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К. А. Ахмедзянова 
 

Методические аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в работе с детьми младшего школьного возраста 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Психологическая готовность к жизни в информационном обще-

стве, начальная компьютерная грамотность, культура использования 

персонального компьютера как средства решения задач становятся 

сейчас необходимыми каждому человеку. В образовательной органи-

зации, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

и, в частности, с нарушениями опорно-двигательного аппарата ин-

формационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) позво-

ляют выстроить не только эффективную систему преподавания, но 

и коррекционную работу. В частности, указанные технологии могут 

применяться как самостоятельные элементы в коррекционной работе, 

так и в комплексе с традиционными приемами, методами, формами.  

В целях активизации познавательной деятельности, формирования 

информационной культуры у детей младшего школьного возраста 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно использо-

вание специальных электронных учебных программ. Так, например, 

в целях развития у детей младшего школьного возраста с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата моторных навыков (вестибуляр-

ной устойчивости, координации движений, мышечно-суставной чув-

ствительности; умений ориентироваться в пространстве; умений при-

нимать решение в различных ситуациях и др.) возможно использо-

вать спортивно-компьютерно-игровой комплекс (СКИК), представ-

ляющий собой совокупность тренажеров, программного обеспечения, 

специальных методик проведения занятий. 

Принимая решение об использовании информационно-коммуни-

кационных технологий в урочной и внеурочной деятельности с деть-

ми младшего школьного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учителю (специалисту службы сопровожде-

ния) важно учитывать следующие аспекты. 

– Насколько ребенок эмоционально и содержательно готов к реше-

нию дидактических задач с использованием информационно-

коммуникационных технологий. В данном контексте обращаем внима-

ние на то, что существенное значение в формировании такой готовности 
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играет не только сам учитель, но учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатели, родители и иные заинтересованные специалисты. 

– Какого рода задания (задачи) будут предложены ребенку для реше-

ния с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Имеется в виду то, что предлагаемые ребенку задания (задачи) должны 

носить развивающий, коррекционный и (или) дидактический характер. 

– Каким образом будет выстроена коммуникация в ходе выполнения 

ребенком заданий (задач) с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Важно, чтобы в ходе была создана осо-

бая проблемно-ориентированная ситуация, в которой ребенку необхо-

димо было бы решить поставленную задачу с использованием ИКТ. 

– Возможно ли знания и умения, приобретенные ребенком в ходе вы-

полнения заданий (задач), применить в реальной жизненной ситуации.  

Кроме того, важно обращать внимание на соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к организации образовательной дея-

тельности с использованием ИКТ. В частности, необходимо учесть, 

что ребенок может находиться за экраном монитора от 10–15 минут 

до 30 минут в зависимости от физиологического возраста и структу-

ры дефекта. Следует подчеркнуть, что это максимальное время заня-

тий, больше которого ребенок не может находиться за экраном мони-

тора, минимальное время занятия выбирает сам ребенок. Ни в коем 

случае нельзя удерживать ребенка и заставлять его высиживать «по-

ложенное» время, особенно это касается детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в структуре дефекта которых присутствуют 

расстройствами аутистического спектра. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

в урочной и внеурочной деятельности с детьми младшего школьного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата не только 

знакомит детей с предметным миром, но и способствует развитию их 

информационной компетентности и коррекции познавательной сфе-

ры. Выделим ряд преимуществ, которыми обладают информационно-

коммуникационных технологии.  

Во-первых, применение в урочной и внеурочной деятельности ин-

формационно-коммуникационных технологий позволяет индивидуали-

зировать и дифференцировать обучение детей младшего школьного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что в свою 

очередь способствует формированию умений самообучения, самораз-

вития, самосовершенствования, самообразования, самореализации. 
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Во-вторых, это дает возможность каждому ребенку принять уча-

стие в общем деле в той форме, которая ему доступна, соответствен-

но, особый ребенок получает возможность участвовать в деятельно-

сти наравне со всеми. 

В-третьих, применение учителями (специалистами службы со-

провождения) информационно-коммуникационных технологий 

стимулирует детей к совместной работе в малых группах, что осо-

бенно ценно для детей с проблемами в общении. Кроме того, это 

позволяет детям с особыми образовательными потребностями в 

творческой и непринужденной обстановке реализовать свой по-

тенциал быстрее и легче, чем во время привычного стандартно по-

строенного урока. 

В-четвертых, в ходе выполнения детьми заданий (задач) с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий устанав-

ливаются межличностные контакты, т. к. чаще всего в классе есть 

группа детей – хороших специалистов в какой-либо узкой области, 

а, соответственно, остальные дети вынуждены к ним обращаться. 

В заключение отметим, что применение информационно-

коммуникационных технологий в урочной и внеурочной деятельно-

сти с детьми младшего школьного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата требует учета человеческого фактора, 

а успешность данного процесса во многом зависит от компетентности 

специалистов, использующих технические средства обучения, про-

граммное обеспечение. 
 

 

Н. П. Ашихмина  
 

Дифференцированный подход в коррекции 

речевых нарушений 

при спастических формах дизартрии 

Речь – основной вид деятельности, которым ребенок овладевает 

с детства. Развитие речи тесно связано с развитием познавательной 

деятельности. В школьном возрасте речь, как средство познания мира, 

становится еще и средством получения знаний. При этом на всех эта-

пах развития человека речь выполняет свою коммуникативную функ-

цию, являясь средством общения. В последнее время медицинская ста-

тистика отмечает значительное увеличение детей с неврологической 
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патологией, в том числе и детей с церебральным параличом (ЦП). 

Одним из наиболее распространенных речевых нарушений у детей 

с ЦП является дизартрия, как следствие органического поражения 

центральной и периферической нервной системы. 

Известно, что ведущим нарушением при дизартрии является пато-

логическое нарушение тонуса в артикуляционной мускулатуре, 

нарушение подвижности артикуляционных мышц, что приводит 

к нарушению звукопроизносительной стороны речи. Нормализация 

мышечного тонуса и преодоление моторных речевых нарушений при 

дизартрии является процессом сложным и длительным.  

Анализ литературы показывает, что материал по заявленной теме 

разрознен, представлен недостаточно полно; проблема нормализации 

мышечного тонуса в артикуляционном аппарате рассматривается 

с позиций отдельных лечебных воздействий, в связи с этим вопросы 

преодоления патологического изменения тонуса в артикуляционном 

аппарате комплексным воздействием лечебно-логопедических меро-

приятий остаются актуальными и важными.  

Структура дефекта при дизартрии включает нарушение звукопро-

износительной и просодической сторон речи, обусловленное органи-

ческим повреждением речедвигательных механизмов центральной 

нервной системы. 

Клиническими признаками псевдобульбарной дизартрии являют-

ся: нарушение мышечного тонуса в речевой мускулатуре по типу 

спастичности (гипертонус); ограничение возможности произвольных 

артикуляционных движений из-за параличей (полное выпадение дви-

жений) и парезов мышц артикуляционного аппарата (частичное по-

ражение), повышенная саливация.  

Одним из основных направлений коррекционно-педагогической ра-

боты при псевдобульбарной дизартрии является нормализация тонуса 

мышц артикуляционного аппарата (по типу расслабления), развитие 

подвижности (уменьшение степени проявления двигательных дефектов 

речевого аппарата, спастического пареза, тонических нарушений ти-

па ригидности). 

Как уже отмечалось выше, нормализация мышечного тонуса 

и преодоление моторных речевых нарушений при дизартрии – про-

цесс достаточно сложный и длительный. Логопедическая работа 

в этом случае может проводиться только на фоне медикаментозного, 

физиотерапевтического, рефлексотерапевтического воздействия 
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в едином комплексе абилитационных мероприятий. Тесный контакт 

с медицинскими специалистами учреждения позволяет реализовать 

комплексное курсовое воздействие при патологическом изменении 

тонуса в артикуляционном аппарате. 

Каждый курс включает в себя комплекс мероприятий: 

– медикаментозное воздействие; 

– физиотерапевтическое воздействие; 

– рефлексотерапевтическое воздействие; 

– логопедическое воздействие. 

Медикаментозная терапия при ДЦП наиболее эффективна в ран-

нем детском возрасте. Активное воздействие на обменные процессы 

в период постнатального онтогенеза способствует более полной реа-

лизации компенсаторных возможностей мозга. Именно в раннем воз-

расте особенно важно лечение сочетанных симптомов, которые могут 

оказать патологическое влияние на развитие мозга.  

Комплексное сочетание медикаментозной терапии и физических 

факторов в значительной мере повышает эффективность воздействия. 

Цель физиотерапевтического воздействия при псевдобульбарной ди-

зартрии – улучшить двигательные и психические функции за счет 

нормализации центральной и периферической регуляции мышечного 

тонуса, снижения спастичности и ригидности мышц, повышения кро-

воснабжения, микроциркуляции, метаболических процессов мозга.  

Наряду с этим, в логопедической практике могут быть использо-

ваны различные виды массажа. Ведущим является ручной дифферен-

цированный массаж, основанный на сегментарном принципе. При 

псевдобульбарной дизартрии мы используем расслабляющие методи-

ки, направленные на снижение мышечного тонуса, и проводим их 

в определенной последовательности: расслабление мышц плечевого 

пояса и шеи; расслабляющий массаж лицевой мускулатуры; расслаб-

ляющий массаж мышц языка. 

Основными приемами ручного расслабляющего массажа являются 

поглаживание и легкая вибрация, при этом усиливается кровообра-

щение в поверхностно расположенных сосудах, снижается мышеч-

ный тонус, регулируется дыхание. В большей степени нарушение 

мышечного тонуса бывает выражено в мышцах языка. Расслабляю-

щий массаж языка является наиболее сложным, потому что при по-

вышенном тонусе язык трудно удержать вне полости рта. В связи 

с этим перед началом массажа языка обращается внимание на пред-
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варительное расслабление мышц плечевого пояса и шеи, так как они 

тесно связаны с мышцами языка, особенно его корня. В этом случае 

эффективны легкие вибрирующие движения в области подчелюстной 

ямки, производимые указательным или большим пальцами. Можно 

совершать легкие покачивающие движения из стороны в сторону, за-

хватив кончик языка, а также плавные, легкие движения, направлен-

ные из ротовой полости и обратно с постепенным незначительным 

увеличением амплитуды движений. Только после перечисленных 

подготовительных упражнений мы переходим к массажу мышц язы-

ка, направленному на их расслабление. 

Кроме этого широко используется массаж биологически активных 

точек (БАТ), а также инструментальный массаж с применением спе-

циальных логопедических зондов, предложенных Е. В. Новиковой. 

Этот вид массажа хорошо дополняет ручной массаж. Зондовый мас-

саж при псевдобульбарной дизартрии также направлен на расслабле-

ние мышц артикуляционной мускулатуры (поглаживание, легкое 

надавливание, легкая вибрация).  

Лечебно-логопедические курсы комплексного воздействия оказыва-

ют нормализующий эффект при нарушениях мышечного тонуса у детей 

с псевдобульбарной дизартрией; улучшают состояние артикуляционной 

моторики (отмечается увеличение объема движения, повышение энерге-

тической наполняемости, совершенствование динамической организа-

ции); улучшают качество произносительной стороны речи, делают ее 

более понятной. Комплексное воздействие на патологически изменен-

ный тонус положительно влияет на преодоление моторных нарушений в 

артикуляционном аппарате, что позволяет улучшить произносительную 

и, как следствие, другие стороны речи; обеспечивает успешное участие 

младших школьников в учебном процессе, социально-бытовой сфере. 

Более детальную информацию о специфике применения диффе-

ренцированного подхода в коррекции речевых нарушений при спа-

стических формах дизартрии можно получить в следующей методи-

ческой литературе: 

1. Блыскина, И. В. Массаж в коррекции артикуляционных рас-

стройств : пособие для логопедов и врачей / И. В. Блыскина, 

В. А. Ковшиков. – Санкт-Петербург, 1993. – 65 с.  

2. Винарская, Е. Н. Дизартрия и ее топико-диагностическое значе-

ние в клинике очаговых поражений мозга / Е. Н. Винарская, 

А. М. Пулатов. – Ташкент, 1973. – 166 с. 
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3. Дьякова, Е. А. Логопедический массаж / Е. А. Дьякова. – 

Москва, 2003. – 96 с.  

4. Мастюкова, Е. М. Нарушение речи у детей с церебральным пара-

личом / Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова. – Москва, 1985. – 170 с. 

5. Новикова, Е. В. Нетрадиционные методы массажа артикуляци-

онного аппарата при тяжелых случаях нарушения звукопроизноше-

ния / Е. В. Новикова. – Москва, 1993. – 302 с. 

6. Семенова, К. А. Клиника и реабилитационная терапия детских 

церебральных параличей / К. А. Семенова. – Москва, 1972. – 328 с. 

 

 
Е. Л. Волосникова  

 

Методические аспекты использования приемов 

коммуникативной методики на уроках английского языка 

с детьми со сложными дефектами (ДЦП и ЗПР) 

Формирование коммуникативной компетентности учащихся – одна 

из ключевых задач обучения в школе. Работая с учащимися с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата по формированию коммуникатив-

ных навыков на иностранном языке, можно выделить следующие про-

блемы, обусловленные структурой дефекта: замена звуков, бедный лек-

сический запас, слабое понимание речевых конструкций на слух. Все это 

создает барьеры в освоении иностранного языка. 

Для решения существующих проблем целесообразно обратиться 

к изучению индивидуальных особенностей познавательной деятель-

ности и эмоционально-волевой сферы, состояния здоровья школьни-

ков со сложными дефектами, когда в структуре дефекта присутствует 

детский церебральный паралич (далее – ДЦП) и задержка психиче-

ского развития (далее – ЗПР). 

