людей или действия, которые 

присутствуют в его среде. Ученик с РАС должен усвоить, что смысл 

предложения начинается с разграничения между ответами на вопросы «Что 

ты видишь?», что приводит к социальному результату и «Что ты хочешь?», 

что приводит к материальному результату. Педагогу рекомендуется 

организовать окружающую среду так, чтобы предоставить обучающемуся с 

РАС множество возможностей для разнообразных коммуникационных 

ситуаций, которые охватывают все его коммуникативные навыки. 

В зависимости от возраста и когнитивного (умственного) уровня 

обучающегося, время освоения PECS варьируется.  

Таким образом, использование системы альтернативной коммуникации 

«PECS» благотворно влияет на процесс с расстройствами аутистического 

спектра. 

В результате, учащиеся с аутизмом способны «удержать» учебные 

задачи (развиваются такие качества как внимательность и стабильность), 
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показывают высокий темп деятельности, позитивное отношение к учителю и 

сверстникам. 
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Организация логопедической работы с неговорящими детьми 
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         Аннотация: в данной статье говорится о логопедической работе с 

неговорящими детьми. Представлена система логопедической работы, 

адаптированная для  данной категории детей. 

         Ключевые слова: неговорящие дети, безречевые дети, 

вербальные, невербальные средства общения. 

В России, в настоящее время, значительно возрос интерес к проблеме 

помощи детям с выраженными формами интеллектуальной недостаточности с 

целью их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Неговорящие дети - это дети имеющие различные нарушения в 

развитии.  Речевые - это алалия, временная задержка речевого развития. 

Эмоционально - личностные - это ранний детский аутизм, нарушение слуха, 

интеллекта. Комплексные нарушения в развитии. 

У большинства неговорящих детей имеются органические или 

функциональные нарушения ЦНС. Речь не возникает только при условии 

достаточного общения ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Группа безречевых детей неоднородна. Однако для всех этих детей 

характерны отсутствие мотивации к речевой деятельности, недостаточность 

базовых представлений (концептов) о значениях предметов и явлений 

окружающей действительности, несформированность коммуникативной, 
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регулирующей, планирующей функций речи, недостаточность 

сенсомоторного уровня речевой деятельности. 

В настоящее время отмечается тенденция к увеличению роста 

неговорящих детей. За последнее время значительно увеличилось число 

детей, нуждающихся в логопедической помощи, и возросла тяжесть речевых 

нарушений. Всё это обуславливает актуальность выбранной мною темы. 

В данной статье представлена система работы с неговорящими детьми. 

Предлагаемая система работы была создана на основании методики  

Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой, адаптированной для 

данной категории детей, использован опыт работы А. В. Гришвиной, Е. Я. 

Пузыревской, Е. В. Сочевановой, Г. А. Каше, Р. И. Лалаевой. 

Специфика обучения неговорящих детей исключает стандартный 

подход или методику, каждый ребенок требует индивидуального подбора 

технологий работы, поэтому игры и упражнения необходимо умело сочетать и 

комбинировать в зависимости от механизма нарушения, уровня языковой 

способности. 

Цель: создание условий для социализации и адаптации безречевых 

детей с помощью вербальных и не вербальных средств общения.  

Основные задачи: коррекционно-педагогическая поддержка ребенка в 

образовательном процессе;  

- преодоление речевого и неречевого негативизма;  

- формировать устойчивый эмоциональный контакт со взрослыми и 

сверстниками;  

- расширять понимание речи детьми; формировать элементарные общие 

речевые умения; 

- разностороннее развитие безречевых детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- разработать систему взаимодействия с родителями и педагогами по 

повышению психолого-педагогической грамотности в вопросах социализации 

и адаптации безречевых детей. 

В своей работе мы используем следующие средства: игры и 

упражнения, активизирующие все высшие психические функции ребенка;  

- игры и упражнения, регулирующие мышечный тонус детей, 

позволяющие корректировать поведение детей, воздействовать на 

эмоционально-личностную сферу; 

 - самостоятельной игровой деятельности; 

 - игр, формирующих структуру речевой деятельности на всех ее 

уровнях (от мотивационно-побудительного до исполнительного); 

- особым образом организованной коррекционно-развивающей среды. 

Коррекционная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Развитие психических функций; 
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2. Развитие общей и мелкой моторики, пространственных 

представлений и ориентации; 

3. Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики; 

4. Развитие импрессивной речи; 

5. Развитие экспрессивной речи; 

1. Развитие психических функций 

Первый шаг коррекционной работы с неговорящим ребенком с 

умственной отсталостью – развитие произвольного внимания. Важно, чтобы 

ребенок нас «увидел», «услышал», привык вслушиваться в речь, реагировать 

на слова. Поэтому начинается работа с развития подражательной способности 

ребенка. Нужно научить его подражать действиям с предметами (мячом, 

кубиками и пр.), движениям рук, ног, головы. Это основа для перехода к 

подражанию артикуляционным движениям, звукам, словам.  

В играх на развитие зрительного восприятия, памяти, внимания детям 

дается понятие об основных цветах (красный, синий, желтый, зеленый), 

форме предметов (круг, треугольник, квадрат), величине (большой, 

маленький): формируется умение удерживать в памяти ряд предметов, 

картинок. 

Развитие слухового восприятия, памяти, внимания направлено на то, 

чтобы в процессе специальных игр и упражнений у детей развивалась 

способность узнавать и различать неречевые звуки. Широко используются 

музыкальные игрушки. Определенное место занимает работа над 

воспроизведением ритма. Ребенка просят отхлопать, отстучать по столу (на 

бубне, барабане) несложный ритм. 

Далее идет работа над различением высоты, силы, тембра голоса на 

материале одинаковых звуков, слов, фраз. 

2. Развитие общей и мелкой моторики, пространственных 

представлений и ориентации 

Развитию общей моторики способствуют физминутки, речевые игры с 

движением, когда логопед читает текст, а дети выполняют соответствующие 

движения. Это и ходьба (на месте, на носочках, на пятках, с движением рук), и 

прыжки (на обеих ногах и поочередно на каждой), и игры в мяч (ловить, 

катать, по заданию подкатом попасть в ворота и т.д.). 

Развитие моторики пальцев рук, пространственных представлений и 

пространственной ориентации предполагает повторение определенных 

манипуляций пальцами рук, произведенных учителем (сжимание в кулак, 

сгибание и разгибание); построение из кубиков домиков, башен; работу с 

разборными игрушками, мозаикой; составление предметных разрезных 

картинок; складывание из палочек геометрических фигур; раскрашивание 

рисунков по контуру; расстегивание пуговиц, завязывание шнурков; 

пальчиковую гимнастику. 

3. Развитие дыхания, голоса, артикуляционной моторики 
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Формирование звукопроизношения на данном этапе не является 

самостоятельной задачей. Этот период является подготовительным. Ведется 

работа над: 

1) формированием долгого выдоха и усилением направленной 

воздушной струи. 

Начинать работу нужно с постановки диафрагмального дыхания, далее 

переходить к воспитанию плавного длительного выдоха, а затем к развитию 

правильного дыхания в процессе речи. 

2) формированием простейших артикуляционных движений. 

Упражнения для губ: сжатие, вытягивание трубочкой, растягивание в 

улыбку, открывание и закрывание рта, сосательные движения, вибрация, 

дутье. 

Упражнения для языка: движение языка вперед - назад при открытом 

рте, вправо- влево, вверх- вниз, щелканье. 

Упражнения на начальных этапах даются дозировано (особенно 

упражнения на дыхание), чтобы не утомить ребенка, не вызвать ухудшения 

самочувствия. Артикуляционная гимнастика проводится в игровой форме, 

ведь многие дети боятся зеркала, не терпят вмешательства в рот. 

4. Развитие импрессивной речи 

Дети с умственной отсталостью даже в школьном возрасте имеют 

разный уровень развития импрессивной речи. У одних понимание 

обращенной речи в пределах бытовой ситуации, а у других оно практически 

отсутствует. Развитие импрессивной речи предполагает: 

1) Понимание элементарных инструкций (на, дай, возьми, положи, 

открой, закрой) в процессе обыгрывания игрушек и действий с предметами. 

2) Накопление пассивного предметного словаря. Ребенок должен 

запомнить названия предметов, которые его окружают. 

Нужно заметить, что не все дети на начальных этапах работы понимают 

изображение предметов на картинке. С такими детьми работа ведется с 

использованием игрушек, а иногда и натуральных объектов, например, 

овощей или фруктов. Позже учим детей устанавливать сходство предмета и 

его изображения. 

3) Понимание названий действий. Важной составляющей является 

накопление пассивного глагольного словарного запаса. Глагольный словарь 

должен состоять из названий действий, которые ребенок совершает сам или 

близкие ему люди (спит, ест, идет, сидит, стоит, бежит, прыгает и т. д.). 

Обучение пониманию действий лучше начинать с выполнения этих действий 

самим ребенком. Когда он достаточно хорошо сможет выполнять действия по 

инструкции, можно перейти к обыгрыванию их с помощью игрушек. В 

процессе организованной логопедом игры ребенку даются задания типа: 

посади куклу, положи мишку спать т.д. Далее переходим к сюжетным 

картинкам. Сначала учим детей понимать названия действий, которые 

совершаются одним и тем же лицом, например: мальчик стоит, сидит, ест, 

пьет и т. д. 
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Затем усложняем задачу и учим ориентироваться в названиях действий, 

когда они даны без обозначений объектов и субъектов действия. Детям 

задаются вопросы: «Покажи, кто бежит? Кто рисует? Кто стоит?» 

4) Понимание вопросов по поводу происходящих действий: где? куда? 