Ведущими в клинической картине ДЦП (И. Ю. Левченко, 

О. Г. Приходько) являются двигательные нарушения, которые часто 

сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушения-

ми функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой 

чувствительности), судорожными припадками, с задержкой психиче-

ского развития органического генеза, расстройствами аутистического 

спектра. При ДЦП нарушено формирование не только познаватель-

ной деятельности, но и эмоционально-волевой сферы и личности. 
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В сложной структуре нарушений у детей с церебральным парали-

чом значительное место занимают речевые расстройства, частота ко-

торых составляет до 80% (Е. М. Мастюкова). При ДЦП отмечается 

задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической и фонетико-фонематической. Кроме того, 80% детей 

имеют диагноз дизартрия, что значительно усложняет процесс ком-

муникации. Нарушения письменной речи – дислексия и дисграфия – 

обычно сочетаются с недоразвитием устной речи. При ДЦП трудно-

сти овладения навыками чтения и письма связаны также с нарушени-

ями зрительного восприятия формы, недостаточным развитием опти-

ко-пространственных представлений, фонематического восприятия, 

с нарушениями мелкой моторики. 

У детей с задержкой психического развития отмечается недостаточ-

ная сформированность произвольного внимания, дефицитарность ос-

новных свойств концентрации внимания, объема распределения. Память 

детей с ЗПР характеризуется особенностями, которые находятся в опре-

деленной зависимости от нарушения внимания и восприятия. Продук-

тивность запоминания значительно ниже, чем в норме. Мыслительные 

процессы характеризуются недостаточным уровнем сформированности 

всех мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, перено-

са. Для реабилитации таких детей необходимо создать условия успеш-

ности, развить их внимания, память, мышление. 

Однако задержку психического развития при ДЦП чаще всего ха-

рактеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного раз-

вития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, 

у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового мате-

риала. При адекватной коррекционной работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии.  

Несмотря на трудности, перечисленные выше, опираясь на благо-

приятный прогноз и высокую мотивацию детей, возможно использо-

вать коммуникативную методику преподавания английского языка 

и использовать приемы и методы, которая она предлагает. 

Принимая решение об использовании приемов коммуникативной 

методики на уроках английского языка с детьми со сложными дефек-

тами, следует учитывать следующие принципы: 

– диалоги должны быть функционально значимыми; в заучивании 

наизусть нет необходимости; 

– основой для презентации языка является контекст; 
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– нет необходимости в постановке идеального произношения; про-

сто понятного произношения вполне достаточно; 

– попытки коммуникации на изучаемом языке поощряются с само-

го начала обучения; 

– родной язык практически не используется; 

– перевод может быть использован в минимальных количествах 

и только если это идет на пользу учащимся; 

– работа со всеми четырьмя языковыми навыками начинается 

с первых занятий; 

– учащиеся много работают в парах, группах и всем классом; 

– язык изучается методом проб и ошибок; 

– на первое место ставится уверенность и беглость речи; грамма-

тическая точность приобретается чуть позже; 

– внутренняя мотивация учащихся возрастает из-за интереса 

к коммуникации на изучаемом языке. 

Основной целью работы на уроке, таким образом, становится ре-

шение практической задачи (например, показать дорогу в городе, ку-

пить продукты в магазине, или решить, куда поехать в отпуск).  

Остановимся на некоторых примерах применения выделенных 

выше принципов.  

Например, при изучении местоимений в косвенном падеже (Object 

Pronouns) возможно организовать работу с презентационным матери-

алом, на котором изображены известные люди, популярные среди 

учащихся данного возраста. Дети вовлекаются в обсуждение знаме-

нитостей, и понимают, что для этого им необходимо использовать 

Object Pronouns. Мы вводим конструкции I like / don’t like (him, her, 

it), I don’t know (her, him, them).  

С целью обогащения практики восприятия учащимися со сложными 

дефектами английской речи на слух, возможно использовать инструкции 

на английском языке, с визуальной поддержкой в виде жестов и таблицы 

необходимых команд на уроке. Дети активно поощряются в говорении, 

особенно во время свободной практики, ошибки не исправляются, ак-

цент делается на беглости речи. Диалоги и обсуждения становятся 

неотъемлемой частью урока. Существенной установкой урока становит-

ся создание ситуаций, активизирующих процесс говорения (например, 

учащиеся, работая в паре, должны выбрать, какая комната им нравится 

больше, после прослушивания рассказа своего партнера; какое меню 

выбрать для праздничного мероприятия и др.).  
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В обобщенном виде структуру урока, на котором используются 

приемы коммуникативной методики, можно представить так. 

1. Презентация изучаемой грамматической конструкции через 

текст (устный или письменный): учащиеся читают или слушают 

текст, отвечают на вопросы относительно содержания текста. 

2. Работа непосредственно с изучаемой конструкцией: учащиеся 

находят ее в тексте, с помощью педагога выводят правило, как эта 

конструкция функционирует в языке. 

3. Контролируемая практика: учащиеся выполняют письменные 

задание на отработку данной конструкции: заполнение пропусков, 

выбор нужного варианта ответа и т. д. 

4. Свободная практика: учащиеся выполняют устное задание, где 

требуется применить изучаемую конструкцию (подразумевается 

ограниченная коммуникация); учащиеся выполняют задание в парах 

или группах, где им дается более общее задание. При его выполнении 

они могут применять только что изученную конструкцию, а также 

любые другие известные им языковые средства. 

В заключение отметим то, что основываясь на опыте проведенных 

занятий при помощи методов и приемов коммуникативной методики, 

можно говорить о том, что дети стали более раскованы, более уве-

ренны при высказывании своей точки зрения, они с радостью вовле-

каются в обсуждения, в поиск решения коммуникативных задач. 

К недостатку при проведении данного типа уроков можно отнести 

постоянный шум в классе, так как дети часто работают в парах, при 

отработке лексики и грамматики используются различные игры на 

отгадывание, и они сопровождаются бурными эмоциями. 

 
 

Ю. С. Жукова 

 

Формирование навыков 

речевой коммуникации в онтогенезе 

и особенности их развития у детей дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра 

Одним из важнейших ключевых дефицитов ребенка с расстрой-

ствами аутистического спектра (далее – РАС) являются сложности 

в развитии коммуникации и речи, которые в значительной степени 
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влияют на адаптацию и социализацию детей. Развитие и формирова-

ние навыков речевой коммуникации предоставляет возможность 

включения этой категории детей в сферу дошкольного, а затем 

и школьного образования, обеспечивая тем самым доступность 

и равные возможности при получении полноценного образования.  

Под термином навыки речевой коммуникации мы понимаем навы-

ки в области понимания и использования языковых и речевых единиц 

в устной и письменной формах речи в процессе высказывания. Ука-

занные навыки формируются и усваиваются ребенком на основе осо-

знания мотива, цели, контроля результата. 

Период старшего дошкольного возраста характеризуется количе-

ственными и качественными изменениями в развитии навыков речевой 

коммуникации детей в онтогенезе: происходит увеличение словарного 

запаса, речь все больше используется детьми в коммуникативной дея-

тельности и это связано с развитием умения четко и осознанно выразить 

свою мысль, выстроить свое высказывание в соответствии с мотивом 

и учетом роли собеседника, обеспечивая таким образом своему речево-

му сообщению возможность быть понятым собеседником. 

У значительного количества старших дошкольников в возрасте 

5–7 лет завершается формирование строя речи, дети осваивают эле-

ментарные умственные операции, ребенок учится связно высказывать 

свои мысли, интенсивно развиваются все стороны речи, ситуативная 

и контекстная речь. Ребенок пользуется речью как для вступления 

в контакт, так и с целью получения новой информации, которая необ-

ходима ему для решения интеллектуальных задач. Развитие речи де-

тей дошкольного возраста идет по линии соединения речи с мышле-

нием и ее интеллектуализацией (Л. С. Выготский).  

Речь в старшем дошкольном возрасте постепенно становится важ-

нейшим инструментом мышления ребенка, ее интеллектуальная 

функция тесно переплетается с коммуникативной. Сотрудничество 

дошкольников со сверстниками и взрослыми постоянно подталкивает 

их к решению широкого спектра коммуникативных задач: как попри-

ветствовать, попрощаться, выразить просьбу, как попросить нужный 

предмет, ответить на вопрос или просьбу другого человека, как выра-

зить свои чувства и т. д. 

Большинством авторов в психолого-педагогической литературе 

выделяются следующие особенности развития речевых навыков 

старших дошкольников. 
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– Речь ребенка отрывается от конкретной ситуации, становясь 

многофункциональным средством коммуникации.  

– Словарный запас значительно расширяется. 

– Происходит дифференциация языковых средств, используемых 

ребенком в высказывании в соответствии с конкретной коммуника-

тивной ситуацией и ролями участников общения. 

– Возникают разнообразные формы речи: слушание, беседа, рас-

суждение и рассказы, совершенствуются монологическая и диалоги-

ческая речь. 

– Речь ребенка отличается краткостью и простотой построения 

фраз и предложений, за счет использования эмоционального компо-

нента повышается выразительность речи. 

– Речевые навыки ребенка развиваются во взаимодействии с ин-

теллектуальной и регулирующей функциями. 

– Невербальные способы взаимодействия выполняют роль вспомо-

гательных средств, сопровождающих речевой акт путем усиления со-

держания детской речи.  

Таким образом, речевое развитие ребенка старшего дошкольного 

возраста интегрируется в единое коммуникативное поле и ведущим 

инструментом общения дошкольника становится – слово. При типич-

но протекающем онтогенезе у ребенка в период старшего дошкольно-

го возраста интенсивно развиваются продуктивные речевые навыки, 

формируются условия для дальнейшего становления умения оказы-

вать коммуникативное воздействие на участника общения, происхо-

дит включение речевых навыков ребенка в единое коммуникативное 

пространство.  

В отличие от развивающегося ребенка в онтогенезе, у детей 

с аутистическими расстройствами развитие речи протекает иначе, 

речь обладает значительными особенностями, как количественного, 

так и качественного характера. Если у типично развивающихся до-

школьников идет интенсивное развитие продуктивной речевой дея-

тельности и речевые акты включаются в единое коммуникативное 

пространство, то дошкольников с РАС часто речевое развитие за-

держанное, отличается малым словарным запасом, у детей с аути-

стическими расстройствами преобладает ограниченное использова-

ние речи, возможен полный отказ от вступления в коммуникацию. 

В устной речи детей с РАС нередко встречаются факты перестанов-

ки звуков, неправильное использование предложных конструкций, 
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повторение готовых фраз-штампов без самостоятельного конструи-

рования предложений. 

Также особенностью детей с аутистическими расстройствами яв-

ляются проявления интонационной стороны речи, которые характе-

ризуются не полноценным контролем громкости голоса, нарушены 

тон и ритм речи, речь воспринимается окружающими людьми как 

«деревянная», «скучная», «механическая». У ребенка может преоб-

ладать увлечение отдельными речевыми формами такими как: игра 

звуками, слогами и словами, рифмование, пение, коверканье слов, 

декламация стихов.  

Часто дети путают местоимения, отсутствует «Я» в речи, так как 

использование личных местоимений является сложной абстрактной 

конструкцией, которой невозможно научиться через прямую имита-

цию, верное употребление местоимений требует понимания со сторо-

ны ребенка того, что в разговоре участвуют несколько участников: 

говорящий, слушатель, третьи лица и использование местоимений за-

висит от конкретной роли человека в диалоге. В речи детей могут 

присутствовать разнообразные расстройства развития лексики, се-

мантики, звукопроизношения, спонтанность высказываний.  

При использовании речи для коммуникации дети испытывают 

значительные трудности в инициации диалога, его поддержании и за-

вершении коммуникативного акта. 

Для старших дошкольников с расстройствами аутистического 

спектра в большей степени характерны нарушения социальной 

и эмоциональной взаимности, они с трудом распознают эмоциональ-

ную составляющую речи собеседника и сами не всегда способны пе-

редать в речи свое эмоциональное состояние.  

Следует отметить, что независимо от уровня развития речи ребенка 

с аутистическими расстройствами отмечается неспособность использо-

вания языковых средств с целью вступления в акт коммуникации, так как 

использование речи для коммуникации предполагает ее направленность 

на другого человека с целью передачи, получения информации, оказания 

помощи или привлечение внимания. Важным аспектом использования 

речи для вступления в социальный контакт является возможность обще-

ния исключительно с социальной целью поддержания личного общения, 

а не с целью получить что-либо или привлечь внимание. 

При вступлении в контакт с окружающими их людьми детьми мо-

гут проявлять непонимание правил и социальных последствий нару-
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шения правил своими действиями, в том числе и в речи. Задавая не-

уместные или неадекватные ситуации вопросы, дошкольники не со-

относят свои высказывания с социальными нормами, у них преобла-

дает тенденция к избеганию контактов без конкретной цели, что 

в значительной степени сужает их круг общения.  

Следует отметить, что типично развивающиеся дети довольно об-

щительны еще до того, как начинают произносить слова, их первые 

коммуникативные попытки носят непосредственный характер выра-

жения желаний и эмоций. Довербальные средства общения форми-

руются у нейротипичного ребенка в первые месяцы жизни, когда он 

делает первые попытки вступить в коммуникативный акт, он активно 

использует зрительный контакт для привлечения внимания к себе, 

пользуется дифференцированным криком для сообщения о своих по-

требностях, реагирует изменением выражения лица на эмоциональ-

ное обращение окружающих. Процесс коммуникации в доречевом 

периоде характеризуется совпадением мотива коммуникации с ее со-

держанием, то есть первые базовые навыки речевого развития кон-

тролируются потребностями ребенка либо связаны с присутствую-

щими в окружающей среде раздражителями, либо с внутренним со-

стоянием ребенка. 

У детей с аутистическими расстройствами в доречевой период 

развития эти навыки не развиваются так же, как у сверстников и как 

следствие, доречевые или превербальные способы коммуникации, 

например, такие как зрительный контакт, совместное внимание, 

навык приема от другого человека интересующих ребенка предметов, 

указание пальцем на что-либо, а также навыки имитации могут быть 

довольно слабо развиты, ограничены либо отсутствовать.  

Ребенок с аутистическими расстройствами часто не реагирует на 

свое имя, либо откликается через раз, может игнорировать приглаше-

ния к совместной игре, в основном играет по своим правилам.  

Среди средств коммуникации у детей с РАС отсутствуют указа-

тельные жесты, мимика детей с РАС маловыразительна, им харак-

терен взгляд мимо или «сквозь» собеседника. 

Сложности в понимании людей, трудности адекватного самовы-

ражения и передачи информации, затруднения в процессе поддержа-

ния взаимодействия со сверстниками и взрослыми характеризуют 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра, у них часто 

нарушены вспомогательные коммуникативные способности, такие 
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как: общительность (потребность в общении у ребенка минимальная 

или отсутствует), эмпатия (ребенок с трудом понимают чувства дру-

гих людей), испытывает значительные трудности в социально-

психологической адаптации. У детей отмечается дефицитарность 

становления всех базовых навыков вербального поведения, что в бу-

дущем негативно отразится на овладении вербальными средствами 

и затруднит процесс формирования навыков речевой коммуникации.  

Чем старше становится ребенок, тем более разнообразнее и слож-

нее его деятельность, тем все более высокие требования предъявляют 

окружающие к вербальному поведению ребенка. Сверстники и взрос-

лые ожидают от ребенка быстрого реагирования на изменения окру-

жающего мира, вербальное и невербальное поведение взрослых, ди-

намичного отбора языковых и речевых средств, соответствующих си-

туации. Сложности в коммуникативной деятельности и социализации 

ребенка являются основными проявлениями нарушений у старших 

дошкольников с аутистическими расстройствами. 

Таким образом, формирование навыков речевой коммуникации 

у детей в онтогенезе и у детей с аутистическими расстройствами имеет 

значительные различия. Речевое развитие детей с аутистическими рас-

стройствами чаще всего задержанное, причем паттерн этой задержки 

имеет черты как схожие с задержкой речевого развития у детей аутисти-

ческих расстройств, так и специфические особенности, заметные еще на 

довербальном уровне, у детей присутствует дефицитарность базовых 

навыков вербального поведения и специфические особенности, которые 

заметны еще на раннем доречевом уровне развития ребенка.  

 
 

И. В. Калинина 

 

Методические аспекты формирования навыков 

выразительного чтения у обучающихся первых классов 

с ограниченными возможностями здоровья 

Формирование полноценного навыка чтения учащихся начальной 

школы невозможно без постоянного внимания учителя к такой его 

стороне, как выразительность чтения. Выразительное чтение – важ-

ное средство воспитания и обучения детей. Пытаться без выразитель-

ного чтения понять произведение, почувствовать его – все равно, что 
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стараться понять неповторимую прелесть мелодий Чайковского 

и Глинки, не услышав их.  

Обучая детей умению выразительно читать, учитель воздействует 

на эмоции детей, кроме того, это помогает правильно раскрыть ос-

новную идею произведения, показать красоту и богатство русского 

языка, привить вкус к родному языку. Работу по выразительному 

чтению я начинаю с того момента, когда учащиеся, освоив несколько 

букв, читают по слогам слова и простейшие предложения, т. е. пери-

од обучения грамоте, и систематически занимаюсь на протяжении 

трех лет обучения.  

В 1-м классе следует формировать у детей дикцию, дыхание, 

правильность постановки логических ударений, умение выдержи-

вать паузы, передавать свое отношение к прочитанному, выбирать 

соответствующие интонации, начинаю работу над изобразительны-

ми средствами языка. Опыт доказывает, что все это посильно пер-

воклассникам и без этого невозможно формирование полноценного 

навыка чтения. 

Важное значение в выразительном чтении имеет хорошая дикция, 

которая зависит от правильной работы речевого аппарата, работы 

языка, губ, нёба, гортани, голосовых связок. Речь небрежная, вялая 

с пропуском или заменой звуков, неразборчивая трудно воспринима-

ется. На первых же уроках возможно ставить перед первоклассника-

ми задачу – научиться четко и ясно произносить каждый звук, в сло-

ве – слог, слово. 

Полезным упражнением для этой цели является произношение 

различных гласных или стечения согласных с разными гласными при 

активном движении органов речи в разном темпе. Материал для 

упражнений имеется на страницах букваря, в слоговой таблице. Кро-

ме этого, возможно подобрать из изученных звуков и букв пары глас-

ных, стечения согласных с гласными, например: 

ры, рэ, ра, ро, ру 

ри, ре, ря, ре, рю 

рры, ррэ, рря, рре, ррю 

рри, рре, рра, рро, рру 

три, тре, тря, тре, тры 

дри, дре, дря, дре, дрю, дры 

дли, длэ, дла, дло, длу, длы 

тли, тла, тля, тло, тлу, тлы 
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Большую помощь в обработке чистоты произношения оказывает 

проговаривание, состоящее из скороговорок. Стихотворных строк, 

пословиц, в которых часто встречаются изучаемые звуки, например: 

«Раз дрова, два дрова, три дрова», «На дворе трава, на траве дрова», 

«Два щенка, щека к щеке, грызли щетку в уголке», «Ткет ткач ткань», 

«Шла Саша по шоссе и сосала сушку», «Проворонила ворона воро-

ненка», «Купи кипу пик», «Тише, мыши, кот на крыше», «От топота 

копыт пыль по полю летит», «Чайные чашки в печали, стуча и бренча 

закричали» и т. д. 

Все эти упражнения проводятся при усвоении артикуляции новых 

звуков, при работе с разрезной азбукой и слоговой таблицей, при чте-

нии страниц букваря и дополнительных текстов. 

Дети должны хорошо слышать звуки в слове, хорошо разбираться 

не только в количественном, но и качественном составе звуков. При 

выделении звуков аналитико-синтетическим методом обращаю вни-

мание на чистоту произношения гласных и согласных. Ученики фик-

сируют количественный состав звуков в слове на доске мелом, а ка-

чественный – на наборном полотне при помощи условных знаков-

фишек. Благодаря условным знакам первоклассники наглядно видят 

качественный состав слова. При помощи этих знаков проводится не 

только слогобуквенный анализ слова, но и разнообразные игры на со-

ставление звуковых схем к словам и, наоборот, слов к схемам. 

Прививая детям навыки правильного и четкого произношения, не 

следует забывать проводить упражнения на постановку плавного ды-

хания. Упражнение на дыхание можно проводить при чтении слов 

в столбиках в букваре, при чтении предложений, пословиц, скорого-

ворок с добором воздуха в указанном месте. Упражнения на дыхание 

можно проводить в сочетании с физкультминуткой.  

Для того чтобы уметь читать выразительно, необходимо научиться 

ставить логическое ударение, т. е. находить главное слово в предло-

жении. Выделить голосом главное слово первоклассники смогут то-

гда, когда уже достаточно потренируются в плавном слоговом чте-

нии. Некоторые предложения можно читать выразительно и при чте-

нии по слогам. Это обеспечивает более сильным и протяжным произ-

ношением слова, несущего на себе логическое ударение, особенно 

его ударного слога. 

Наблюдая детское чтение, можно заметить стремление ребенка как 

можно быстрее проговорить текст на одном дыхании. Для вырази-
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тельного чтения обязательно умение делать паузы, чтобы передать 

мысль, чувство автора, успеть представить какую-то картину, увидеть 

героя, насторожить и заинтересовать слушателя. 

Учить выдерживать паузу – занятие нелегкое. Работу над паузой 

в конце предложения возможно сочетать с выработкой навыка пони-

жения голоса. Это дается сравнительно легко. Труднее выдержать па-

узу внутри предложения, на границе слов и словосочетаний. Это свя-

зано с тем, что у первоклассников слабая техника чтения, они при 

чтении делают много ненужных непроизвольных пауз.  

Во втором полугодии умения первоклассников по выразительному 

чтению поднимаются еще на одну ступень: дети знакомятся с относи-

тельной величиной пауз.  

Чтение должно быть целенаправленным. Для чего мы произно-

сим слова текста? Зачем нам это нужно? Чего мы добиваемся от 

слушателей? Без четкого ответа на эти вопросы мы не имеем права 

произносить вслух (для других) текст литературного произведения. 

Главная задача чтеца – донести до слушателя идейный замысел ав-

тора. Только при таком условии исполнитель выберет соответству-

ющую интонацию. 

Уже в букварный период следует учить детей вникать в смысл 

текста и видеть все факты и явления, о которых в нем говорится, оце-

нивать и передавать смысл их в чтении. В букваре помещены отдель-

ные предложения, в которых сообщаются некоторые факты: Наша 

Шура. Мама мыла раму. Луша мала. Отсутствие развернутого по-

вествования, описательного материала и соответствующих картинок 

по существу делает невозможным эмоциональное восприятие, соот-

ветствующую оценку того, о чем сообщается, и, естественно, вырази-

тельное чтение. В таком случае следует активизировать воображение 

детей, оживлять их эмоции. Для этой цели необходимо использовать 

ситуации и небольшие сюжеты, куда входят факты, о которых идет 

речь в предложениях. 

Но ситуация и сюжеты могут вызвать как положительную, так 

и отрицательную оценку сообщаемого и соответствующее чтение. 

Например, при чтении предложения «Лара ушла», желая вызвать по-

ложительные чувства, эмоции, можно предложить такую ситуацию: 

Лара ушла в детский сад за своей маленькой сестрой. Дети приходят 

к выводу, что в чтении надо похвалить девочку. А вот другая ситуа-

ция: дежурная Лара после уроков не осталась и не прибрала класс. 
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В данном случае дети осуждают Лару, отрицательно оценивают по-

ступок девочки и находят нужную окраску голоса. 

Немаловажный аспект – вовлечение детей в придумывание ситуа-

ций и сюжетов. В этом случае развивается воображение, создается 

представление о том, что предложение в разных условиях может из-

менять смысл; у детей формируется навык в использовании интона-

ции для передачи разных мыслей, чувств (радость, восторг, восхище-

ние, печаль, грусть, досада, негодование, ирония и т. д.) 

Итак, для более полного осмысления и правильного отношения 

к читаемому возможно практиковать придумывание рассказов, ситу-

аций, сюжетов, распространение текстов. Все эти приемы помогают 

разнообразить уроки, способствуют отработке навыков выразитель-

ного чтения, являются подготовкой к освоению подтекстов художе-

ственного произведения. 

Первоклассник может выразительно прочитать в том случае, если 

он не только понимает смысл, не только представляет себе картины, 

описываемые в тексте, но если в результате работы над произведени-

ем с помощью учителя установит свое личное отношение к описыва-

емому явлению, поступку, персонажу и т. д. 

Отношение учащихся к читаемому зависит от нарисованной кар-

тины. Но прежде чем нарисовать ту или иную картину, важно проду-

мать, какие чувства надо вызывать, какую разрешать задачу: высме-

ять ли неряшливость, зазнайство, вызвать ли чувство одобрения, по-

хвалы, жалости. 

Таким образом, созданная учителем ситуация помогает учащимся 

представить того или иного героя, понять и оценить его поступки. 

Если в букварный период учитель сам создает такую ситуацию для 

более ясного представления читаемого, то в последующий период 

возможно использовать те описания автора, в которых выражается 

его отношение к действующим лицам, фактам, явлениям. Разные 

произведения требуют различного подхода. В некоторых дается ав-

торское описание мыслей и чувств героя произведения и нужно толь-

ко обратить внимание на них. 

При разборе некоторых произведений возможно организовать ра-

боту в классе так, чтобы дети глубже вникали в подтекст. Это дости-

гается путем определения основной идеи произведения. Чем лучше 

читающий чувствует за формой текста его подтекст, тем правдивее 

и ярче он выразит содержание. Часто именно в живой беседе о том, 
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как лучше прочитать, раскрывается прелесть сравнений, эпитетов, 

олицетворений, использованных автором. Воспитывать внимательное 

отношение к слову следует начинать в период обучения грамоте, об-

ращая внимание детей на разнообразные оттенки слова, его много-

значность, переносный смысл и т. д. 

Анализ языка произведения учит учащихся внимательней всмат-

риваться в окружающую их действительность, помогает увидеть 

в ней прекраснее, является богатейшим источником развития речи 

учащихся. Кроме того, работа в этом плане помогает шлифовке выра-

зительного чтения. 

Работу над средствами изобразительного языка возможно вести 

при повторном чтении, при анализе произведения по частям и даже 

после усвоения всего произведения. Научить детей различать оттенки 

значений слов, их образность – важнейшая задача, ибо через слово 

создается образ, реализуется основная мысль произведения, повыша-

ется выразительность чтения. 

Закреплению и совершенствованию навыка выразительного чте-

ния помогает чтение по ролям. Для этого в букваре имеются подхо-

дящие тексты (например, рассказ «Бабушка спит»). Обучая детей вы-

разительному чтению художественного произведения, тем самым 

проводится и воспитательная работа, пробуждая детей мысленно 

жить вместе с героями произведения: радоваться и возмущаться, гор-

диться и ненавидеть, наслаждаться и поддаваться печали. Так рожда-

ется интерес к чтению, любовь к книге, и можно уверенно сказать, 

что в дальнейшем ребята не будут скучать на уроках литературы. 
 

 

А. В. Касьянова, О. В. Трофимова, Ю. Р. Щипунова 
 

Методические аспекты планирования 

логопедической работы с детьми, имеющими тяжелые 

множественные нарушения развития 

В современных условиях актуальной проблемой образования яв-

ляется оказание психолого-педагогической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), одной из категорий кото-

рых являются дети с тяжелыми множественными нарушениями раз-

вития (ТМНР). Под сложными, множественными нарушениями по-

нимают наличие двух или более нарушений первичного характера.  
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Исследования показывают, что дети этой категории в подавляю-

щем большинстве испытывают значительные трудности обучения, 

воспитания и социализации. Тяжелыми нарушениями развития, как 

правило, называют такие состояния, при которых выраженность пер-

вичного нарушения вызывает значительные трудности развития 

в других сферах и областях, существенно ограничивает возможности 

ребенка, делает невозможным его вхождение в социум без создания 

специальных условий. 

Дети с особыми образовательными потребностями, обучающиеся 

в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» и не только, требуют 

пристального внимания и изучения в начальный диагностический пе-

риод, а именно на этапе зачислении в школу. В это время во многом 

определяется динамика последующего развития, становятся очевид-

ными возможности и ограничения ребенка в освоении содержания 

образования, освоении и использовании социальных и коммуника-

тивных навыков, развитии произвольности и самостоятельности по-

ведения. Для эффективности обучения необходимо обследование и на 

основе его результатов планирование логопедической работы с дан-

ной категорией детей. 

Соответственно важно понимание специфики нарушения. Так дети 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) – это дети, 

которые имеют тяжелые двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полную или почти полную зависимость от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и пред-

метной деятельности. Процесс общения затруднен в связи с несфор-

мированностью языковых средств и речемоторных функций экспрес-

сивной речи.  