что? откуда? кому? для кого? 

Сначала понимание каждого вопроса отрабатывается отдельно. 

Постепенно дети учатся ориентироваться в понимании вопросов, 

поставленных к сюжетной картинке. 

5) Узнавание предмета по назначению. 

6) Узнавание предмета, игрушки, животного по описанию. 

7) Соотнесение слов «один-много» с соответствующим количеством 

предметов. 

8) Соотнесение слов «большой- маленький» с величиной предмета. 

Если ребенок не соотносит цвет или величину с их словесным 

обозначением, то нужно ограничиться сличением предметов по их цвету или 

величине. 

9) Различение грамматической формы единственного и множественного 

числа существительных с окончаниями –ы(-и) (шар-шары, мяч- мячи), с 

окончаниями-а(-я) (дом-дома). 

5. Развитие экспрессивной речи 

Поскольку экспрессивная речь неговорящих детей состоит из отдельных 

плохо произносимых звукоподражаний или односложных слов-корней, 

основная задача логопеда - вызвать подражательную речевую деятельность 

детей в форме любых звуковых проявлений. 

Логопеду нужно создать такие условия, чтобы затрагивались 

положительные эмоции ребенка, чтобы ему захотелось подражать слову 

взрослого. В работе с «особыми» детьми важно учитывать их 

индивидуальные особенности. Логопеду следует понаблюдать, к каким 

занятиям или игрушкам они проявляют особый интерес, в каких ситуациях у 

них возникает речевая активность. Некоторые дети «говорят» во время 

движения, другие - когда играют с любимой игрушкой. Необходимо 

максимально использовать эти моменты, т.к. не все дети способны, особенно 

на первых этапах, к произвольной деятельности. Активизация речи должна 

быть тесно связана с практической деятельностью ребенка, с наглядной 

ситуацией, с игрой. Широко используются звучащие и музыкальные игрушки 

(«квакающие» лягушки, «пищащие» птички, погремушки, гармошки, 

«говорящие» куклы в нарядной одежде), а также яркие пирамидки, мячи и т.д. 

Последовательность работы по вызыванию речи может быть 

следующая:  

1) Развитие произносимой речи на звукоподражаниях. 

Подражание крикам животных («мяу», «ав-ав»), музыкальным 

игрушкам («ля-ля-ля», «ду-ду»), транспорту («би-би»), различным шумам 

(«бах», «топ-топ», «кап-кап»), выражение своего состояния («ай», «бо-бо»). 
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Надо подбирать звукосочетания исходя из возможностей детей. У одних 

легче вызываются губные звуки («ба-ба»), у других –переднеязычные («дя-

дя»), у третьих-заднеязычные («га-га»), а кто-то может произнести только 

гласные. 

2) Называние в доступной форме близких ребенку лиц (мама, папа, баба 

и т. д.), имен близких или игрушек. 

3) Просьбы («дай», «на»). 

После того как у детей возникла потребность подражать слову 

взрослого, необходимо начинать работу над воспроизведением ударного 

слога, а затем интонационно- ритмического рисунка одно-, двух-, 

трехсложных слов. 

Лепетные слова объединяются в простые предложения, содержащие 

обращение и повеление (Мама, дай); указательные слова и именительный 

падеж существительных (Тут киса); повеление и прямое дополнение (Дай 

мяч). 

Все занятия логопеда с данной категорией детей проходят в игровой 

форме, что позволяет гибко переключать внимание ребенка с одного вида 

деятельности на другой, не допуская потери внимания и снижения интереса. 

Используются речевые игры, яркие, интересные игрушки. Игра является 

необходимостью, без которой не возможны положительные результаты. 

Медленно, но речь детей развивается, они начинают использовать ее как 

средство общения. 

Только при систематической и целенаправленной логопедической 

работы, неговорящие дети могут овладеть пусть минимальными, но жизненно 

необходимыми навыками. 

 

Литература: 

1.  Беккер К. П., Совак М. Логопедия. - М, 1981. 

2.  Васильева К. Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для 

дошкольников. - Ярославль: Академия развития, 1996. 

3.  Дошкольное воспитание аномальных детей: Книга для учителя и 

воспитателя / Под ред. Л. П. Носковой. - М., 1993. 

4.  Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. -М, 1985. 

5.  Жукова НС. Формирование устной речи: Учебно-методическое 

пособие. - М: Соц. - полит. журнал, 1994. - 96 с. 

6 Жукова Н .С. и др. Преодоление задержки речевого раз вития у 

дошкольников. - М: Просвещение, 1973. 220 с. 

7.  Зееман М. Расстройства речи в детском возрасте - М:Медгиз, 1962. - 

268 с. 

8.  Игры в логопедической работе с детьми / Ред.-сост. В.И. 

Селиверстов. - М, 1977. 

9.  Кузьмина Н. И., Рождественская В.И. Воспитание речи у детей с 

моторной алалией. - М., 1977. 

10.  Недоразвитие и утрата речи /Под ред. ЛИ. Белякова и др. - М, 1985. 



70 

 

11.  Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. институтов по 

специальности «Дефектология» / Л.С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова и др.; Под ред. Л. С. Волковой. - М.: Просвещение, 1989. - 528 с. 

12. Нарушение речи у дошкольников /Сост. Р.А. Белова - Давид. - М., 

1972. 

13. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1994. 

14. Основы теории и практики логопедии /Под ред. Р. Е. Левиной.- М.: 

Просвещение, 1967. 367 с. 

15. Худенко Е.Д. Практическое пособие по развитию речи: В2ч.-М., 

1994. 

 

Использование системы PECS в процессе формирования учебного 
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Аннотация: в данной статье описывается процесс использования 

системы «PECS» для эффективного формирования учебного поведения у 

обучающихся начальной школы с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые слова: аутизм, учебное поведение, младший школьный 

возраст, система «PECS», визуальные карточки. 

Проблема стремления и желания учиться в школе отражает 

актуальность становления и развития учебного поведения у обучающихся 

начальных классов. 

Готовность ребенка к обучению выражается сформированным 

взаимодействием школьно-значимых умений с учебным поведением. 

Традиционная система начального общего образования, согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

должна способствовать формированию одновременно учебного поведения и 

навыков письма, чтения, счета. 

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, у учеников начальных классов успешно 

сформированные личностные, познавательные, коммуникативные 

универсальные действия оказывают непосредственное влияние на их «умение 

учиться» [3, с. 356]. 

При этом С.Л. Рубинштейн указывает на тот факт, что организация 

учебного поведения зависит непосредственно от психолого-педагогической 

работы со всеми детьми в классе [3]. 

Д.Б. Эльконин утверждает, что психологическая готовность ребенка к 

школе определяется его внутренней позицией как основой формирования 

личностного универсального учебного действия [5]. 
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Личностная готовность ребенка к обучению основана на 

сформированности Я-концепции. 

Как указывает в своих трудах С.Л. Рубинштейн, Я-концепция младшего 

школьника основывается на первичном соподчинении личностных мотивов с 

преобладанием учебно-познавательных [3]. 

Стремление к социально-значимому статусу, сформированность 

учебных и социальных мотивов определяют мотивационную готовность 

ребенка к обучению в школе. 

Учебное поведение, по мнению Д.Б. Эльконина, состоит из уровня 

сформированности мотивационной и волевой сферы ребенка, способности к 

организации своего пространства [5]. 

Однако, как отмечает О.С. Никольская, не все младшие школьники 

психологически готовы к школьному обучению. 

В исследованиях О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг 

указывается, что особое внимание к обучению в школе заслуживают 

учащиеся с расстройствами аутистического спектра [2]. 

Е.Р. Никольская отмечает, что дезадаптивное поведение младшего 

школьника с аутизмом затрудняет процесс усвоения им учебного материала 

[2]. 

М.М. Либлинг подчеркивает, что при расстройствах аутистического 

спектра (аутизме) наблюдаются нарушения эмоциональной сферы ребенка [2]. 

Данные нарушения проявляются в трудностях общения с окружающими 

людьми, стереотипности поведения, тревожности, самоагрессии и т.д. [2] 

Все это, по мнению М.М. Либлинг, отрицательно сказывается на 

процесс формирования учебного поведения [2]. 

Исходя из исследований Е.Р. Баенской, отметим, что решение задачи 

организации коррекционного учебно-воспитательного процесса обучения 

младшего школьника с аутизмом позволит добиться продуктивной работы на 

уроках, осмысленно овладеть навыками чтения, счета и письма [1]. 

Формирование учебного поведения аутичного ребенка требует от 

педагогов использование в коррекционной работе принципиально 

инновационных, здоровьесберегающих адаптированных методик. 

Одной их наиболее эффективных методик формирования учебного 

поведения у младшего школьника с расстройствами аутистического спектра 

является альтернативный способ коммуникации ребенка с другими людьми – 

модифицированная система «PECS» [2]. 

Данный альтернативный способ коммуникации разработан в 1985 году 

Л. Фрост. 

Система «PECS» основана на психологическом воздействии на ребенка 

с помощью специальных визуальных карточек. 

К основной цели использования в коррекционном образовательном 

процессе визуальных карточек системы «PECS» относится предоставление 

возможности ребенку с аутизмом выразить свои мысли и желания в том 

случае, если он не может сделать это при помощи слов. 
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Система «PECS» помогает учителю во время урока сглаживать 

нежелательное поведение учащегося с аутизмом, переключить его внимание 

на учебную деятельность. 

Л.М. Шипицина утверждает, что карточки системы «PECS» необходимо 

вводить в коррекционный обучающий процесс постепенно и поэтапно [4]. 

Начальный этап характеризуется оказанием помощи учащимся с 

аутизмом в запоминании действий, изображенных на карточках. 

Обучающихся с аутизмом вначале знакомят с карточками-символами: 

по аналогии «предмет – действие» [4]. 

Затем целесообразно отрабатывать навык «команды» по карточкам. 

Например, если на карточке изображены тетради и книги, то нужно садиться 

за парту и т.п. [4] 

По прошествии некоторого адаптационного периода при условии, если 

учащимся с аутизмом усвоены основные формы учебного поведения, 

предлагаются индивидуальные карточки с правилами, располагающимися на 

парте ученика. 

Сотрудничество с учителем и другими учениками осуществляется с 

помощью карточки «Жди» [4].  

Применение этой карточки помогает ребенку с аутизмом понять 

просьбы учителя и формирует у него умение играть со сверстниками. 

Л.М. Шипицина отмечает, что необходимо пошагово обучать ребенка с 

аутизмом выполнять визуальную подсказку данной карточки, постепенно 

увеличивая время ожидания [4]. 

Карточка «Поднимаю руку» применяется для привлечения внимания 

учителя к просьбам ученика с аутизмом. 

Обучающий этап с использование этой карточки характеризуется 

показом и проговариванием изображенных на ней действий. 

На этом этапе необходимо научить ребенка с аутизмом поднимать руку 

и ждать, пока учитель обратит внимание.  

В этой ситуации учитель делает умышленную паузу после заданного 

вопроса, только потом просит ребенка с аутизмом ответить. 

Карточки «Нельзя драться», «Я говорю спокойно», «Я расстроен» и т.п. 

целесообразно располагать сбоку от доски [3]. 

Эффективно использовать визуальные карточки системы «PECS» на 

перемене, во внеурочное время. 

Таким образом отметим, что использование модифицированной 

системы «PECS» благотворно влияет на процесс формирования учебного 

поведения у учащихся с расстройствами аутистического спектра. 

В результате, учащиеся с аутизмом способны «удержать» учебные 

задачи (развиваются такие качества как внимательность и стабильность), 

показывают высокий темп деятельности, позитивное отношение к учителю и 

сверстникам. 
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Роль уроков домоводства в жизни детей с умеренной, тяжелой,           

глубокой умственной отсталостью тяжелыми, множественными 

нарушениями развития 
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Аннотация: в статье описываются знания и умения на уроках 

домоводства, которые способствуют повышению самостоятельности детей с 

умственной отсталостью и с ТМНР в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

Ключевые слова: хозяйственно – бытовые, социально – бытовые 

навыки,  интеллектуальный опыт, домоводство. 

 Аутизм провоцирует нарушения в развитии, которое влияет на 

восприятие окружающего мира у ребенка. Независимо от уровня 

интеллектуального развития, большинство аутичных детей испытывают 

трудности в организации своего поведения в быту, в освоении навыков 

самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, чистить зубы, ухаживать 

за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, 

умываться и т.п.). В зависимости от формы аутизма, у детей может быть 

выраженная умственная отсталость или одаренность в определенных 

областях, тем не менее, все они способны обучаться и осваивать социально - 

бытовые навыки. Просто у кого-то это происходит достаточно быстро, а у 

кого-то медленно и постепенно и требует немало времени.  
Для обучения и освоения социально - бытовых навыков, для 

обучающихся детей (вариант 2) в школе есть уроки домоводства. Полученные 

знания способствуют повышению самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основными задачами программы являются: 

- формирование умений обращаться с инвентарем; 

-  участие в уборке помещения и территории, уходу за вещами. 
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Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в 

быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке 

помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности 

детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника 

или уборщицы. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению 

домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется 

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не 

только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах. 

Обучение детей данной категории ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного 

участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать 

свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребенка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих 

силах. Для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в большинстве случаев затруднено самостоятельное 

выполнение даже простых бытовых заданий. Однако, формирование у 

обучающихся четких алгоритмов выполнения действия, дает возможность 

участия в данном виде деятельности индивидуально доступным образом, что 

способствует у обучающихся ощущения причастности к работе по дому и 

существенно повышает качество их жизни. 

Хотя многие из нас не хотят работать по дому, но все любят 

чувствовать, что делают что-то полезное и помогают! Домашние обязанности 

могут быть источником радости для детей, которые активно стремятся к 

вашему вниманию и участию в ваших делах. Для детей в спектре аутизма 

обязанности по дому – это способ сформировать или повысить самооценку, и, 

в конечном итоге, это может сделать ребенка более независимым в будущем. 

Такие занятия дедушке и бабушке, родственниками и друзьями помогают 

понимать, как им общаться с ребенком с аутизмом.  Со временем, ребенок 

может научиться выполнять некоторые дела полностью самостоятельно, а 

некоторые дела он всегда будет делить с кем-то из родителей. В любом 

случае, ребенок будет чувствовать себя успешным и компетентным, и ему 

будет приятно проводить с вами побольше времени! 

Ниже перечислены некоторые домашние дела, к которым можно 

привлечь к ним ребенка с аутизмом или другой инвалидностью. 

 Поливать цветы 
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Это однозначно самое популярное дело номер один для любого 

возраста. Кому не понравится лить воду и вдобавок радовать комнатные 

растения. 

Складывать белье после стирки 

Для некоторых идеально сложенный предмет одежды – это просто рай. 

Раскладывать что-то аккуратно, даже распределять по цвету – стопки белья 

могут вызывать большое удовлетворение. Некоторым детям нравится такое 

дело, к тому же оно создает очень профессиональный имидж. Но другим 

детям нравится просто складывать одежду. 

 Мытье посуды 

 Рекомендуется начинать обучение с раскладывания ложек и другой 

небьющейся посуды по своим местам – за исключением ножей. Сортировка 

столовых приборов и раскладывание посуды может быть увлекательным 

занятием, а умение справляться с посудой – это отличный набор навыков для 

дальнейшей жизни. Освоив ложки и вилки медленно переходите к тарелкам, а 

когда вы убедитесь, что ничего не бьется, можно и до стеклянной посуды 

добраться. Главное здесь – добиваться маленьких успехов и постепенно 

развивать уверенность в себе. 

Заправить кровать 

Все дети могут познать радости хорошо заправленной кровати… даже 

если они просто положили на место подушку. Вы можете использовать 

визуальную поддержку, показывать сами, как заправлять кровать, или 

использовать одно из множества видео в Интернете для обучения. 

Простые действия для приготовления пищи 

Степень участия в готовке зависит от ребенка. Некоторых детей можно 

постепенно научить пользоваться ножом, чтобы чистить картошку или 

нарезать овощи. Другие могут, например, почистить горох. Неважно, о каком 

уровне идет речь, большинство детей смогут освоить хотя бы какую-то часть, 

нужную для приготовления блюда. Более того, вовлечение в процесс 

приготовления пищи – это отличный способ мотивировать ребенка 

попробовать еду, от которой он обычно отказывается. 

Кормление домашнего животного 

Проводилось множество исследований о влиянии животных на людей с 

аутизмом и другими видами инвалидности. Кормление и уход за питомцем – 

это еще один способ для ребенка с аутизмом установить связь с животным и 

почувствовать ответственность за него. Если ребенку страшно и некомфортно 

с животным, то участие в ритуале кормления – это отличный способ наладить 

отношения, но не подходить слишком близко. 

Главной задачей для педагога является умение чувствовать настроение 

ребенка, понимание его поведения. Необходимо вовлечь ребенка в 

совместную деятельность, чему будет способствовать использование с 

ребенком аутистом через обогащение его эмоционального и 

интеллектуального опыта. В процессе работы в поведении аутичного ребенка 

выявляются стимулы, на которые необходимо опираться. Если необходимо 
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способствовать развитию навыков самообслуживания можно использовать 

карточки с описанием последовательных действий. Аутичным детям наиболее 

доступны схемы, и именно на них необходимо опираться в коррекционной 

работе. Так же в занятия нужно вводить пальчиковые игры, релаксационные 

упражнения, песочную и музыкальную терапии, игры с водой. Необходимо 

отметить важный момент: каждую игру или упражнение необходимо 

проводить несколько раз для закрепления результата. Если после 

установления контакта специалист прервет коррекционную работу, то 

ребенок может снова ― «закрыться и уйти в свой мир». Неизбежно и 

появление у него новых страхов, углубление его аутизма. 
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Депривация у детей с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной 

отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями 

развития и ее последствия 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития, воспитания и 

направлений работы с детьми, имеющими умеренную, тяжёлую, глубокую 

умственную отсталость и тяжелые множественные нарушения развития, 
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анализируются исследования видов депривации и пути решения данной 

проблемы через разработки специальной индивидуальной программы 

развития (далее - СИПР). 

Ключевые слова: дети с ТМНР, депривация, глубокая степень 

умственной отсталости, СИПР, исследования. 

По данным Минздрава России, в нашей стране более 670 тыс. детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет (статистика на 01.01.2020г.) Среди этих 

обучающихся есть дети с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной 

отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития. Дети с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее — ТМНР) — это 

не только проблема родителей, это одновременно еще и проблема 

государства, которое принимает на себя обязательства по жизнеобеспечению, 

организации ухода, лечения, реабилитации и педагогического сопровождения 

таких детей. Российская Федерация как государство, ратифицировавшее 

Конвенцию ООН о правах инвалидов, обязуется обеспечить детям с ТМНР 

пользование всеми правами человека и основными свободами. В 

действительности же в России не только дети с ТМНР, но и дети и взрослые с 

меньшими ограничениями по возможностям здоровья практически 

исключены из активной жизни, у них мало развиты внешние связи, они не 

могут в полной мере использовать свои экономические права и т.п. 