Речевые нарушения у детей с двигательной патологией включают 

в себя: фонетико-фонематические нарушения (в рамках различных 

форм дизартрий); специфические особенности усвоения лексической 

системы языка, связанные с ограниченностью двигательных и позна-

вательных возможностей ребенка; нарушения грамматического строя 

речи, связанные с лексическими и фонетико-фонематическими рас-

стройствами; нарушение формирования связной речи. 

В нашей практике мы столкнулись с недостаточностью материалов 

по организации планирования работы с детьми с ОВЗ (вариант 6.4). 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, вариант обучения 6.4 разработан 

для детей, имеющих тяжелые множественные нарушения развития. 
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В структуре ТМНР – умственная отсталость в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которая сочетается с двигательными, сенсор-

ными, эмоционально-волевыми нарушениями, а также соматически-

ми расстройствами.  

Понимая это, основной целью логопедической работы с детьми, 

имеющими ТМНР, является вызывание звукообразования и создание 

условий для дальнейшего развития речи. Соответственно пи плани-

ровании нужно учитывать отсутствие речи у некоторых детей. 

В этой связи к задачам логопедической работы следует отнести:  

– развитие фонематического слуха;  

– формировантие произвольных, координированных движений ор-

ганов артикуляции, укрепление мышц артикуляционного аппарата;  

– подготовка речевого аппарата для произношения гласных и со-

гласных звуков;  

– развитие правильного физиологического и речевого дыхания;  

– совершенствование координации мелких движений пальцев рук 

и кистей;  

– воспитание языкового чутья, любви к родной речи. 

Соответственно при планировании логопедической работы с деть-

ми с нарушением коммуникации подбираются упражнения и игры, 

направленные: 

1) на развитие зрительного и слухового восприятия; 

2) на развитие просодической стороны речи; 

3) на развитие импрессивной речи; 

4) на развитие экспрессивной речи; 

5) на развитие общей и мелкой моторики. 

Упражнения и игры необходимо использовать с учетом особенно-

стей развития познавательных процессов детей с ТМНР – особенно-

стей восприятия, внимания, памяти, мышления, а также уровня рабо-

тоспособности. 

К основным приемам коррекционно-развивающей работы с деть-

ми, имеющими тяжелые нарушения речи и нарушение опорно-

двигательного аппарата, относятся:  

– пальчиковая гимнастика;  

– артикуляционная гимнастика;  

– дыхательная гимнастика;  

– игры (дидактические, подвижные);  

– работа со слогами, словами;  
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– рассматривание и беседа по картинке;  

– рисование;  

– релаксация.  

Основные методы работы на занятии: игровые, наглядно-

демонстрационные и словесные. Работа осуществляется при речевом 

сопровождении образовательного процесса. 

Логопедическая работа планируется на учебный год с учетом ин-

теллектуальных возможностей детей. В конце учебного года обуча-

ющиеся должны иметь представления о гласных и согласных звуках, 

различать близкие по звучанию звуки и слова, иметь словарный запас 

по основным лексическим темам; уметь вычленять гласные звуки, 

выделять изучаемые звуки среди других; выполнять артикуляцион-

ную гимнастику и пальчиковые упражнения; воспринимать инструк-

цию педагога и действовать последовательно при ее выполнении. 

Не все дети усваивают предложенный объем материала, но общая 

стратегия логопедической работы соблюдается. 

Эффективность логопедической работы оценивается по результа-

там мониторинга (сравниваются результаты обследования в начале 

и конце учебного года), для этого проводится проверка сформиро-

ванности фонематического слуха, артикуляционной моторики, мел-

кой моторики, звукопроизношения, импрессивной и экспрессивной 

речи. Основная цель контроля – проверка усвоения изученного мате-

риала, умения выполнять упражнения дыхательной, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, произносить гласные и соглас-

ные звуки, слоги, слова. Обследуется импрессивная сторона речи: 

понимание названий предметов, действий, признаков; значения пред-

логов, выполнение инструкций, ориентация в схеме тела.  

Экспрессивная сторона речи предполагает наличие звукоподража-

ния, активного словаря (слова-предметы, слова-действия, обобщаю-

щие слова), употребление простых грамматических категорий (мно-

жественные числа, существительные, глаголы), владение простой 

фразой (существительное + глагол; существительное + глагол + до-

полнение).  

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивиду-

альные и диагностические задания по обследованию всех сторон ре-

чи. Нами разработана и адаптирована балльная шкала оценивания со-

стояния речи учащихся, которая позволяет количественно оценить 

речевое развитие школьника, сравнить речевые параметры в начале 
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и в конце учебного года, сделать выводы, пересмотреть, при необхо-

димости, индивидуальный коррекционный маршрут. 

Неотъемлемыми участниками образовательного процесса в рамках 

реализации данной программы являются родители детей, посещающие 

коррекционно-развивающие занятия. Родители имеют возможность 

ознакомиться со специальной индивидуальной программой развития 

(СИПР), посетить консультации специалиста по возникающим вопро-

сам, узнать результаты входящей, промежуточной и итоговой диагно-

стики, посетить открытые занятия, участвовать в тематических выстав-

ках, родительских лекториях, собраниях, тематических праздниках, вы-

сказывать свои пожелания и рекомендации по текущим вопросам, каса-

ющимся образовательного процесса, осуществлять контроль за каче-

ственным выполнением домашних заданий. 

 

 

Е. С. Корчагина 
 

О применении smart-технологии для формирования 

информационно-коммуникативной компетентности 

учащихся на уроках математики 

Информационная компетентность – это способность личности 

находить, применять, хранить и преобразовывать различную инфор-

мацию. Это умение работать с различными информационными си-

стемами. Важной составляющей информационной компетентности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья является преоб-

разование информации из одной формы в другую и выбор наиболее 

удобной для себя формы (тексты, таблицы, схемы, иллюстрации). 

Современные дети с ранних лет привычны к красочным визуаль-

ным материалам и интерактивным играм, а также то, что у младших 

школьников преобладающим является наглядно-образное мышление, 

можно заключить, что интерактивное оборудование может способ-

ствовать развитию и активизации учебной деятельности детей млад-

шего школьного возраста
1
. 

Интерактивная доска является мультимедийной системой, она 

обеспечивает возможность работы с различными объектами, текстом, 

                                                           
1
 Семенов И. Н. Тенденции психологии развития мышления, рефлексии и позна-

вательной активности. Москва : МОДЭК, 2000. 
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речью и звуком. Все эти возможности доски и способствуют форми-

рованию информационной компетентности учащихся. 

Также использование интерактивной доски на уроке: 

– экономит время; заранее подготовленные чертежи, схемы и таб-

лицы обеспечивают хороший темп урока; 

– позволяет многократно использовать готовые материалы; вся 

информация сохраняется, можно вернуться к ранее решенным зада-

ниям; наглядные материалы и ресурсы можно хранить в электронном 

виде, что позволяет вернуться к ним в любое время; 

– благодаря наглядности и интерактивности учащиеся активно ра-

ботают на уроке; повышается концентрация внимания, улучшается 

понимание и запоминание материала; 

– очень нравится школьникам, поэтому учиться становится инте-

ресно и увлекательно. 

На уроках математики интерактивную доску можно использовать 

на любых этапах урока. 

Для проведения устного счета можно использовать такие приемы 

как «перемещение объекта», «переворот» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 

Доска позволяет быстро и легко чертить разнообразные геометри-

ческие фигуры, схемы, графики (рис. 2). Их можно использовать для 

решения текстовых задач. Именно решение задачи часто вызывают 

затруднение у учеников. Это связано с неумением анализировать 

условие задачи, отсутствием воображения. 
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Рис. 2 

 

Использование разлиновки экрана в клетку, позволит усвоить ос-

новы ориентации на тетрадном листе (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 

 

Возможно не только использование заранее подготовленного ма-

териала, но и с помощью электронного маркера делать заметки, ис-

правления. 

При проецировании на доску отсканированной страницы тетради 

у учителя отпадает необходимость подходить к каждому ученику и 

показывать место для работы, задания для домашней работы (рис. 4).  
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Рис. 4 
 

Интерактивная доска позволяет в достаточной мере реализовать 

идею игровой ситуации на уроке и разнообразить формы предъявле-

ния заданий обучающимся. Примеры из учебника, представленные 

в другом виде, воспринимаются учениками как игра, а не обычные 

примеры из учебника (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 

 

На этапах рефлексии можно использовать различные приемы ра-

боты с доской (рис. 6). 
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Рис. 6 
 

Некоторые ученики испытывают страх, стеснение перед выходом 

к доске. Интерактивная доска, наоборот, вызывает интерес, увлекает 

детей в задание. К тому же работать с доской можно пальцем, без ис-

пользования мела или маркера. А учитывая специфику нашего учре-

ждения, у нас обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, это является большим плюсом при работе.  

Несмотря на все очевидные плюсы использования на уроках ин-

терактивной доски, необходимо помнить, что она не заменяет тради-

ционные подходы к обучению, а повышает их эффективность. По-

этому не нужно, следуя инновационным тенденциям в образовании, 

стремиться использовать доску во время каждого урока и тем более 

на всем его протяжении – каждый учитель должен сам определять, 

когда целесообразность такой работы очевидна и даст максимальный 

эффект
2
. 

Использование интерактивной доски улучшает концентрацию 

внимания, способствует более быстрому усваиванию материала и, как 

следствие, повышению общей успеваемости учеников
3
. 

Систематическая работа с использованием интерактивной доски 

обеспечивает целостность усвоения учебного материала, содействует 

повышению мотивации, созданию оптимальных условий для само-

контроля.  
                                                           

2
 Шамова Т. И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. 

Москва : Центр «Педагогический поиск», 2001. 
3
 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Москва : Народное об-

разование, 1998. 
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Д. С. Мальцева 
 

Повышение двигательной сферы младших школьников 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)
4
 

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей является 

серьезным заболеванием, которое встречается довольно часто. Диапазон 

степени двигательных нарушений очень широкий. Данные нарушения 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. В зави-

симости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются 

следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата: 

1) заболевания нервной системы; 

2) рожденная патология опорно-двигательного аппарата; 

3) приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигатель-

ного аппарата. 

У учащихся НОДА ведущим является двигательный дефект (недо-

развитие, нарушение или утрата двигательных функций). Детский це-

ребральный паралич (ДЦП) входит в более широкую категорию 

нарушений развития, которая включает в себя нарушения опорно-

двигательного аппарата. Дети с такими нарушениями характеризуют-

ся наличием недостатков мышечной, скелетной систем и определен-

ным состоянием центральной нервной системы. 

У детей с НОДА двигательные расстройства сочетаются с психи-

ческими и речевыми нарушениями, поэтому большинство из них 

                                                           
4
 При подготовке материала использованы следующие материалы: Федеральный 

закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник. В 2 т. 

Т. 1: Введение в специальность. История, организация и общая характеристика адап-

тивной физической культуры / под общей ред. С. П. Евсеева. Москва, 2005. 296 с.; 

Частные методики адаптивной физической культуры : учебное пособие / под ред. 

Л. В. Шапковой. Москва : Советский спорт, 2009. 464 с.; Бортфельд С. А. Двигатель-

ные нарушения и ЛФК при ДЦП. Ленинград, 2001; Гросс Н. А. Физическая реабили-

тация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Москва, 2012. 

224 с.; Левченко И. Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Москва, 2001. 192 с.; Мамайчук И. И. Психологиче-

ская помощь детям с проблемами в развитии. Санкт-Петербург, 2001. 220 с.; Мастю-

кова Е. М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. Москва. 1991; 

Финна Р. Ребенок с церебральным параличом / под ред. Е. В. Клочковой. Москва, 

2001. 333 с.; Овчинникова Т. С. Двигательный игротренинг. Санкт-Петербург, 2012.; 

Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. Москва, 2000. 496 с.; 

Стебелева Е. А. Специальная дошкольная педагогика. Москва, 2001. 312 с.  
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нуждается не только в лечебной и социальной помощи, но и в психо-

лого-педагогической и логопедической коррекции. Другие категории 

детей с НОДА не имеют нарушений познавательной деятельности, но 

все они нуждаются в особых условиях жизни, обучения и последую-

щей трудовой деятельности. 

Специальное обучение детей с НОДА – глубоко индивидуальный 

и специфичный процесс, объем, качество и конечные результаты ко-

торого определяются характером отклонения (или отклонений) в раз-

витии, сохранностью анализаторов, функций и систем организма; 

временем возникновения и тяжестью нарушения; социокультурными 

и этнокультурными условиями жизнедеятельности ребенка и его се-

мьи; желанием и возможностями семьи участвовать в процессе спе-

циального обучения; возможностями и готовностью окружающего 

социума, системы образования к выполнению всех требований и со-

зданию всех условий для специального обучения; знанием психофи-

зических особенностей детей педагогами. 

Учащиеся с НОДА обладают большой стойкостью и выраженностью 

нарушений, как в эмоционально-волевой, так и в познавательной дея-

тельности, оказывающее негативное влияние на школьную 

и социальную адаптацию ребенка. Трудности, которые испытывают эти 

дети в процессе обучения, могут быть обусловлены как недостатками 

внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким 

уровнем учебной мотивации и общей познавательной пассивностью 

(слабость регуляционных компонентов учебно-познавательной деятель-

ности), так и нарушениями моторики в виде недостаточной координации 

движений, двигательной расторможенностью, ограниченным запасом 

знаний и представлений об окружающем мире, несформированностью 

операциональных компонентов учебно-познавательной деятельности. 

У детей слабо сформированы пространственные представления. 

Особенности внимания учащихся с НОДА проявляются в его не-

устойчивости, повышенной отвлекаемости, трудностях переключе-

ния, слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздра-

жителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми де-

ятельности и увеличивает количество ошибок. 

Недостаточность развития памяти проявляется в снижении про-

дуктивности запоминания и его неустойчивости, низкой скорости за-

поминания, преобладании механического запоминания над словесно-

логическим, недостаточно развито воображение. 
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Особенности мышления проявляются в выраженном отставании 

и своеобразии в развитии познавательной деятельности, недостаточ-

ность наглядно-образного мышления, недостаточно сформирована 

аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления. 