Проблемы депривации рассматривают ученые, изучающие различные 

аспекты отклоняющегося развития детей: М. Буянов, И.В. Дубровина, Г. 

Крайг, И. Лангмейер, 3. Матейчек, B.C. Мухина, М. Раттер, Н.В. Репина, А.Г. 

Рузская. Детям с ТМНР и глубокой степенью умственной отсталости в 

отечественной коррекционной педагогике и психологии посвящено крайне 

мало исследований. До недавнего времени их относили к категории 

«необучаемых». На сегодняшний день в профессиональном сообществе 

существует принципиальное понимание того, что эта группа детей может и 

должна быть включена в образовательный процесс. 

В нашем специальном (коррекционном) учреждении такая группа детей 

также присутствует, они обучаются в трёх классах не только в начальной 

школе, но и в основной. По проведённым исследованиям специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения (психологами, 

логопедами, социальным педагогом, учителем дефектологом) мы выявили что 

все дети с ТМНР подвержены риску развития депривации (лат. deprivatio - 

потеря, лишение) - сокращение либо полное лишение возможности 

удовлетворять основные потребности — психофизиологические либо 

социальные. В свою очередь депривация может вызвать агрессию. В нашем 

исследовании участвовало 18 обучающихся с ТМНР и умеренной, тяжёлой, 

глубокой умственной отсталостью. 
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Мониторинг видов депривации у детей с ТМНР и умеренной, 

тяжёлой, глубокой умственной 

 
 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим 

выводам: 

- помимо эмоциональной депривации (разновидность психической 

депривации, заключающаяся в недостаточности, бедности или полном 

отсутствии эмоциональных контактов с людьми) вследствие выраженного 

нарушения привязанности детям с ТМНР и глубокой степенью умственной 

отсталости могут быть свойственны и другие виды депривации. 

- тяжелые двигательные и сенсорные нарушения (а особенно их 

сочетание) приводят к тому, что ребенок не получает достаточное количество 

зрительных, слуховых, тактильных или других стимулов. Обедненная среда 

усугубляет ситуацию и может привести к сенсорной депривации, даже если 

первичные нарушения не затронули сенсорную сферу. 

- двигательная депривация у детей с ТМНР может возникнуть как из-за 

моторных нарушений, так и вследствие других нарушений развития, 

приводящих к снижению подвижности (интеллектуальные нарушения, 

нарушения зрения и т.д.). Развитию двигательной депривации способствует и 

неправильно организованная среда, ограничивающая свободное перемещение 

ребенка (отсутствие возможности играть на полу, ползать, лазать и т. д.). 

Снижение двигательной активности у маленьких детей часто влечет заметное 

снижение количества сенсорных стимулов, которые они получают в будущем. 

- у детей с ТМНР часто бывает мало опыта взаимодействия с 

предметами, в следствии чего, им может быть сложно самостоятельно 

улавливать связи между объектами, событиями и символами. Этим детям 

необходима специальная помощь для формирования адекватной модели 

окружающего мира. В случаях, когда такой помощи у ребенка нет, 



79 

 

окружающая среда остается непонятной и непредсказуемой, т.е. формируется 

когнитивная депривация. 

- с социальной депривацией могут столкнуться дети, не имеющие 

возможности выходить за пределы квартиры, посещать образовательные и 

культурно-досуговые учреждения, участвовать в жизни общества. В нашем 

случае, этот процент составили обучающиеся, находящиеся на 

индивидуальном обучении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все виды 

депривации влияют на психическое состояние ребенка и на возможности 

его развития. Многочисленные сенсорные дефициты дети начинают 

восполнять различными способами самостимуляции: сосанием пальца, 

монотонным раскачиванием, вокализациями, битьем головой, надавливанием 

пальцами на глаза, выдиранием волос, вызыванием рвоты и др. 

Многие реакции могут проявляться в генерализованном виде и 

сопровождаться вегетативной симптоматикой: учащенным пульсом, 

потливостью, рвотой, запорами, головными болями, тревогой, беспокойством, 

кожной сыпью и даже судорогами. 

Все отражённые выше особенности учитываются при составлении 

СИПР, так как основная цель сопровождения детей с ТМНР и умеренной, 

тяжёлой, глубокой умственной отсталостью состоит в их социализации. 

Особая роль уделяется процессу развивающего ухода, который обеспечивает 

максимальную включенность ребенка в процесс занятий, игр, выполнения 

режимных моментов и т. д. Хочется отметить, что работа специалистов 

школы-интерната №23 направлена на социально-педагогическую поддержку 

детей, на стимулирование различных способностей каждого ребенка, 

обеспечение взаимодействия детей в рамках созданной системы мероприятий. 

Именно поэтому для социализации и интеграции таких детей в 

обществе нужна разработка и организация продуманной системы 

специальных мер и серьезные усилия профессионалов. Работа построена на 

принципах гуманизма: каждый подопечный уникален, и главная задача ― 

раскрыть его потенциальные возможности, создать условия для 

самоопределения и самореализации. 
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Конспект урока по теме: 

«Одежда. Уход за одеждой» 

 

Разработала Е.В. Калабердина, 

 учитель ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 33 города Ставрополя» 

 

     Цель: отработка навыков по уходу за одеждой. 

     Задачи: 

1.Закреплять  у детей отчетливое дифференцированное представление о 

различных видах одежды,  расширять и систематизировать полученные 

знания по уходу за одеждой. 

2.Развивать и активизировать  речь, обогащать словарный запас, через 

умение грамотно составлять и выражать свои мысли в постановке 

предложений. 

3.Воспитывать аккуратность, бережное отношение к одежде. 

Ход занятия 

I.  Организационное начало 

1. Приветствие 

Ребята,  сегодня   у нас на  занятии присутствуют  гости.  Встаньте и 

поприветствуйте наших гостей. 

Сядьте за свои рабочие места, спинка ровная, руки сложены на парте. 

2. Психологический настрой 

Кто готов учиться? (Я) 

Кто готов трудиться? (Я) 

Будем слушать, отвечать? (Да) 

И друг другу помогать?  (Да) 
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- Ребята, а для того, чтобы  нам на занятии было легко, интересно, тепло 

и  комфортно, я дарю вам вот такое солнышко. 

- Посмотрите, чего не хватает у солнышка?  (лучиков) 

- Правильно, лучиков. Давайте сделаем лучики для нашего солнышка. 

- Для этого нам понадобятся прищепки. У вас на столе у каждого лежат 

прищепки, для того, чтобы прикрепить лучик к солнышку, прищепку нужно 

открыть. 

- Первый лучик прикрепляю я, а вы за мной прикрепите свои лучики  

(дети выполняют). 

- Вот такое красивое солнышко у нас получилось. 

II. Введение в тему 

- Ребята, посмотрите, что изображено на картинках? (юбка, блузка, 

брюки, рубашка ……..)  (Слайды 1-8)  

        

 
- Как все эти предметы мы можем назвать одним словом? (одежда)  

(Слайд 9)   

III. Сообщение темы и цели урока  

Сегодня на занятии  мы продолжаем говорить об одежде и уходе за ней. 

IV. Работа по теме урока 

- Ребята, давайте вспомним  для чего человеку  нужна одежда. 

- Одежда нас согревает, защищает от солнечных лучей, ветра,  дождя, 

пыли, грязи   и конечно одежда украшает человека (Слайды 10- 13). 

       
- Ребята, кто изображён на картинке? (Слайд 13)  (мальчик и девочка) 

 
- Посмотрите, какие они красивые и нарядные. 

- Для того чтобы одежда нас украшала, нужно следить за своей 

одеждой. 

- Вспомним способы ухода за одеждой. 
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- Что мы делаем с одеждой, если она испачкалась?  (стираем и сушим) 

(Слайд 14-15) 

    
- Что делаем с помятой одеждой? (гладим) (Слайд 16) 

 
- А что делаем, если одежда порвалась или на ней оторвалась пуговица?  

(ремонтируем, зашиваем) (Слайд 17) 

 
- А где мы храним одежду?  (аккуратно раскладываем и развешиваем в 

шкафу) (Слайд 18) 

 
- Вот мы и повторили основные способы ухода за одеждой: стирка, 

сушка, глажка,  ремонт и бережное хранение одежды. (Слайд 19) 

 
 

          Физминутка для глаз 
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Следим за движение предметов, когда они начинают мигать, мы 

моргаем ресничками. (Слайд 20) 

V. Практическая работа 

- А сейчас  выполним задание. Отремонтируем одежду. Нужно будем 

подобрать заплатки для одежды. (Слайд 21) 

 
Пальчиковая гимнастика 

«Одежда» - У вас на столах лежит одежда и заплатки, разложите их 

перед собой. При выполнении задания помните, что заплатки должны 

подходить к одежде не только по цвету, но и по форме.  (дети выполняют, 

учитель контролирует, при необходимости помогает). 

- Проверяем, правильно ли вы подобрали заплатки.  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем вещи мы стирать. 

Платье, брюки и носочки, 

Юбку, кофточку, платочки. 

Шарф и шапку не забудем – 

Их стирать мы тоже будем. 

VI. Подведение итогов 

- О чем говорили на занятии?   (об одежде) 

- Чему учились?  (ухаживать за одеждой) 

VII. Рефлексия 

- Ребята у вас на столах лежат смайлики, один весёлый, а другой 

грустный. (Слайд 21) 

 
- Если вам на занятии было легко и интересно, то поднимите весёлый 

смайлик. А если трудно и не интересно, то грустный. 