Одним из основных компонентов здоровьесберегающей среды 

в школе является система физического воспитания. Необходимость 

внедрения здоровьесберегающих технологий продиктована самой 

жизнью и отражена в законодательстве
5
. Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты общего образования предъявляют 

определенные требования к организации физического воспитания 

в школе. Согласно требованиям к проведению занятий по физической 

культуре и организации двигательной активности учащихся, все дети, 

посещающие школу, должны заниматься физическими упражнения-

ми в соответствии с индивидуальными физическими возможностями 

и состоянием здоровья
6
. 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адап-

тацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными воз-

можностями, преодоление психологических барьеров, препятствую-

щих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимо-

сти своего личного вклада в социальное развитие общества. У чело-

века с отклонениями в физическом или психическом здоровье адап-

тивная физкультура формирует:  

– осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

среднестатистического здорового человека;  

– способность к преодолению не только физических, но и психо-

логических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

                                                           
5
 Федеральный закон РФ «Об образовании», Федеральный закон РФ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации», федеральные государственные об-

разовательные стандарты общего образования. 
6
 На основании Письма Министерства образования РФ «Об увеличении двига-

тельной активности обучающихся общеобразовательных учреждений» (№ 13-51-86-

13 от 28.04.2003) в учебную программу по физической культуре введен 3-й час урока 

физической культуры. Необходимость данного мероприятия продиктована снижени-

ем двигательной активности учащихся. Общим требованием к организации 3-го часа 

физкультуры независимо от конкретного содержания является сочетание высокой 

плотности урока (не менее 30 минут двигательной активности учащихся) и разумного 

уровня физических нагрузок. В том числе внедрение 3-го часа урока подверглись 

и специализированные (коррекционные) школы. 



36 

 

– компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

– способность к преодолению необходимых для полноценного 

функционирования в обществе физических нагрузок;  

– потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни. 

Основные задачи совпадают с задачами физической культуры здо-

ровых школьников, что отражено в государственных образователь-

ных программах для массовых общеобразовательных и коррекцион-

ных школ. К ним относятся задачи воспитательные, образовательные, 

оздоровительные и задачи физического развития:  

– укрепление здоровья, закаливание организма;  

– обучение основам техники движений, формирование жизненно 

необходимых умений и навыков;  

– развитие физических способностей;  

– формирование необходимых знаний, гигиенических навыков;  

– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях от-

дыха, тренировки, повышения работоспособности;  

– воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к дис-

циплине, организованности, ответственности за свои поступки, ак-

тивности и самостоятельности.  

К специальным задачам относятся  

1. Коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, мета-

нии, прыжках, лазании, упражнениях с предметами:  

– согласованность движений отдельных звеньев тела (рук, ног, ту-

ловища, головы);  

– согласованность выполнения симметричных и асимметричных 

движений;  

– согласованность движений и дыхания;  

– компенсация утраченных или нарушенных двигательных функций;  

– формирование движений за счет сохранных функций.  

2. Коррекция и развитие координационных способностей:  

– ориентировка в пространстве;  

– дифференцировка усилий, времени и пространства;  

– расслабление;  

– быстрота реагирования на изменяющиеся условия;  

– статическое и динамическое равновесие;  
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– ритмичность движений;  

– точность мелких движений кисти и пальцев.  

3. Коррекция и развитие физической подготовленности:  

– целенаправленное подтягивание отстающих в развитии физиче-

ских качеств;  

– развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных спо-

собностей, ловкости, выносливости, подвижности в суставах.  

4. Коррекция и профилактика соматических нарушений:  

– формирование и коррекция осанки;  

– профилактика и коррекция плоскостопия;  

– коррекция массы тела;  

– коррекция речевого дыхания;  

– укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

5. Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных 

способностей:  

– развитие зрительно-предметного, зрительно-пространственного 

и слухового восприятия; 

– дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, рас-

стоянию, направлению;  

– развитие зрительной и слуховой памяти;  

– развитие зрительного и слухового внимания;  

– дифференцировка зрительных, слуховых, тактильных ощущений;  

– развитие воображения;  

– коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.  

6. Развитие познавательной деятельности:  

– формирование представлений об элементарных движениях, ча-

стях тела, суставах (название, понятие, роль в движении), об упраж-

нениях, их технике и влиянии на организм, требованиях к осанке, ды-

ханию, питанию, режиму дня, гигиене тела и одежды, закаливанию, 

значению движений в жизни человека и самостоятельных занятий;  

– расширение и закрепление знаний, основанных на межпредмет-

ных связях, являющихся составной частью физических упражнений 

(формирование пространственных представлений, речевой и комму-

никативной деятельности, знакомство с животным миром и т. п.).  

7. Воспитание личности ребенка с НОДА.  

Урок по физической культуре для учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата нацелен на исправление недостатков физическо-

го развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 
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направлен на воспитание положительных качеств личности. Занятия 

проводятся с учетом физиологических, психологических, двигательных 

возможностей и рода заболеваний учащихся. Используется разноуров-

невый, дифференцированный и индивидуальный подход в соответствии 

с имеющейся патологией учащихся. Количество упражнений строго до-

зировано по нагрузке в соответствии с возрастной группой и особенно-

стями здоровья детей. Очень важно, чтобы занятие проходило насыщен-

но, интересно, эмоционально значимо для детей. Было разнообразно по 

видам деятельности и удовлетворяло потребности каждого ребенка. 

Эффективным методом комплексного развития физических ка-

честв, координационных способностей, эмоционально-волевой и пси-

хической сферы для учащихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата является игровой метод. Игра как забава, развлечение свой-

ственна людям во все возрастные периоды жизни, она удовлетворяет 

естественные потребности человека в эмоциональном досуге, движе-

нии, общении и является способом самовыражения.  

Основная часть уроков физической культуры построена в игровой 

форме. Подвижная игра не только противодействует гипокинезии 

(уменьшенный объем двигательной активности), но и способствует вос-

становлению утраченного здоровья, укреплению всех функций организ-

ма, развитию физических способностей, а также речевых навыков уча-

щихся, так как используется множество игр с речевым сопровождением. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды 

естественных движений: ходьба, бег, лазанье, прыжки, упражнения 

с мячом («Пятнашки», «Челнок», «Мяч по кругу», «Сбей кеглю», 

«Эстафета» и др.), а правила всегда можно изменить в соответствии 

физическими и интеллектуальными возможностям ребенка.  

Замечено, что во время игры дети охотно и с интересом выполняют 

то, что вне игры кажется неинтересным и трудным, поэтому в игре легче 

преодолеваются психические и эмоциональные проблемы. В игре скла-

дываются отношения между учащимися, вырабатываются привычки, 

правила поведения. Больше узнают друг друга, взаимодействуют между 

собой, познают нехитрые игровые ситуации, проявляют самостоятель-

ность, подражают, радуются, фантазируют, т. е. в игре идет активное 

формирование личности, имеющее большое социальное значение. 

Малоподвижные игры для учащихся с НОДА должны быть целе-

направленными, одновременно активизируются двигательная, кине-

стетическая, зрительная, слуховая, речевая зоны. Формируется зри-
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тельно-пространственное восприятие, схема тела и схема движения. 

Малоподвижные игры (например, шахматы, шашки) применяются 

для тренировки внимания и координации. Также применяются спор-

тивные игры по упрощенным правилам: волейбол, баскетбол, футбол.  

Выбор игры, прежде всего, должен зависеть от целей и задач урока. 

Определяя их, учитываются возрастные особенности детей, их развитие, 

физическую подготовленность, количество детей и условия проведения 

игры. Необходимо также учитывать форму занятий (урок, перемена, 

прогулка, праздник и т. д.). На уроке и перемене время ограничено; за-

дачи и содержание игр на перемене иные, чем на уроке; на празднике 

используются, в основном, массовые игры и аттракционы.  

Приведу примеры подвижных игр, которые используются на уро-

ках физической культуры младших школьников. 

Подвижная игра «Снайпер» 

Речь пойдет, об одной из самой любимой и интересной игры с мячом 

у школьников 1–4 классов. Эта игра – разновидность обычного «выши-

балы». Отличается она расстановкой игроков и количеством играющих. 

Играющие делятся на две команды (считалками или по договорен-

ности). В каждой команде выбирается «снайпер», остальные стано-

вятся обычными игроками. Размещаются все, таким образом: 
 

 
 

Рис. 1. Расстановка игроков в игре «Снайпер» 
 

«Снайпер» первой команды перебрасывает мяч своей команде (своим 

игрокам), пытаясь при этом попасть в любого игрока второй команды. 

Мяч ловит любой игрок первой команды, перебрасывает своему «снай-

перу», опять же при этом, пытаясь выбить игрока второй команды. 

В случае если игрока выбивают, он не выбывает из игры, а пере-

ходит за линию поля в так называемую «мертвую зону» и начинает 

дальше помогать своему «снайперу». В итоге к концу игры большая 
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часть игроков оказывается рядом со своим «снайпером» за линией 

поля в «мертвой зоне», а оставшиеся несколько игроков находятся 

буквально «под расстрелом». 

 

 
 

Рис. 2. Расстановка игроков в конце игры 

 

Подвижная игра «Вышибалы» 

Двое игроков «вышибал» выбираются считалкой или добровольно 

встают с двух сторон площадки, расстояние от одного до другого за-

висит от ширины площадки или просто от настроения. «Вышибае-

мые» встают в центре. Задача вышибающих: перебрасываясь мячом, 

попасть им в вышибаемых игроков. Те, в свою очередь, должны пы-

таться увернуться. 

 

 
 

Рис. 3. Расстановка игроков в игре «Вышибалы» 

 

Игрок, которого вышибли, выбывает из игры (отходит в сторонку). 

Но его могут «спасти» его товарищи, если им удастся поймать мяч 

в руки. Ловить мяч можно только на лету, ни в коем случае не от зем-

ли. Кто поймал мяч от земли – выбывает. Если выбиты несколько че-

ловек, то игрок поймавший мяч, сам выбирает из них того, кому сле-

дует вернуться в игру. Когда в команде «вышибаемых» остается один 
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игрок, то он должен увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет. 

В случае удачи вся его команда возвращается в игру, в противном 

случае команды меняются местами. 

Подвижная игра «Пограничники» 

Учащиеся разделены на две команды и располагаются за лицевыми 

линиями волейбольной площадки, так называемой «границей». У обеих 

команд одинаковое количество мячей. Расстояние между 3-метровыми 

и лицевыми линиями – «контрольная полоса», на ней лежит баскет-

больный «мяч-нарушитель». По сигналу учителя игроки начинают 

бросать мячи в «мяч-нарушитель» на сторону соперника. Одновре-

менно с этим они перехватывают мячи соперника, не давая им по-

пасть в свою «границу». Каждое попадание «мяча-нарушителя» за 

«границу» соперника дает команде одно очко. Побеждает команда, 

набравшая больше очков. Мячи можно бросать только из-за лицевой 

линии, т. е. не наступая на «контрольную полосу». Можно подбирать 

мячи на своей «контрольной полосе» и выносить их на свою террито-

рию. На «границу» и тем более за «границу» заходить нельзя. 
 

 
 

Подвижная игра «Хвостики» 

Игра хвостики проводится с лентами около 40–60 см. Участникам 

выдаются ленты – «хвостики», которые заправляется за пояс сзади. 

Ленты должны свисать примерно до колена.  

Выбираются 1 или 2 водящих (в зависимости от количества игра-

ющих), остальные участники получают ленты. Игроки с «хвостика-

ми» разбегаются по площадке. Задача водящих по сигналу догнать 

и сорвать все «хвосты». Игрок, у которого сорвали хвост, выбывает 

из игры. По окончанию, когда все хвосты сорваны, водящие подсчи-

тывают количество хвостов. У кого из водящих «хвостов» окажется 
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больше, тот и выиграл. Так же победителем признается последний, 

у кого остался хвост. 

Подвижная игра «Удочка» 

Игроки становятся по кругу на небольшом расстоянии друг от друга. 

В центре круга педагог. Он вращает по кругу шнур (скакалку). Дети 

внимательно следят за скакалкой, при ее приближении подпрыгивают на 

месте вверх, чтобы скакалка не коснулась ног. Тот, кого заденет, делает 

шаг назад и выходит из игры. Вскоре делается небольшой перерыв, за-

тем игра возобновляется, в ней снова участвуют все дети.  

Игра малой подвижности «Кто летает?»  

Игроки стоят по кругу или в шеренге, педагог стоит так, чтобы его 

было всем видно и слышно. Он начинает называть одушевленные 

и неодушевленные предметы, которые летают и не летают. Называет 

предмет и поднимает руки вверх. Дети должны поднять руки вверх, 

если назван летающий предмет, например:  

Педагог: Парашютист (поднимает руки вверх). Дети поднимают 

руки вверх.  

Педагог: Самолет (поднимает руки вверх). Дети поднимают руки 

вверх.  

Педагог: Дом (поднимает руки вверх). Дети не поднимают руки 

вверх и т. д.  

В конце игры подсчитываются те играющие, которые ни разу не 

ошиблись и были внимательны. На роль водящего могут назначаться 

и дети. Игра проводится сначала в медленном темпе, затем в быстром. 

Волейбол с воздушными шарами 

Натягивается сетка примерно на высоте 1,2–1,5 м. Берется один 

или два воздушных шара, в которые можно налить по нескольку ка-

пель воды. По обеим сторонам от веревки располагаются команды. 

Играющие отбивают шары, стараясь перегнать их на сторону против-

ника и не давая упасть на своей стороне. Правила: стараться играть 

дружно, передавая шары тому, кому удобнее отбить их на другую 

сторону; команде, на чьей стороне опустились шары, начисляется 

штрафное очко; шары не задерживать руками, а отбивать. 

Далее рассмотрим подвижные игры с речитативом. 

Подвижна игра «Взлетай ракета!» 

В центре зала участники встают в круг, держась за руки, по пери-

метру спортивного зала лежат обручи «планеты», меньше на один по 

количеству участников.  
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Играющие начинают движение по кругу, произнося текст: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планеты 

На какую захотим – 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет 

Опоздавшим места нет! 

После слов все игроки быстро стараются занять свою «планету». 

Кому не хватило обруча, тот выбывает из игры. Количество обручей 

постепенно уменьшается на один. 

Подвижная игра «Два Мороза» 

На противоположных сторонах зала обозначаются две линии «до-

ма». Играющие располагаются в одном из домов. Двое водящих: Мо-

роз – Красный нос и Мороз – Синий нос. Морозы стоят на средней 

линии зал и произносят слова: 

Мы – два брата молодые, 

Два Мороза удалые. 

Я мороз – Красный нос, 

Я мороз – Синий нос, 

Кто из вас решиться 

В путь дороженьку пуститься? 

Дети: Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз! 

После этого они перебегают в другой дом, а морозы стараются их 

заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на 

том месте, где их настиг мороз. Они стоят так до окончания перебеж-

ки. Морозы подсчитывают, сколько им удалось заморозить ребят. 

Побеждает пара морозов, которая осалила больше игроков, а также 

отмечаются игроки, которые ни разу не были пойманы. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Играющие делятся на 2 неравные по составу группы. Меньшая 

группа, взявшись за руки, образует круг. Они изображают мышелов-

ку. Остальные дети – мыши находятся вне круга. Дети, изображаю-

щие мышеловку, начинают ходить по кругу, приговаривая:  

Ах, как мыши надоели,  

Все погрызли, все поели,  

Всюду лезут вот напасть,  

Как поставим мышеловки,  

Переловим всех сейчас!  
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Участники останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, об-

разуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. По сигна-

лу «Хлоп» стоящие по кругу дети опускают руки, приседают – мыше-

ловка захлопывается. Мыши, не успевшие выбежать из круга (мышелов-

ки), считаются пойманными. Пойманные становятся в круг, мышеловка 

увеличивается. Когда большая часть детей будет поймана, дети меняют-

ся ролями – игра возобновляется. После того как мышеловка захлопну-

лась, мышам нельзя подлезать под руки стоящих по кругу или пытаться 

разорвать сцепленные руки. Наиболее ловких участников игры, которые 

ни разу не попались в мышеловку, следует отметить. 

Это лишь малая часть игр, которые используются на уроках физи-

ческой культуры для младших школьников.  

Также, учителями физической культуры во внеурочное время про-

водятся школьные соревнования в таких подвижных играх как: 

«Лишний мяч», «Пограничники», «Пионербол», «Снайперы» по па-

раллелям. Победители награждаются именными грамотами. Обяза-

тельно проводятся спортивные праздники «Веселые эстафеты», в ко-

торых принимают участие практически все учащиеся школы. 

Занятия играми способствуют воспитанию дружбы, честности, 

коллективизма, патриотизма, сознательной дисциплины, добросо-

вестного отношения к труду и общественной собственности.  

В связи с этим важно правильно подбирать игры для обучения 

определенным двигательным действиям в соответствии с программой 

по физическому воспитанию и состоянию здоровья учащихся 

с НОДА. Сознательное поведение играющих позволяет совершен-

ствовать игру, творчески обогащать ее. При этом значительно возрас-

тает заинтересованность участников, увеличивается воспитательное 

воздействие игры. Активность детей в игре необходимо использовать 

для воспитания организаторских навыков. Педагог должен приучать 

детей играть самостоятельно, поручая им роли капитанов, водящих. 

Последовательность прохождения игр должна быть спланирована. 

Игра – исторически сложившееся средство воспитания и образования 

подрастающего поколения. С помощью игр можно значительно повы-

сить двигательную активность младших школьников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Специально организованная для реше-

ния широкого круга педагогических задач, подвижная игра помогает 

подготовить детей, подростков и юношей к трудовой деятельности. При 

организации и проведении подвижных игр необходимо учитывать 
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направленность на достижение воспитательных, образовательных 

и  оздоровительных результатов. С помощью одних и тех же игр можно 

воспитывать различные нравственные и физические качества. 

 

 

Е. А. Минякова 

 

Особенности формирования 

пространственно-временных представлений 

у детей младшего школьного возраста 

с расстройством аутистического спектра 

В ряде исследований, посвященных проблемам развития и обучения 

детей, подчеркивается важная роль формирования пространственно-

временных представлений как базовых составляющих психического 

развития, следовательно, они влияют на дальнейшее формирование 

высших психических функций. У обучающихся с расстройством аути-

стического спектра в начальной школе наблюдается недостаточная 

сформированность пространственно-временных представлений, что яв-

ляется причиной трудностей в решении различных учебных задач, а 

также влияет на развитие межличностной сферы детей вследствие недо-

понимания вербальных пространственных и временных конструкций.  

Формирование пространственно-временных представлений выделя-

ется как одна из важнейших задач коррекционной работы, проводимой 

с детьми с расстройством аутистического спектра младшего школьного 

возраста в образовательном учреждении. Это обусловлено тем, что для 

представленной категории детей характерно недостаточное понимание 

пространственно-временной терминологии, а также недостаточная диф-

ференцированность и низкая актуализация всех пространственно-

временных связей и отношений как в экспрессивной, так и импрессив-

ной речи. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи 

детям с расстройством аутистического спектра в формировании про-

странственно-временных представлений является важной предпосылкой 

для социальной адаптации ребенка и его дальнейшего обучения в школе.  

В ходе нашего исследования были проведены два диагностических 

среза. Первый срез позволил определить уровень сформированности 

пространственно-временных представлений у обучающихся и обос-

новать актуальность выбранного направления работы, а второй срез 
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помог доказать эффективной представленной формы занятий. Нами 

были использованы следующие диагностические методики: диагно-

стика пространственных представлений ребенка (Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго), исследование развития временных представлений ав-

тор (Р. Ф. Галлямов). 

Исследование проводилось в городском ресурсном центре «Ро-

сток», который осуществляет сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра на базе МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Че-

лябинска». В исследовании приняли участие дети младшего школь-

ного возраста с расстройством аутистического спектра. Возраст ис-

пытуемых: 7–8 лет. Соотношение количества участников мужского 

и женского пола: 50/50%. 

На первом этапе исследования проводилась первичная диагностика 

сформированности пространственно-временных представлений у млад-

ших школьников с расстройством аутистического спектра, по результа-

там которой 78% испытуемых имеют низкий уровень сформированности 

временных представлений, 22% – средний уровень, 0% – высокий уро-

вень. Из полученных данных следует, что дети младшего школьного 

возраста с расстройством аутистического спектра имеют недостаточный 

уровень сформированности временных представлений. У обучающихся 

отсутствует смысловое понимания временных единиц, то есть они не 

знают признаков характерных тому или иному временному промежутку, 

путаются в их последовательности, не доступна работа с календарем, 

механическими и электронными часами. 

Также было выявлено, что дети испытывают трудности в ориенти-

ровке в схеме собственного тела, затрудняются в определении направле-

ния и местоположения относительно своего тела и взаиморасположении 

предметов в пространстве, так же трудным является понимание упо-

требления пространственных речевых конструкций и понимание социо-

метрического пространства, что говорит о низком уровне сформирован-

ности пространственных представлений. Выявленные особенности в хо-

де диагностической работы являются важным показателем необходимо-

сти в проведении коррекционной работы по формированию простран-

ственно-временных представлений у младших школьников с расстрой-

ством аутистического спектра. На основе полученных данных была со-

ставлена и реализована коррекционно-развивающая программа.  

После проведения коррекционно-развивающих занятий по формиро-

ванию пространственно-временных представлений у детей младшего 
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школьного возраста с расстройством аутистического спектра была про-

ведена итоговая диагностика, которая помогла оценить эффективность 

предлагаемой коррекционно-развивающей программы. На основе полу-

ченных данных был проведен математический анализ проведенного экс-

периментального исследования с помощью Т-критерия Вилкоксона. 

В целом данные математического анализа позволяют говорить об эф-

фективности составленной коррекционно-развивающей программы. 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования были выявлены 

особенности пространственно-временных представлений у младших 

школьников с расстройствами аутистического спектра, требующих кор-

рекционной помощи. Проведенная психолого-педагогическая коррекция 

показала свою эффективность и может иметь дальнейшую практиче-

скую значимость для специалистов по формированию пространственно-

временных представлений у обучающихся с расстройствами аутистиче-

ского спектра. Результаты данной работы могут быть использованы 

в практике обучения и воспитания младших школьников с расстрой-

ством аутистического спектра учителями-дефектологами общеобразова-

тельных и коррекционных учреждений на индивидуальных занятиях 

с детьми по формированию пространственно-временных представлений. 

 

 
Т. В. Самойлова 

 

Методические аспекты отражения 

этнокультурных особенностей в содержании 

адаптированных образовательных программ 

различных уровней 

Акцент на воспитательной составляющей образовательной дея-

тельности – приоритет современной государственной политики в об-

ласти образования. Реализация данной позиции осуществляется по-

средством включения в программы воспитания и социализации обу-

чающихся, входящие в состав адаптированных образовательных про-

грамм различных уровней, реализуемых для учащихся с нарушения-

ми-опорно-двигательного аппарата, мероприятий по изучению тра-

диций русской народной культуры и этнопедагогики. Через содержа-

ние данного рода мероприятий учащиеся приобщаются к устному 

народному творчеству, формируется культура непосредственного 
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общения друг с другом. В качестве иллюстрации приведем воспита-

тельное мероприятие «Традиционные народные вечерочные игры», 

реализуемое для учащихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, осваивающих содержание среднего общего образования.  

Цель данного мероприятия – знакомство молодых людей с народной 

культурой проведения вечерок, обучение традиционным играм, которые 

проводились молодежью в русской деревне и казачьей станице. В ходе 

проведения занятия у детей не только формируются представления 

о традициях наших предков, их быте и культуре общения, но и интерес 

к истории, культуре и традициям народа; уважительное отношение 

к национальной культуре, национальным ценностям, патриотизм, чув-

ство коллективизма и взаимопомощи; развивать творческие способно-

сти, коммуникабельность, внимание, память, реакцию. 

Также важным аспектом мероприятия является обучение учащих-

ся взаимодействию, общению, снятие эмоционального напряжения, 

скованности, развитие двигательной активности, что очень важно при 

работе с детьми, обучающимися в коррекционном учебном заведе-

нии. Реализацию указанной установки целесообразно осуществлять 

в игровой деятельности, так как игра – одна из основных форм в вос-

питательном и коррекционном процессе, которая играет большую 

роль в коммуникативном развитии ребенка. Важно как отвлечь вос-

питанников от современных гаджетов, привлечь к живому общению, 

так и использовать игровые технологии в любых формах внеурочной 

деятельности. Ребятам нравятся традиционные игры (улучшается их 

настроение, появляется желание больше общаться, дружить, зани-

маться совместным творчеством).  

На начальном этапе мероприятия (после приветствия и знаком-

ства) участники узнают о том, как проводили свободное время моло-

дые люди в русской деревне и казачьей станице в далекие времена. 

На данном этапе возможно рассказать о вечерках, о вечерочных тра-

дициях и особенное внимание уделить играм. Затем в ходе мероприя-

тия организуется игровая деятельность. Среди игр, которые возможно 

организовать выделим следующие. 

– Игра «Анюта» – прообраз всем известной игры «в жмурки». 

– Игра «Синочки»
7
, интрига которой состоит в том, что молодой 

человек или девушка получают пару «инкогнито», и далее у них по-
                                                           

7
 Игра получила свое название по считалке, которая звучит в этой игре: «Прилете-

ли синочки, сели на долиночки…». 
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является возможность присмотреться к этому человеку, продолжить 

общение. То есть данная игра направлена на преодоление психологи-

ческих барьеров в реальности, а не в интернете. Также в этой игре 

звучат русские народные считалки, которые выучиваются ребятами 

и соответственно обогащают их знание народной культуры, расши-

ряют словарный запас. 

– Игра в «Платочек». Это игра – народный танец. Здесь участники, 

во-первых, могут не через экран, а непосредственно глядя в глаза 

друг другу сделать свой выбор партнера по «танцу», что очень полез-

но не только в игре или учебе, но также очень важно на протяжении 

всей жизни. Во-вторых, данная игра формирует психологическую 

способность и желание двигаться под музыку в присутствии коллек-

тива, дает уверенность в себе благодаря положительному эмоцио-

нальному настрою и поощрению всех участников. 

– Игра «Переглядки», в которой играющие ярко эмоционально 

контактируют друг с другом, одни стараясь привлечь на свою сторо-

ну другого человека через взгляд, другие – удержать «уже сложивши-

еся отношения». Можно сказать, что это игра «в жизнь».  

В результате проведения данного рода мероприятий поддержива-

ется интерес к традиционным народным вечерочным играм; форми-

руется желание проводить такие мероприятия в своем кругу, участво-

вать в них, передавать полученные знания следующим поколениям. 

Подобного рода мероприятия способствуют повышению общей эру-

диции детей, а также формируют коммуникативные качества, ответ-

ственность, решает поставленные выше задачи. 

Благодаря включению народных игр в программы воспитания 

и социализации, ребята не только узнают о традициях предков, 

учатся проводить свободное время, опираясь на опыт многих по-

колений, но и приобретают знания, от которых часто зависит вся 

жизнь: как общаться, с кем общаться, кто подходит именно тебе, 

как не замкнуться внутри себя, а быть открытым к общению, к но-

вым лицам, новому роду деятельности, то есть всему, что поможет 

состояться в жизни. 

Также в качестве перспективного направления отражения этно-

культурных особенностей в содержании адаптированных образова-

тельных программ различных уровней можно выделить включение 

в программы воспитания и социализации национальных игр других 

народностей. 
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И. Ю. Усова, Ю. А. Шкуропатская 

 

Методические аспекты проведения 

интегрированного занятия как формы взаимодействия 

образовательной организации с родителями 

детей дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, имеющих тяжелые 

множественные нарушения развития
8
 

В современном стандарте дошкольного образования одним из 

условий полноценного развития каждого ребенка является построе-

ние взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечение их непо-

средственно в образовательный процесс.  

Процесс воспитания ребенка с ОВЗ затруднен из-за смешанного ха-

рактера нарушений развития, при котором сочетаются двигательные, ре-

чевые, познавательные и личностные нарушения, он гораздо сложнее 

и требует создания особых условий. Данные затруднения стимулируют 

к поиску путей взаимодействия педагогов и родителей, имеющих детей 

с ТМНР. Одной из эффективных форм взаимодействия педагогов 

с детьми и их родителями является система интегрированного обучения 

и одно из ее проявлений – интегрированное занятие. 