Упражнение «Аплодисменты» 

 

 

Конспект урока по теме: 

«Гигиена зрения и слуха» 

 

Разработала С.Ю. Павлова, 

 учитель ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  
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школа № 33 города Ставрополя» 

 

     Цель: актуализировать и углубить знания учащихся по теме гигиена 

органов чувств. 

     Задачи: 

образовательные: 

 -  актуализировать знания учащихся о видах органов чувств; 

-  формировать представление о правилах ухода за органами чувств 

(глаза, уши) 

- актуализировать знания детей о том, что такое гигиена. 

Коррекционно-развивающие: 

- продолжить развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), через выполнение практических заданий в ходе урока; 

- развивать внимание, восприятие учащихся путём работы с 

презентационным материалом; 

- продолжить работу по развитию памяти учащихся кратковременной и 

долговременной, обогащению словарного запаса. 

Воспитательные: 

- прививать у учащихся аккуратность и бережное отношение в своему 

организму, к органам чувств в частности. 

Здоровьесберегающая: осуществлять профилактику нарушения зрения, 

слуха. 

оборудование:  Зрение, гигиена зрения, радужная оболочка, зрачок, 

хрусталик, сетчатка. гигиена глаз . 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Прозвенел уже звонок, 

начинается урок, 

где мы будем отвечать 

и пятерки получать. 

II.Актуализация ранее изученного 

1.Проверка домашнего задания 

- Что такое гигиена? 

 Личная гигиена? 

- Какое правило личной гигиены вы запомнили? 

  2.Повторение ранее изученного материала: 

 - У вас на столе лежит карточка с предложениями, прочитайте только 

правильные предложения 

  «Мир природы» Демонстрируем картинки «Мир природы». 

- Что вы увидели? Понравилось ли? Чем? (Яркие краски, красивые 

изображения, и т.д.) 

- С помощью чего вы смогли увидеть эту красоту? Как называется этот 

орган? Перед тем как вы ответите, сели правильно, слушаем очень 

внимательно. 
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III.Сообщение темы урока 

3.Вводная беседа 

Мы различаем окружающие нас предметы по форме, величине и цвету 

при помощи зрения. Известно, что самое лучшее зрение из птиц – у орла. Он 

парит на большой высоте и из-за облаков высматривает добычу. А ночью 

лучше всех видит сова. Она легко отыщет мышь в темноте. Человек не такой 

зоркий, как сова или орел, он не видит в темноте, но этот орган является 

главным помощникам человека.   

 Повернитесь и посмотрите в глаза друг другу. Подмигните левым 

глазом, потом правым, а потом мигните обоими глазами 3 раза. 

А теперь подумайте и скажите, о чем мы сегодня с вами будем говорить 

на уроке? Какая тема нашего урока? Но для этого отгадайте загадку 

Оля смотрит на кота, 

На картинки – сказки, 

А для этого нужны, 

Нашей Оле … (глазки) 

Правильно. Глаза. 

следующая загадка. 

Маму с папой слушать 

Помогают… Уши 

Правильно. 

- Сегодня на уроке мы будем говорить о том, как сохранить зрение и 

слух, то есть учиться гигиене зрения и слуха. 

4.Освоение нового материала 

Поговорим сначала об органе зрения 

- Для чего нам ещё нужны глаза? 

Сравнение предметов по признакам 

- Распределите фигуры: 

а) по цвету; б) по форме; в) по величине. 

Итак, глаза не только помогают видеть всё, что есть вокруг, но и 

узнавать и различать предметы по многим признакам. 

-Каким бывает цвет глаз? 

- Размер? Разрез? 

- Как глаза расположены? 

-У человека глаза такие, какие нужны именно ему. 

По форме глаз похож на шар или яблоко. Глазное яблоко лежит в 

глазничной впадине черепа. Кости черепа хорошо защищают глаз от ушибов. 

Спереди глаз защищен веками, края которых покрыты тонкими волосками – 

ресницами. Веки и ресницы предохраняют глаза от яркого света и пыли. Над 

глазами находятся брови, которые охраняют глаза от пота, который стекает со 

лба. Под веками в углу глазницы расположены слезные железы, которые 

выделяют слезы. Слезы смачивают поверхность глаза, предохраняя его от 

высыхания и смывая пыль. Когда человек плачет, слезы переливаются через 

край век. Яркий свет, холодный втер, пыль усиливают выделение слез. 
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Глазное яблоко состоит из белка, зрачка, радужной оболочки, которая у всех 

людей разного цвета. 

5.Закрепление изученного материала: 

Задание: подписать части глаза. 

6.Гимнастика для глаз. 

Разучивание гимнастики для глаз 

Закройте глаза, а потом откройте их. Повторите так 5 раз. 

Делайте круговые движения глазами: влево – вверх – вправо – вниз, 

потом в обратном направлении. 

Вытяните вперед руку. Следи глазами за ногтем указательного пальца, 

медленно приближая его к носу, а потом медленно отодвиньте. Повторите 5 

раз. 

7.Работа с таблицей «Гигиена зрения» 

1. Умываться по утрам. 

2. Смотреть телевизор не более 2 часов в день. 

3. Сидеть не ближе 3 метров от телевизора. 

4. Не читай лежа. 

5. Не читай в транспорте. 

6. Делай гимнастику для глаз. 

Молодцы! А теперь  немного отдохнем. 

IV.Физминутка 

Моем глазки, моем ушки, 

После вытремся посуше. 

Вот так! (повтор 5 раз) 

А теперь поговорим о следующем органе, а вот о каком отгадайте 

загадку. 

 Назовите орган слуха. 

Дружно, хором! Это -… (ухо)  

 8. Значение слуха. 

- Как вы считаете, какие функции выполняет ухо? 

-  С помощью ушей мы слышим речь других людей, звуки природы, 

музыку и т.д. второй по важности орган чувств у человека – ухо. Много 

информации человек получает через слух. Это звуки, издаваемые объектами 

неживой и живой природы, и человеческая речь. Благодаря слуху человек 

узнает об опасности, которую он не видит, например, о приближающемся 

автомобиле. Орган слуха – уши. Если закрыть глаза, ты все равно будешь 

чувствовать, где верх, где низ, наклонился стул вправо или влево. Об этом 

сигнализируют органы равновесия, заложенные во внутреннем ухе. Значит 

ухо – это орган слуха и равновесия. Покажите свои уши. 

9.  Гигиена ушей.  

1. Мыть уши, так же, как и умываться, нужно каждый день. Это основа. 

2. Не стоит отказываться от чистки ушей ватными палочками. При 

большом выделении железами серы она накапливается в наружном слуховом 

проходе и может образоваться пробка, что приводит к ухудшению слуха. 
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3. Вред здоровью наносят сильные шумы. Они могут приводить не 

только к ослаблению слуха или его полной потере, но и снижать 

работоспособность, повышать утомляемость, вызывать бессонницу.   

4. Попадание воды в уши. Попадание воды в уши приводит к 

ощущению заложенности, ухудшению слуха, а при длительном воздействии - 

к сильной боли. Чтобы избавиться от недавно попавшей воды, необходимо 

лечь на спину, а затем медленно (примерно за 5 секунд) повернуть голову на 

больное ухо. 

5. При насморке в воспаленных пазухах носа происходит накопление 

слизи, которая может проникнуть и в слуховую трубу. Инфекция, вызвавшая 

воспаление слизистых оболочек носоглотки может распространиться во 

внутренние отделы органов слуха, спровоцировав серьезное заболевание. 

V.Заключительная часть 

- Ребята, в заключение отгадайте кроссворд. 

Назовите орган слуха. 

Дружно, хором! Это -… (ухо)   

2. На ночь два оконца 

Сами закрываются, 

А с восходом солнца 

Сами открываются. (глаза)   

3. Тело сверху покрываю, 

Защищаю и дышу, 

Пот наружу выделяю, 

Температурой руковожу. (кожа)   

4. Между двух озер стоит утес, 

В нем две пещеры, это - … (нос)   

5. Всегда во рту, 

Но его не проглотишь. 

Всегда он в работе, 

Когда говорим, 

А отдыхает, 

Когда мы молчим. (язык)  

VI. Домашнее задание 

Выполнять каждый день гигиенические процедуры 

VII.Итог урока 

Я думаю вы все справились с заданием. Вы согласны со мной? 

Закончить хочу урок словами из произведения К.И. Чуковского:  

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

А нечистым 

Трубочистам- 

Стыд и срам! 

Да здравствует мыло душистое, 

И полотенце пушистое. 
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- Ребята, а я хочу сказать вам, что сегодня все вы были молодцы! Наш 

урок закончен.   

 

 

Конспект игрового занятия по теме: 

«Изучаем цвета» 

 

Разработала А.И. Герилесова, 

 учитель ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 33 города Ставрополя» 
 

 Цель: учить различать цвета и называть их, соотносить их с 

предметами нужного цвета. 

Ход занятия 

1. После дождя бывает, 

полнеба закрывает. 

Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает. 

(На доску вешаем картинку радуги) 

Учитель показывает радугу и называет цвета, а учащиеся повторяют за 

ним.  

Просмотр ролика про радугу (обучающий). 

2. Соотнесите предмет и картинку с цветом. 

Ребята, какой цвет мы здесь видим? 

-Красный. Красный он напоминает об огне, солнце и тепле! 

-А что бывает красного цвета? 

Ответы детей: ягоды, яблоки, цветы. На слайде появляются предметы 

красного цвета. 

3. А это какой цвет? 

-Оранжевый. Оранжевый считается "теплым" цветом. 

-Что бывает оранжевого цвета? 

Ответы детей: морковь, апельсин и. т. д. 

4. Ребята, а какой цвет на этом слайде? 

-Желтый 

-А что бывает желтого цвета? 

Ответы детей: солнце, цыпленок и. т. Д. 

Желтый тоже считается "теплым" цветом. 

5. Учитель показывает на слайде зеленый цвет. 

-А это какой цвет? 

-Зеленый. 

-Что бывает зеленого цвета? 

Ответы детей: трава, огурец, листья и. т. д. 
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Зеленый-  цвет травы, листвы, может быть, поэтому говорят, что он 

полезен для глаз. Ведь очень приятно смотреть на зеленый лес. 

6. А это какой цвет? 

-Голубой. 

-Что бывает голубого цвета? 

Ответы детей: небо, море, цветы. 

7. Какой цвет мы видим на этом слайде? 

-Синий 

-Что бывает синего цвета? 

Ответы детей: небо, платье, машина и. т. д. 

8. Какой цвет мы видим? 

-Фиолетовый 

-Что бывает фиолетового цвета? 

Ответы детей: цветы, сливы, туфли. 

9. Кого мы видим на этом слайде? 

-Это зебры! 

Черный и белый- совершенно противоположные цвета. А их сочетание 

выглядит строго и красиво. 

Посмотрите на черно-белые полоски зебр. 

Что мы с вами нового узнали? Какие цвета радуги вы знаете? Что 

бывает красным и. т. д.? Какой цвет вам понравился больше всего? 

Ответы детей. 

Физминутка 

Спрятан этот цвет в листочках 

И в гороховых стручочках. 

Даже огурец соленый 

Тоже летом был... 

(Ответ: зеленый) 

 

На картине небо ясным 

Нарисуем мы с тобой 

И его закрасим краской 

Как обычно -... 

(Ответ: голубой) 

 

Говорила мама Боре: 

- Не пойдем сейчас - опасно! 

Потому, что в светофоре 

Не зеленый свет, а ... 

(Ответ: красный) 

Увидав его под глазом, 

Драчуна жалеют сразу, 

А вот баклажан и слива 

С ним довольны и счастливы. 
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(Ответ: фиолетовый цвет) 

 

Одуванчику привет! 

И привет купальнице! 

Ваш веселый, яркий цвет 

Всем нам очень нравится! 

(Ответ: жёлтый) 

 

Каждый апельсин им полон, 

Веселей с ним даже клоун, 

Он повсюду на лисе 

И на белке в колесе. 

(Ответ: оранжевый) 

 

Васильки цветут во ржи, 

До чего же хороши! 

Разрезные лепестки, 

Это ... (синие) цветки. 

 

У тетрадного листочка 

И у сахара кусочка, 

И у соли, и у мела 

Цвет какой бывает? -... 

(Ответ: белый) 

 

Хоть таится в дымоходе, 

У пантер он вечно в моде, 

Да и негр его любой 

Носит каждый день с собой. 

(Ответ: черный цвет) 

 

Из семи цветов она состоит, 

После дождя в чистом небе парит. (Радуга) 

В конце занятия делаются пластилиновые заплатки. 
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10. Игра мешочек «Что это за предмет и какого он цвета?» 

11. Игра «Приклей птичку и божью коровку» 

12. Цветовая растяжка «гусеница». 

13.Рефлексия 

 

Конспект урока по теме: 

«Правила личной гигиены» 

 

Разработала Л.Ф. Туранова, 

 учитель ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 33 города Ставрополя» 

 

     Цель: создание условий для формирования представлений о 

здоровом образе жизни. 

     Задачи:  

- формировать начальные  представления детей о здоровье, как одной из 

главных ценностей человеческой жизни, развивать умение выделять 

компоненты здоровья человека, закреплять понятия: «здоровье», «полезные 

продукты», «личная гигиена»; 

- развивать навыки ходьбы по прямым дорожкам, ходьбы с 

перешагиванием предметов; умение прыгать на двух ногах слегка 

продвигаясь вперед;  

- развивать мелкую моторику кистей рук; 

- воспитывать у детей навыки и потребность в здоровом образе жизни. 

      Предварительная работа: беседы «Как надо мыть руки, лицо», «О 

пользе овощей»,  «Полезные фрукты», «Как правильно пользоваться носовым 

платком». Д. и.: «Кто как купается», «Кто умеет умываться». Чтение: «Я мою 

руки» М.Яснов, потешка «Водичка-водичка». Рассматривание картины «Наша 

Маша маленькая». 

Ход урока 

      Ребята, мы сегодня узнаем, что такое здоровье. 

Иногда случается так, что мы болеем. А с вами такое случалось. А вам 

нравиться болеть?) Конечно ребята, никто не любить болеть, лучше быть 

здоровым. Здоровье  –  это когда ты весел и все у тебя получается, Здоровье 

нужно всем – и детям и взрослым. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Нужно хотеть и уметь заботиться о своем здоровье. А что для этого нужно мы 

сегодня с вами узнаем.  Для этого мы отправимся в путешествие по дорожкам 

здоровья, посмотрите вот они. 

      Эта дорожка  –  лесная тропинка.  Прогулки на свежем воздухе 

помогают нам быть крепкими и сильными.  (Дети идут по узкой дорожке, 

состоящей из цепочки следов). 

Свежим воздухом дышите 
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По возможности всегда, 

на прогулки в лес ходите, 

он вам силы даст друзья. 

-  Смотрите, здесь стоит корзинка.  Давайте посмотрим, что же в ней 

лежит. Дети перечисляют названия фруктов, воспитатель подводит итог о 

пользе употребления фруктов в пищу. 

Учитель: А еще из фруктов можно сварить очень вкусный и полезный 

компот. Проводится игра на развитие моторики кистей рук.  Дети выполняют 

движения в соответствии со словами текста. 

Будем мы варить компот. 

Фруктов нужно много. Вот. 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок 

Варим, варим мы компот 

Угостим честной народ. 

- А теперь, нам пора идти дальше.  Посмотрите вот следующая дорожка. 

Идти по ней нужно аккуратно, не наступать на «льдинки», иначе можно 

поскользнуться и упасть.  (Дети идут по дорожке между двух рядов 

«льдинок». На краю дорожки детей встречает Зайка. 

Зайка.  –  Здравствуйте, ребята! Как я рад, что вы пришли ко мне в 

гости! Я очень люблю играть – бегать, прыгать и скакать! Потому что игры на 

свежем воздухе делают нас крепкими и сильными. А вы хотите со мной 

поиграть? 

Проводится подвижная игра «Зайки». 

Зайки серые сидят (присели) 

Ушки длинные торча (показывают ушки) 

Вот наши ушки 

Вот наши ушки 

Ушки на макушке 

Вот бежит лисичка (бег на месте) 

Хитрая сестричка 

Прячьтесь, прячьтесь (присели) 

Зайки - попрыгайки 

По лесной полянке 

Разбежались зайки (прыжки на месте) 

Вот такие зайки, 

Зайки – попрыгайки.  (Дети бегут к стульям) 

Учитель: Зайчик, спасибо тебе за то, что ты поиграл с ребятами, 

развеселил их. За это мы хотим тебя угостить, посмотри -  у нас есть корзинка 

с фруктами и овощами. Это тебе. 

Зайка: Спасибо ребята, я сейчас с удовольствием съем морковку! 

(достает морковку из корзинки и собирается есть) 
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Учитель: Подожди, Зайка, не торопись! Разве ты не знаешь, что перед 

едой нужно мыть овощи и фрукты, а так же руки! 

Зайка: Ой, я совсем про это забыл!  Но, у меня есть все необходимые 

для этого предметы. Вот посмотрите – мне недавно мои друзья зайчата, 

прислали посылку. (Зайка показывает коробку, в которой лежат: мыло, 

полотенце, носовой платок). 

Учитель: Зайка, мы с ребятами тебе сейчас расскажем о  «правилах 

чистоты». Для того чтобы быть здоровым, нужно не только есть полезные 

продукты и гулять на свежем воздухе, нужно еще выполнять правила личной 

гигиены.  Для этого нам нужны помощники (показывает поочередно 

предметы гигиены. 

Ускользает как живое 

Но не выпущу его, 

Белой пеной пениться, 

Руки мыть не ленится.        (Учитель показывает  мыло) 

Мягкое , пушистое 

Беленькое, чистое, 

И для вытирания 

После умывания 

Замечательное средство 

Это полотенце!                       (Учитель показывает полотенце) 

Лег в карман и караулит 

Реву, плаксу и грязнулю, 

Им утрет потоки слез, 

Не забудет и про нос.            (Учитель показывает носовой платок) 

Зайка: А у ребят тоже есть носовой платок? И они умеют им правильно 

пользоваться? 

Учитель: Конечно, Зайка,  у всех ребят есть платочек и они тебе 

покажут ка нужно правильно его использовать. (Дети демонстрируют, как 

нужно использовать носовой платок). 

Вместе с детьми воспитатель делает вывод: мыть руки перед едой, после 

улицы; когда чихаешь или кашляешь пользоваться носовым платком. 

Зайка: Спасибо, ребята, теперь я обязательно буду мыть руки перед 

едой! 

Учитель: Я думаю, Зайка понял, что нужно делать, чтобы не болеть. 

И ребята тоже сегодня узнали много интересного и полезного.  Мы 

сегодня с вами путешествовали по «дорожкам здоровья», но побывали еще не 

везде, поэтому будем путешествовать еще. Но это в следующий раз. 