Основополагающим понятием в нашей работе является индивидуали-

зация обучения. Планируя интегрированное занятие, следует учесть уро-

вень развития каждого ребенка и его индивидуальные особенности.  

При использованной указанной выше формы важно еще придер-

живаться еще одного принципа обучения – это доступность, т. е. уро-

вень трудности задания должен находиться в зоне ближайшего разви-

тия малыша. Каждое следующее задание отличается от предыдущего 

пусть небольшой, но увеличенной степенью трудности, что помогает 
                                                           

8
 При подготовке материала использованы следующие методические материалы: 

Августова Р. А. Говори, ты это можешь! Москва, 2002; Айрес Э. Д. Ребенок и сенсор-

ная интеграция. Москва : Теревинф, 2009; Ахутина Т. В. Речевой онтогенез с точки 

зрения нейропсихологии нормы. Москва : Издательство Института Психологии РАН, 

2005; Либби Кумин. Формирование навыков общения у детей с синдромом Дауна : 

руководство для родителей. Москва : Даунсайд Ап., 2004; Никольская О. С. Аутич-

ный ребенок. Москва : Теревинф, 2004; Нуриева Л. Г. Развитие аутичных детей. 

Москва : Теревинф, 2003; Янушко Е. Я. Игры с аутичным ребенком. Установление 

контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. Москва : Теревинф, 

2012; Янушко Е. Я. Помогите малышу заговорить! Москва : Теревинф, 2014.  
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ребенку с нашей помощью или путем подражания выполнять упраж-

нение и подниматься на более высокую ступеньку развития.  

Помимо занятий обязательно следует консультировать родителей, 

используя рекомендации врачей, инструктора ЛФК, психолога, объ-

ясняя пути и методы коррекции, совместно отрабатывать некоторые 

упражнения. Все это облегчает родителям последующее взаимодей-

ствие с ребенком.  

Ключевым аспектом при разработке и реализации интегрирован-

ный занятий является следование следующим установкам: 

– выработка умения у детей выражать свои чувства и потребности; 

– стимулирование и активизирование мышечного тонуса, осозна-

ние ребенком положение собственного тела в пространстве; 

– развитие и совершенствование у детей всех видов восприятия, 

обогащение их чувственного опыта;  

– формирование предпосылок активной речи, развитие коммуни-

кативных навыков и понимания речи; 

– профилактика отклоняющегося поведения, коррекция страхов, 

повышенной тревожности, создание условий для успешной адапта-

ции и социализации детей. 

Интегрированные занятия целесообразно отражать в регламенте 

непрерывной образовательной деятельности и проводить три раза 

в неделю в утреннее время. Участниками занятия являются педагоги, 

дети вместе с родителями.  

Занятия проходят на ковре, как правило, ребенок находится в объ-

ятьях взрослого. Самые первые границы для ребенка – это круг ма-

миных рук, когда ребенок сидит на коленях у мамы в позе эмбриона, 

и мамины руки, мамино тело охватывают его почти со всех сторон, 

крепко сжимают, удерживают. В такой позе ребенок чувствует себя 

защищенным, у него возникает доверие к миру, уходят страхи. Важно 

помнить, что нельзя насильно заставить ребенка говорить, есть, иг-

рать, научить навыкам опрятности – всему этому он учится, наблю-

дая и фиксируя действия сверстников, родителя и педагога. Обучение 

детей идет только через запечатление, подражание, лучше всего это 

условие реализовывать, используя врожденное свойство поведения – 

стремление к объединению в группу и «делать, как все».  

Условно интегрированное занятие можно разделить на три части. 

Главная цель вводной части – познакомиться, привлечь всех участни-

ков к взаимодействию. В основной части занятия специалисты реша-
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ют свои образовательные задачи посредством игр, направленных на 

развитие телесно-ориентированного контакта и сенсорной интегра-

ции. Заключительная часть занятия – более спокойная, в нее могут 

быть включены массаж, колыбельная мелодия и релаксационное 

упражнение «Гамак». Обязательное условие проведения занятия – это 

погружение ребенка в ритм, поэтому все игры и упражнения прохо-

дят под ритмичную негромкую музыку. 

Итак, к чему мы стремимся? Каких результатов хотим достичь? Вы-

строенная атмосфера взаимопонимания, доверительных отношений, 

в которых ребенок чувствует себя защищенным – вот что для нас важно. 

Через несколько месяцев проведения таких занятий мы видим, как 

раскрывается ребенок, и как родители начинают лучше понимать своих 

детей. У детей появляется произвольная регуляция поведения, они ста-

новятся более самостоятельными, улучшаются навыки самообслужива-

ния и способности к обучению и коммуникации. Формируются и рас-

ширяются первичные представления о себе и объектах окружающего 

мира, накапливается пассивный словарь, активизируется речевая дея-

тельность. Улучшается чувствительность к тактильным, зрительным, 

звуковым, слуховым стимулам, появляется осознание своего тела в про-

странстве, снижается уровень двигательного беспокойства.  

Таким образом, только через взаимодействие с родителями мы мо-

жем достигнуть гармоничного психомоторного развития ребенка, его 

эмоционально-волевой сферы и успешной адаптации и социализации. 

 

 

А. А. Фот 
 

Методические аспекты формирования 

навыков речевой коммуникации как основы 

правильного поведения обучающихся с ДЦП
9
 

Для детей с церебральным параличом характерны разнообразные 

эмоциональные и речевые расстройства. У детей отмечаются не толь-

ко малый запас знаний и представлений за счет бедности их практи-

                                                           
9
 При подготовке материалов использованы методические следующие материалы: 

Алмазова Е. С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей : практиче-

ское пособие. Москва, 2005. 192 с.; Волкова Л. С. Логопедия : учебник для студентов 

дефектологических факультетов педагогических вузов. Москва : Владос, 1998. 680 с. 
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ческого опыта, но и специфические трудности переработки информа-

ции, получаемой в процессе предметно-практической деятельности. 

Зачастую диагноз ДЦП сопровождается речевым заключением – диз-

артрия. Дизартрию относят к тяжелым нарушениям речи. 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопро-

износительной и просодической стороны речи, связанное с органиче-

ским поражением центральной и периферической нервной систем. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в раз-

ной степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной си-

стемы. В школу поступают дети, как с легкими, так и с тяжелыми 

проявлениями дизартрии. Так, при легких проявлениях у ребенка от-

мечаются отдельные искажения звуков, «смазанная речь». В более 

тяжелых случаях произношение ребенка в целом непонятно для 

окружающих, нарушены темп, выразительность и модуляция речи, 

вследствие многочисленных замен, искажений, пропусков звуков. 

Исследования в области логопедии и логопсихологии показывают, 

что формирование коммуникативной компетенции (как вербальной, так 

и невербальной), у детей с тяжелыми нарушениями речи затруднено. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи словарь ограничен рамка-

ми обиходно-бытовых тем, характерно неточное понимание и упо-

требление обобщенных понятий, слов с абстрактным значение, нару-

шена звукослоговая сторона речи (речь для окружающих малопонят-

на или непонятна совсем), нарушен грамматический строй речи (фра-

за аграмматична, плохо структурирована).  

Все перечисленные нарушения ведут к снижению потребности ре-

бенка в общении, способствуют возникновению психологических осо-

бенностей (замкнутости, робости) Дети часто не понимают друг друга, 

не могут вести беседу, вступают в конфликты и затрудняются разрешить 

их мирным путем, не стремятся к сотрудничеству. Также используют 

и понимают более простые средства невербального общения (мимика, 

взгляды), которые характерны для детей раннего возраста, тогда как 

сверстники с нормальным речевым развитием пользуются в процессе 

общения преимущественно речью. На фоне всех этих недостатков отме-

чается и недостаточность общей культуры поведения детей: они фами-

льярны с взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции, интонации 

часто крикливы, резки, дети назойливы в своих требованиях. 

В конфликтных ситуациях у детей преобладают две контрастные 

формы поведения – от перекладывания ответственности за случив-
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шиеся на других, в том числе и в агрессивной форме, до принятия от-

ветственности на себя. 

Таким образом, плохо развитая речь препятствует установлению 

полноценных коммуникативных связей с окружающим миром, иска-

жают формирование личности, затрудняют социальную адаптацию. 

Исходя из вышесказанного, задача логопедического воздействия – 

это формирование вербальной коммуникации средствами родного язы-

ка. Соответственно система логопедического воздействия при дизартрии 

должна носить комплексный характер: коррекция звукопроизношения 

должна сочетаться с формированием звукового анализа и синтеза, разви-

тием просодической стороны речи, лексико-грамматического строя речи 

и связного высказывания. Спецификой работы является сочетание 

с дифференцированным артикуляционным массажем и гимнастикой, ло-

гопедической ритмикой, а в нашей школе с лечебной физкультурой, фи-

зиотерапией и медикаментозным лечением. 

Для детей с тяжелыми проявлениями дизартрии характерно нару-

шение функции дыхания, что приводит к гиперназализации, ограни-

чению произнесения всех звуков. Поэтому основными задачами по 

нормализации произносительной стороны речи являются: развитие 

речевого дыхания, активизация мягкого нёба, развитие силы и высо-

ты голоса, интонационной выразительности. 

Соответственно возможно использовать комплексы упражнений. 

Упражнения для мышц шеи 

1. Наклоны головы: вперед, прямо, назад, прямо. 

2. Повороты головы: налево, прямо, направо, прямо. 

3. Повороты головы с произнесением цепочек гласных звуков: [и]-

[э]-[о]-[у]-[а]-[ы]. 

Упражнения для мышц гортани, глотки (по Е. Ю. Таптаповой)  

1. И. п.
10

 – руки в замок на затылке: отклонение головы назад с со-

противлением рук (6–8 раз). 

2. И. п. – сжатые в кулак кисти подпирают подбородок: наклоны 

головы вперед с сопротивлением рук (6–8 раз). 

3. И. п. – ладони к ушам: наклоны в стороны с сопротивлением рук. 

4. Движение нижней челюсти вниз, в стороны, вперед. 

5. Надувание щек. 

6. Доставание кончиком языка мягкого нёба. 

                                                           
10

 Здесь и далее: И. п. – исходное положение. 
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Упражнения для активизации мягкого нёба 

1. На выдохе твердая атака голосом со звуками [а] и [э]. 

2. Глотание кипяченой воды маленькими глоточками. 

3. Полоскание горла со звуком [а], затем проглотить. 

4. Сознательное зевание. Зевнуть, потягиваясь с поднятой головой, 

вдыхая через рот. Ребенок должен наблюдать за подъемом мягкого 

нёба в зеркало. 

5. Покашливание с высунутым языком. 

Развитие речевого дыхания следует проводить в три этапа:  

– постановка диафрагмально-реберного типа дыхания и формиро-

вание длительного ротового выдоха; 

– дифференциация ротового и носового выдоха; 

– формирование речевого дыхания. 

Для формирования диафрагмально-реберного типа дыхания и дли-

тельного ротового выдоха возможно использовать комплекс парадок-

сальной дыхательной гимнастики (по А. Н. Стрельниковой). 

Упражнение «Ладошки»: и. п. встать прямо, поднять ладошки на 

уровень лица, локти опустить; делать короткий, шумный, активный 

вдох носом и одновременно сжимать кулаки; выдох плавный, сво-

бодный через нос или рот, пальцы разжать, кисти рук расслабить. 

Упражнение «Обними плечи»: и. п. встать прямо, руки согнуть 

в локтях на уровне плеч, кистями друг к другу; в момент короткого 

шумного вдоха носом обнять себя за плечи (руки должны двигаться па-

раллельно друг другу); на выдохе вернуться в исходное положение. 

В результате выполнения упражнений на дифференциацию рото-

вого и носового выдоха ребенок должен научиться ощущать разницу 

в направлении воздушной струи. Для работы над дыханием на дан-

ном этапе созданы три комплекса упражнений. 

Первый комплекс направлен на формирование фиксированных 

(плавных) выдохов через нос или рот и их чередований. Фиксирован-

ный выдох необходим для произнесения фрикативных (щелевых) 

звуков – [ф], [в], [с], [з], [ш], [ж], [щ], [х].  

1. Широко открыть рот и спокойно подышать носом. 

2. Закрыть одну ноздрю средним пальцем – вдох. Плавный выдох 

через другую ноздрю. Попеременно закрывать то левую, то правую 

ноздрю. 

3. Вдох через слегка сомкнутые губы, плавный выдох через нос 

сначала без голоса, затем с голосом (м ...). 
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4. Вдох широко открытым ртом, плавный выдох носом (рот не за-

крывать). 

5. Вдох носом, плавный выдох ртом (рот широко открыт, язык на 

нижних зубах – как греют руки) сначала без голоса, затем с голосом 

(а ...). 

6. Вдох носом, плавный выдох через неплотно сомкнутые губы 

(ф …). 

7. Вдох носом, плавный выдох через углы рта, сначала через пра-

вый, затем через левый. 

8. Вдох через нос, выдох – высунуть язык (он должен быть рас-

слаблен), поднять к верхней губе, подуть на нос (сдувать ватку). 

Второй комплекс предназначен для овладения форсированным 

(толчкообразным) выдохом через нос или рот и чередование одного 

и другого. Форсированный выдох необходим для произнесения 

взрывных (смычных) согласных звуков – [п], [б], [т], [д], [к], [г]. 

1. Вдох носом – выдох через нос точками. 

2. Вдох носом, выдох через неплотно сомкнутые губы толчкооб-

разно, прерывисто, делая короткие промежутки (ф-ф-ф). 

3. Рот широко открыть, высунуть язык, вдох и выдох ртом толчко-

образно, прерывисто (как дышит собачка). 

4. Вдох широко открытым ртом, толчкообразный выдох носом 

(рот не закрывать). 

5. Вдох через слегка сомкнутые губы, толчкообразный выдох че-

рез нос сначала без голоса, затем с голосом (м-м-м). 

6. Вдох через нос, толчкообразный выдох через углы рта, сначала 

правый, затем левый. 

7. Губы трубочкой вытянуты вперед. Вдох носом, толчкообразный 

выдох через «трубочку» (у-у-у). 

Третий комплекс – формирование умения сочетать фиксирован-

ный и форсированный выдохи.  

1. Вдох носом, удлиненный выдох с усилением в конце (ф-ф-ф!). 