Мы открыли здесь секреты 

Как здоровье сохранить, 

Выполняйте все советы 

И легко вам будет жить 

А сейчас нам пора возвращаться в класс. Но пока мы с вами гуляли, все 

дорожки занесло снегом и поэтому, нам нужно пробираться через эти 
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снежные сугробы.  (Дети идут по «заснеженной дорожке» перешагивая 

«сугробы») 

 

Индивидуальное логопедическое занятие по теме «Части тела» для 

обучающегося с ТМНР, 1 класс 

 

Разработала М.М. Губанова, учитель-логопед, 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа-интернат № 25» 

 с. Красногвардейское  

 

Вашему вниманию представлен конспект индивидуального 

логопедического занятия с учащимся 1 класса, имеющим тяжелые 

множественные нарушения развития. У ребенка тяжелые двигательные 

нарушения сочетаются с интеллектуальной недостаточностью тяжелой 

степени, рядом неврологических и психопатологических синдромов. 

Вследствие органического поражения нарушены базовые психические 

функции, память, мышление. Волевые усилия и учебная мотивация крайне 

низкие. Наблюдается неустойчивость, избирательность внимания; 

повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена. На занятии 

мальчик часто проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует 

избирательно, то сопротивляется в принятии помощи, то принимает ее 

пассивно. Мальчик не владеет связной речью, коммуникативные возможности 

ограничены. Испытывает трудности установления визуального контакта, 

зрительного внимания. Не обращается с просьбой, не может выразить словами 

свои желания и просьбы. После многократного проговаривания речевого 

материала к концу занятия удается добиться воспроизведения его ребенком, 

но оно, как правило, механическое, стереотипное, однообразное (эхолалия). 

Для данного ребенка характерно ограниченное восприятие обращенной к 

нему речи и ее ситуативное понимание. Анализ и синтез не доступен. 

Наблюдаются моторная и эмоциональная деффицитарность. 

Занятие направлено на формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия. Формирование направленного восприятия речи. На 

занятии используются черно-белые и цветные печатные изображения, 

реальные предметы различной фактуры и размера, внешние стимулы,  жесты-

движения. Начинается занятие с установления визуального контакта. 

 

Цель: 

- воспитывать навыки коммуникации и взаимодействия, воспитывать 

интерес к учебной деятельности; 

- формировать словарный запас по теме и активизировать его, 

отработать глагольную лексику, узнавать и называть части тела, знать для 

чего они нужны;  
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- развивать сенсорно-перцептивное восприятие, зрительное внимание, 

мышление, память, развивать артикуляционные навыки, развивать 

общемоторные навыки и моторику рук (умение захватывать, удерживать 

предмет, разжимать руку и отпускать предмет). Заменять вербальные средства 

коммуникации невербальными. 

Оборудование: влажные салфетки, деревянный массажер для рук, 

игрушка перчатка Кот, картинки (руки, ноги) черно-белые и цветные, Два 

деревянных кубика (красный и желтый). 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Занятие начинается с приветствия и установления визуального контакта. 

Распевка-приветствие: 

«Здравствуйте ладошки, хлоп-хлоп-хлоп! 

Здравствуйте ножки, топ-топ-топ! 

Здравствуйте щечки, плюх-плюх-плюх! 

Пухленькие щечки, плюх-плюх-плюх! 

Здравстуйте губки, чмок-чмок-чмок! 

Здравствуйте зубки! (улыбнуться широко, чтобы зубы были видны и 

выполнить кусательные движения) 

Здравствуй, наш носик, бип-бип-бип! 

Здравствуй, (имя ребенка), привет!» 

Сначала распевку пропеваю сама, сопровождая ее соответствующими 

движениями. Затем предлагаю ребенку поприветствовать друг друга еще раз, 

и пропеваю песенку еще два раза с использованием методов базальной 

стимуляции (осторожно растираю или поглаживаю руками соответствующие 

части тела, затем поглаживаю мокрой салфеткой). 

II. Актуализация опорных знаний 

Пассивный логопедический массаж и массаж кистей и пальцев рук, ступней 

ног с проговариванием названий частей тела (руками и деревянным 

массажером). 

Где наши щечки? Вот наши щечки. Погладь свои щечки. Погладь мои щечки. 

Где наши ручки? Вот наши ручки. Потрясем ручками. Помашем ручками. И 

т.д. 

Рассматривание картинок с изображением рук, ног.  

 - Где руки? Где ноги? 

III. Изучение нового 

Игровое упражнение с элементами театрализации «Котя в гости идет». 

 - Смотри, кто к нам пришел? Котя в гости пришел! (Кукла-перчатка Кот) 

«Котя в гости идет, красный кубик нам несет. 

Уронил он кубик, ой! Принеси теперь другой. 

Котя в гости идет, желтый кубик нам несет. 

Уронил он кубик, ой! Принеси теперь другой». 

(Упражнение выполняется не менее двух раз) 

IV. Закрепление изученного 
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- Покажи, как Котя несет кубик. Возьми кубик в руки. Вот так несет кубик. 

- Покажи, как Котя уронил кубик. Разожми руки. Вот так уронил кубик. 

(Упражнение выполняется не менее двух раз) 

V. Итог занятия 

Ай да Котя! Спасибо, Котя! Скажи и ты Коте спасибо! (Применение 

невербальных средств коммуникации, выражение благодарности кивком 

головы). И тебе (имя ребенка) спасибо! Прощание. 

 

Индивидуальное логопедическое занятие по теме: 

«На ферме» для обучающейся с ТМНР 

 

Разработала О.Н. Безуглова,  

учитель-логопед ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 33 города Ставрополя» 

 

  

Цель занятия: стимулирование речевой деятельности. 

Задачи: 

-развитие мелкой и артикуляционной моторики; 

-развитие фонематического слуха; 

-формирование воздушной струи; 

-работа над темпом высотой голоса; 

-развитие звукоподражания; 

-массаж биологически активных зон, с целью профилактики соматического 

состояния ребёнка; 

- развитие активного и пассивного словарного запаса; 

-автоматизация поставленных звуков; 

-воспитание любви к животным. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Сегодня мы с тобой отправимся на ферму, где живут домашние животные. 

Давай посмотрим в зеркало и поднимем себе настроение.  

Развитие артикуляционной моторики. 

Статистические упр. Улыбнёмся (упр. лягушка, слоник, бегемот) 

- Угадай кто это? (Звучит ржание лошади.) 

-Это лошадка. 

-Как говорит лошадка? 

-И-го-го (звукоподражание). 

-Молодец! 

А теперь покажи, как цокает копытцами лошадка. 

Динамические упр. (упр. лошадка) 

Сделай медленно, а затем быстро.  

Молодец! 
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А сейчас мы причешем лошадке гриву, причешем хвостик и поедем в гости. 

Развитие движения и речи (игра на ложках) 

Упр. «Лошадка» муз. Железновой   

Едем, едем на лошадке 

(ложками ударяем по коленям) 

Но-но-но 

(стучим ложками друг о друга с проговариванием) 

Рады, рады все ребятки 

(ложками ударяем по коленям) 

Но-но-но 

(стучим ложками друг о друга с проговариванием) 

Рады, рады прокатиться, 

(ложками ударяем по коленям) 

Но-но-но 

(стучим ложками друг о друга с проговариванием) 

Звонко цокают копытца 

(ложками ударяем по коленям) 

Но-но-но. 

(стучим ложками друг о друга с проговариванием) 

Развитие мелкой моторики. 

-Ура! Мы прискакали на ферму. 

-Ура! 

-Ощупай, какая здесь травка? 

Точечный массаж пальцев рук. 

 (ощупывание колючего коврика с нажимом) 

Развитие фонематического восприятия (мяуканье кошки) 

-Ой, а это кто? 

Проговаривание слов с различной слоговой структурой. 

Да, это кошка. 

-Как разговаривает кошка?  

-Мяу-мяу (звукоподражание). 

Она хочет с нами поиграть. 

Пальчиковые упражнения: «Кошка» 

Кулачок. Ладошка. Кулачок. Ладошка. 

Я иду как кошка. 

 (ударить по столу кулачком, а затем ладошкой и.т.д) 

-А, что любит пить кошка? 

-Молоко.  

Давай сейчас с тобой попьём как кошка. 

Упр.  «Лакаем молоко» для развития мышц языка 

Развитие фонематического восприятия (корова) 

-Это кто?  

Проговаривание слов с различной слоговой структурой. 

-Это корова. 
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-Как разговаривает корова?  

-Му-му-му (звукоподражание). 

-Му корова говорит.  

Молоко нам пить велит.  

Упр. на развитие мягкого нёба «Выпей молоко» 

Послушай, кто теперь торопится к нам. 

Развитие фонематического восприятия (поросёнок) 

-Это кто?  

Проговаривание слов с различной слоговой структурой. 

-Это поросёнок. 

-Как говорит поросёнок?  

-Хрю-хрю-хрю (звукоподражание). 

Массаж биологически активных зон. 

Поросёнок, поросёнок 

 (пальцами растираем лоб от середины к вискам) 

Только вылез из пелёнок. 

(массируем щёки верх, вниз) 

Сразу  грязь он нашёл, 

(круговыми движениями растираем крылья носа) 

Мимо лужи не прошёл. 

(растираем мочки ушей) 

Развитие фонематического восприятия (коза) 

-Это кто?  

Проговаривание слов с различной слоговой структурой. 

-Это коза. 

-Как говорит коза?  

-Ме-ме-ме (звукоподражание). 

Развитие фонематического восприятия (овца) 

-Это кто?  

Проговаривание слов с различной слоговой структурой. 

-Это овца. 

-Как говорит овца?  

-Бе-бе-бе (звукоподражание) 

-Она блеет.  

Она пришла не одна. Вместе со своим ягнёнком . 

Развитие интонационной стороны речи 

Игра на развитие силы и высоты голоса «Мама и дети» 

(произнести  бе-бе, высоко  как ягнёнок. А затем низко, как мама. И 

наоборот). 

- Ой, а это кто к нам прилетел? 

Проговаривание слов с различной слоговой структурой. 

-Это петух и курица. 

Как говорит петух? 

-Ку-ка-ре-ку. 
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-А курица? 

-Ко-ко-ко. 

-Молодец. Давай накормим наших домашних птиц. 

Развитие мелкой моторики 

(отобрать горох от желудей и покормить птиц) 

-Посмотри, как торопится к нам собака. 

-Это кто? 

Проговаривание слов с различной слоговой структурой. 

-Это собака. 

- Как она лает? 

-Гав-гав-гав (звукоподражание) 

Формирование воздушной струи. 

Она увидела  огонь, и просит ей помочь потушить его, что бы на ферме не 

случился пожар. 

- Давай ей поможем.  

-Давай. 

Надо коротким и сильным выдохом задуть огонь свечи. 

-Молодец! 

-Но на нашей ферме чего-то не хватает. Не хватает забора. Давай построим 

его (из конструктора строим забор). 

-Теперь всё в порядке. 

Итог занятия. 

-Скажи, где мы с тобой сегодня были? 

-На ферме. 

-А что такое ферма? 

-Место, где живут животные. 

-Давай попрощаемся с нашими домашними животными. 

(прощаемся, повторяя всех живущих на ферме животных). 

Ты молодец!   
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Приложение 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

1.Общие положения 

1.1. В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом 

АООП (Вариант 2) образовательная организация (далее Организация) 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (далее 

СИПР). 

1.2. СИПР разрабатывается на основании заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.3. СИПР разрабатывается на один учебный год и утверждается директором 

на основании решения Педагогического совета Организации. 

1.4. Целью реализации СИПР является обретение обучающимися жизненных 

компетенций, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных задач, включения в жизнь 

общества на основе индивидуального, поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

пределах. 

 

2. Порядок создания экспертной группы 

 

2.1. В целях разработки и реализации СИПР в Организации создается одна 

или несколько экспертных групп. Количество экспертных групп определяет 

Организация с учетом образовательных потребностей обучающихся по СИПР 

и кадровых условий Организации. 

2.2. В состав экспертной группы входят специалисты школьного психолого-

медико-педагогического консилиума, педагоги, работающие с ребенком. 

Один и тот же специалист может являться участником нескольких экспертных 

групп. К работе экспертной группы привлекаются родители (законные 

представители) обучающегося. 

2.3. Экспертная группа осуществляет разработку и реализацию СИПР на 

основе анализа результатов психолого-педагогического обследования ребенка 

с учетом рекомендаций ПМПК. Ответственным за ведение СИПР является 

классный руководитель класса, в котором обучается ребенок. 

 

3. Порядок  проведения психолого-педагогического обследования (оценки) 

развития ребенка 

 

3.1. При поступлении ребенка в Организацию специалисты экспертной 

группы проводят психолого-педагогическое обследование с целью оценки 
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актуального развития ребенка, последующей разработки СИПР и создания 

оптимальных условий ее реализации. 

3.2. Психолого-педагогическое обследование включает: 

- изучение специалистами заключения ПМПК и другой предоставленной на 

ребенка документации; 

- знакомство с семьей ребенка и условиями его обучения, воспитания в семье; 

- сбор дополнительной информации у специалистов, осуществлявших 

психолого-педагогическую работу с ребенком до его поступления в 

Организацию; 

- проведение первичного психолого-педагогического обследования; 

- диагностический период в течение первого месяца посещения ребенком 

Организации. 

3.3. На основе результатов психолого-педагогического обследования ребенка 

члены экспертной группы составляют психолого-педагогическую 

характеристику, в которой дается оценка актуального состояния развития 

обучающегося и определяется зона ближайшего развития. 

3.4. Структура характеристики включает: 

- год обучения в Организации; 

- социальную картину (семейное окружение, бытовые условия семьи, 

отношение семьи к ребенку); 

- данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

- характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка; 

- социальные компетенции (базовые учебные действия, коммуникативные 

возможности, игровая деятельность, предметно-практическая деятельность, 

самообслуживание, бытовая и трудовая деятельность, математические 

представления, представления об окружающем мире). 

3.5. Потребность в уходе и присмотре, необходимый объем помощи со 

стороны окружающих. 

3.6. Выводы по итогам оценки. 

 

4. Порядок разработки СИПР 

 

4.1. В соответствии с требованиями ФГОС (п. 2.9.1.) структура СИПР 

включает: 

- общие сведения; 

- характеристику ребенка; 

- индивидуальный учебный план; 

- условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

- внеурочную деятельность; 

- программу сотрудничества с семьей обучающегося; 

- перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств 

реабилитации, необходимых для реализации СИПР; 
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- средства мониторинга и оценки динамики обучения; 

- список специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР. 

4.2. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях, заключение ПМПК (программа обучения и специальные условия 

получения образования). 

4.3. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) устанавливает доступный 

объем недельной нагрузки для обучающихся по актуальным предметам, 

коррекционным курсам, внеурочной деятельности. 

4.4. ИУП разрабатывается экспертной группой и включает индивидуальный 

набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из учебного 

плана АООП (Вариант 2), с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития конкретного 

обучающегося. 

4.5. Содержание образования на основе СИПР включает перечень конкретных 

образовательных задач, доступных для освоения обучающихся в текущем 

учебном году. 

4.6. Задачи образования формулируются экспертной группой в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) в качестве 

возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка с  

учетом его возможностей и особых образовательных потребностей. 

4.7. СИПР отражает потребности обучающегося в уходе и присмотре в форме 

индивидуального графика с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня специальных материалов 

и средств. 

4.8. В графике отражаются следующие области и требования ухода: 

- прием пищи; 

- одевание, переодевание и забота о внешнем виде; 

- передвижение; 

- совершение гигиенических процедур; 

- поддержка жизненно-важных функций организма. 

4.9. В графике отражаются следующие области и требования присмотра: 

-  обеспечение безопасной среды; 

- составление четких алгоритмов на случай возникновения разных 

непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью жизни и здоровья 

обучающихся; 

- ведение журнала травм. 

4.10. Внеурочная деятельность в структуре СИПР представлена планом 

мероприятий внеурочной деятельности (игры, экскурсии, фестивали, 

конкурсы, выставки, соревнования, праздники, реализация доступных 

проектов, посещение кружков). 

4.11. Программа сотрудничества с семьей обучающегося включает перечень 

направлений сотрудничества, мероприятий и форм сотрудничества 

Организации и семьи обучающегося, а также частоту и сроки проведения 

мероприятий. 
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4.12. Оценка динамики обучения  осуществляется в ходе проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Текущая аттестация 

проводится в форме мониторинга в конце каждого полугодия с 

использованием разработанных тестовых заданий. Промежуточная (годовая) 

аттестация  представляет  собой  оценку результатов освоения СИПР и  

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Предметом       итоговой       оценки освоения обучающимися АООП 

(Вариант 2) является достижение результатов освоения СИПР последнего 

года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

 

5. Порядок организации процесса обучения и воспитания на основе 

СИПР 

 

5.1. В целях эффективной  реализации СИПР Организация обеспечивает: 

 - комплектование  классов/групп из числа  обучающихся по  АООП (Вариант 

2); 

- оснащение помещений для занятий с детьми необходимыми материалами и 

оборудованием; 

- организует работу специалистов и сотрудничество с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5.2. При формировании классов/групп обеспечивается сбалансированный 

гетерогенный состав, включающий обучающихся с разной степенью тяжести 

и выраженности интеллектуальных, сенсорных, поведенческих и иных 

нарушений (не более 40% обучающихся, нуждающихся в интенсивном 

присмотре и уходе, не менее 60 % обучающихся, менее зависимых от помощи 

со стороны). 

5.3. Наполняемость классов/групп не должна превышать 5 человек.  

5.4. Допускается разновозрастной состав обучающихся с разницей в 2-3 года 

при комплектовании класса/группы. 

5.5. Обучающимся может быть установлен индивидуальный график 

посещения организации (дни недели и предпочитаемая часть дня) и 

соответствующее расписание занятий в случае трудностей адаптации к 

пребыванию в Организации, при наличии выраженных проблем поведения 

(постоянного крика, вокализации, направленной на окружающих и предметы 

агрессии, самоагрессии, необходимости постоянного присмотра). 

5.6. Основной формой организации обучения является урок, который может 

проводиться для всего состава класса/группы, подгруппы (при наличии 

сходных образовательных задач по предмету) или в форме индивидуальных 

занятий с обучающимися, не готовыми обучаться в группе. 

5.7. Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

5.8. Для проведения уроков и индивидуальных занятий специалистами 

разрабатываются  Адаптированные рабочие программы, соответствующие 

содержанию СИПР. 
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5.9. Методы, приемы обучения выбираются специалистами самостоятельно с 

учетом особенностей развития ребенка. 

 

6. Порядок взаимодействия Организации и родителей (законных 

представителей) в ходе реализации СИПР 

 

6.1. При поступлении ребенка в Организацию заключается Договор об 

организации  обучения по АООП (Вариант 2) между родителями (законными 

представителями) и Организацией. 

6.2. Организацией обеспечивается поддержка семьи  при  реализации  СИПР 

через    проведение     специалистами    семинаров,     консультаций,      бесед,  

домашнее   визитирование,   посещение  уроков/занятий,    информирование 

электронными средствами. 

6.3. Организация обеспечивает участие родителей (законных представителей) 

в  работе  экспертной группы. 

 

 

 

 

 

 