2. Вдох носом, толчкообразный выдох, в конце переходящий 

в плавный выдох (ф-ф-ф). 

3. Губы трубочкой вытянуты вперед. Вдох носом, удлиненный вы-

дох через трубочку с усилением в конце (у-у-у). 

4. Губы трубочкой вытянуты вперед. Вдох носом, толчкообразный 

выдох, в конце переходящий в плавный выдох (у-у-у).  

5. Аналогично упражнениям 3, 4 со звуками [с], [ш]. 
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При формировании речевого дыхания важно обратить внимание на 

распределение выдоха, что заключается в овладении умением созна-

тельно делить объем выдыхаемого воздуха на равномерные отрезки. 

Сделав полный вдох, на выдохе произносить слогосочетания: 

па, папа, папапа, папапапапа; 

папо, папопу, папопупы, папопупыпэ; 

папапопопупу, папапапопопопупупу; 

фаф, фаф, фаф. 

Слогосочетания сначала произносить равноударно, ритмично от-

рывисто. Затем сделать ударение на первый слог, последовательно 

перемещая его на второй, третий и т. д.  

Сделав полный вдох, посчитать на выдохе (прямым, обратным, 

порядковым счетом), перечислить дни недели, названия месяцев года. 

Постепенно наращиваем количество слов в предложении. В спо-

койном темпе отрабатываем длительное и равномерное распределе-

ние выдоха при произнесении скороговорок. Постепенно в речевой 

материал включаем стихотворные тексты, которые должны сопро-

вождаться членением на паузы, сначала после произнесения одной 

строчки, затем – двух, далее куплета на одном выдохе. 

Результатом применения описанных упражнений на коррекционных 

занятиях будет улучшение функции дыхания, уменьшение нозализации, 

расширение спектра произносимых звуков у детей. Речь станет более 

понятной для окружающих, интонационно выразительной. Это позволит 

ученикам устанавливать полноценные коммуникативные связи со 

сверстниками, с окружающим миром. Что в свою очередь поможет фор-

мированию личности ребенка, облегчит социальную адаптацию. 

 
 

В. Е. Швагерус 

 

Методические аспекты разработки семинара 

для родителей по психологической безопасности ребенка 

в интернет-пространстве 

Важной составляющей в работе педагога-психолога является просве-

тительская деятельность. Среди актуальных вопросов просвещения ро-

дителей (законных представителей) обучающихся следует выделить ас-

пекты психологической безопасности ребенка в интернет-пространстве.  
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Соответственно одним из форматов взаимодействия педагога-

психолога с родителями (законными представителями) обучающихся 

6–9 классов является организация и проведение семинара, целью кото-

рого может стать просвещение родителей подростков об информаци-

онно-психологической безопасности детей в интернете; защите форми-

рующейся личности подростка от вредоносного информационного вли-

яния с сохранением всех положительных функций интернета. 

Указанную целевую установку можно решить следующими путями. 

1. Познакомить родителей с понятием «информационная без-

опасность». 

2. Обозначить риски для детей подросткового возраста при чрез-

мерном увлечении интернетом. 

3. Рассмотреть с родителями алгоритм создания безопасного ин-

тернет-пространства для своих детей.  

Информационная безопасность ребенка на сегодняшний день яв-

ляется одной из самых важных и актуальных тем в современном ми-

ре. Так как в последнее время все чаще отмечается тенденция увлече-

ния подростков своими телефонами и планшетами
11

. 

Информационно-психологическая безопасность детей – это состо-

яние защищенности детей, в котором минимизирован риск причине-

ния информационно-психологического вреда здоровью детей, их ду-

ховному, нравственному, физическому и психическому развитию. 

Информационно-психологическая безопасность является частью об-

щей психологической безопасности образовательной среды. А в свою 

очередь целью психологической безопасности является обеспечение 

здоровья, психического и физического для всех субъектов образова-

тельной среды
12

. 

В ходе семинара важно выделить угрозы, с которыми могут встре-

титься подростки в интернете: 

– чрезмерная увлеченность интернет пользованием, компьютер-

ными играми, «серфингом», онлайн-казино;  

– риск вовлечения в экстремистские или иные опасные сообщества 

и группы;  

– риск стать жертвой мошенников и понести финансовые и мо-

ральные затраты;  
                                                           

11
 Ратинер Т. Г. Информационно-психологическая безопасность школьников при 

работе в интернете // Современное образование. 2014. № 1. С. 73–96. 
12

 Там же. 
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– риск встретиться с агрессией, грубостью или травлей в социаль-

ных сетях;  

– риск попадание на сайты, содержащие информацию, наносящую 

вред неокрепшей психике и эмоциональному самочувствию ребенка
13

. 

Важно акцентировать внимание, что увлечение интернетом, соци-

альными сетями, может привести к постоянному желанию иметь до-

ступ к глобальной сети – интернет-зависимости, которая негативно 

сказывается на жизни детей, заменяя их реальную жизнь на вирту-

альную. Длительное нахождение в социальных сетях вызывает ин-

тернет-зависимость, привыкание у подростков. Возникает постоян-

ное, болезненное желание быть в сети, которое вытесняет другие 

сферы жизни. Отсутствия доступа к интернету и длительное нахож-

дение в сети вызывают депрессию у подростков. Глядя на красивую 

жизнь знакомых и друзей, подростки сравнивают себя с ними и ви-

дят, что у знакомых все лучше: фотографии, часы, фигура, и вообще 

жизнь ярче и насыщеннее, чем у них. Активное участие в онлайн-

играх, азарт, приводит к зависимости от игр и виртуального мира, 

к психическому расстройству, и как следствие – к депрессии и физи-

ческому истощению, и даже к совершению преступления. 

Следует удерживать целевую установку в отношении психолого-

педагогического обеспечения – защита формирующейся личности 

школьника от вредоносного информационного влияния, при сохране-

нии всех положительных функций интернета.  

Также следует обратить внимание на то, что главнейшим факто-

ром информационно-психологической безопасности человека было 

признано адекватное информирование его о реальном положении дел. 

Наличие доступной информации о социальных явлениях, о ценах, то-

варах, услугах, ведет к тому, что человек оказывается информиро-

ванных, а значит защищенным от вредоносного воздействия рекламы 

и пропаганды. Полностью защитить детей от негативной информации 

невозможно, и технически в том числе. Но можно воспитать инфор-

мационную культуру, неприятие сомнительной, неприличной, агрес-

сивной информации.  

Многие авторы считают, что школьники-подростки достаточно 

хорошо разбираются в глобальной сети, но родителям все равно нуж-
                                                           

13
 Баранова Ю. М. К вопросу об информационно-психологической безопасности 

детей и подростков в сети Интернет // Социальная психология и общество. 2012. Т. 3. 

№ 4. С. 122–129. 
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но напоминать детям о безопасности в интернете, объяснять, как из-

бежать попадание в опасные или неприятные ситуации
14

. 

Существенное внимание на семинаре следует уделить рекоменда-

циям для родителей. 

1. Родителям и другим членам семьи надо показывать пример де-

тям, как пользоваться интернетом. Определить семейные правила ис-

пользования интернета, при этом показывать позитивное, созида-

тельное отношение к компьютеру, к интернету. 

2. Используйте функцию «блокировка всплывающих окон» для 

защиты детей от всплывающих окон с оскорбительным содержанием, 

также функцию «родительский контроль» и «семейной безопас-

ность». 

3. Научить детей правильному поведению в интернете, этике об-

щения. Деликатно высказывать свое мнение в социальной сети, так 

как оно может в реальной жизни обидеть других людей».  

4. Без разрешения родителей дети не должны загружать в компьютер 

файлы, бесплатные игры, бесплатную музыку, программы из интернета, 

фильмы, чтобы не «подцепить вирус», программы-шпионы и т. п. 

5. Прежде чем дети разместят свои материалы (фото, тексты) в ин-

тернете, желательно их просмотреть и проанализировать, чтобы на 

фотографиях не было личной информации, то есть минимум реаль-

ной информации о себе, так как для просмотра этих материалам от-

крыт доступ в интернете всем. 

6. Необходимо обращать внимание на то, что интересует ребенка, 

какие сайта посещает, что ищет. Попросите детей рассказывать вам 

все о тех, с кем они общаются. Спокойно объясните детям, что их не 

накажут за то, что они расскажут вам. Надо похвалить за рассказ 

и попросить сообщать вам, если состояние страха или неудобства по-

вторяться. 

7. Поговорите с детьми-подростками о сайтах «для взрослых», 

о порнографии, покажите им позитивные сайты, посвященные здоро-

вью и сексуальности. 

8. Расскажите детям, что нельзя отправлять незнакомым людям 

свой адрес, телефон – это может быть злоумышленник. Напомните 

детям, что опубликованное нельзя «стереть», исправить. 
                                                           

14
 Баранова Ю. М. К вопросу об информационно-психологической безопасности 

детей и подростков в сети Интернет // Социальная психология и общество. 2012. Т. 3. 

№ 4. С. 122–129.. 
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9. Объясните своим детям-подросткам, что азартные игры в ин-

тернете являются незаконными и могут привести и неприятным по-

следствиям, в частности к игромании (зависимости от игр).  

10. Комментарий, фотография, сообщение, опубликованное ребен-

ком в социальной сети, остается там навсегда, поэтому нужно заду-

маться о последствиях своих действий. 

В конце семинара родителям предлагается заполнить анкету для вы-

явления уровня удовлетворенности и полезности полученных знаний. 

Данный семинар лучше разделить на 2 части. В первый раз можно 

рассказать родителям об актуальности данной проблемы, о понятии 

информационно-психологической безопасности детей. А также пого-

ворить об угрозах чрезмерного неправильного использования интер-

нет-пространства. Во второй части ознакомить родителей с рекомен-

дациями и алгоритмом действий по созданию защиты своих детей 

в интернете, а также проведение анкетирования. 

Материал семинара также можно использовать при индивидуальных 

консультациях родителей, сделать в виде буклетов. А также семинар 

можно проводить при возникающих тревожных тенденциях в мире. 

 
 

Ю. Р. Щипунова 
 

Приемы, применяемые на логопедических уроках 

для преодоления дисграфии 

Работа учителя-логопеда в коррекционной школе зачастую 

направлена на преодоление затруднений в овладении навыками 

письма и чтения, а впоследствии дисграфии у обучающихся.  

У первоклассников в конце первого полугодия выявляются опти-

ческие нарушения в написании букв: заменяют заглавную букву 

в начале предложения на строчную, допускают ошибки в право или 

левостороннем написании букв, не чувствуют границ слова, в резуль-

тате чего слова в предложении сливаются в одно длинное. Эти же 

ошибки наблюдаются у обучающихся 2-х, 3-х классов, имеющих 

нарушение речи системного характера, системное недоразвитие речи 

легкой степени. 

Для коррекции на письме ошибок, связанных с нарушением 

определения границы слов в предложении, их слитным написанием, 

эффективно работает прием, рассмотренный на примере ниже. Сна-
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чала ученику предлагается одно слово, напечатанное на отдельной 

узкой полоске бумаги, которое в будущем предложении является 

подлежащим.  

Например, в предложении «Бабушка стряпает пироги» – это слово 

«бабушка». Читаем это слово, обозначаем его границы. Рассуждаем 

так: бабушка – это отдельное слово, которое начинается с буквы б, 

заканчивается буквой а. Определяем лексическое значение слова: ба-

бушка – это родной, близкий нам человек, родственник. 

Затем даем следующий листочек, на котором к слову бабушка до-

бавлено сказуемое, намеренно напечатанное слитно со словом ба-

бушка: «Бабушкастряпает». Рассуждаем с учеником: слова «бабушка-

стряпает» мы не знаем, оно не существует, зато знаем слово «бабуш-

ка». Отчеркнем вертикальной линией границу этого слова, которая 

заканчивается буквой а. Какое слово осталось? Слово «стряпает»! 

То есть лепит что-то из теста. Получилось два отдельных слова: «ба-

бушка», «стряпает». Затем разрезаем эти два слова по прочерченной 

линии. Выкладываем их на столе, оставляя между ними пробел, за-

полненный кусочком бумаги. Получилось короткое предложение, со-

стоящее из двух слов. Слова «бабушка», «стряпает» пишутся раз-

дельно, между ними оставляем расстояние, пробел. 

После чего предлагаем еще один листочек: «бабушкастряпаетпиро-

ги». После прочтения обучающимся, начинаем рассуждать: ты уже зна-

ешь, что существуют отдельные слова «бабушка» (сразу отчеркиваем 

слово линией), «стряпает» (отчеркиваем) и осталось слово «пироги». 

Это выпечка с разными начинками. Разрезаем листочек, выкладываем 

предложение, вставляя пробелы между словами. Получилось предло-

жение, состоящее из трех слов, которые пишутся раздельно! 

Затем обучающемуся необходимо переписать получившиеся слова 

и предложения в тетрадь. Учитель-логопед при этом каждый раз ак-

центирует внимание на раздельном написании слов, на соблюдении 

расстояния между словами.  

Отработка данного приема происходит на разных предложениях 

в течение нескольких уроков. 

Впоследствии задание можно усложнить, распространив предло-

жение второстепенными членами. Например: Бабушка стряпает вкус-

ные пироги. Любимая бабушка стряпает вкусные пироги. 

Работа по предупреждению таких нарушений, когда обучающиеся 

еще не умеют читать и писать, может проводиться при помощи игро-
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вых приемов с использованием наглядного материала. В этом случае 

на каждое слово предложения выкладываются соответствующие кар-

тинки, между которыми выдерживается расстояние. Картинки кре-

пятся на специальное панно. В конце можно поставить точку, вопро-

сительный или восклицательный знаки в зависимости от интонации 

предложения. Количество слов в предложении определяется с помо-

щью подсчета картинок. 

Для преодоления ошибок право- и левостороннего написания букв 

хорошо работает прием, предложенный Т. Ю. Поневежской. В «вол-

шебный мешочек» или за ширму помещается буква, сделанная из 

пластика или дерева. Обучающийся ощупывает ее и, не глядя, только 

с помощью рук, определяет, что это за буква. Затем достает и выкла-

дывает на парту с правой стороны, если основные элементы буквы 

«смотрят» направо (е, в, ю), с левой стороны ‒ если налево (з, э) и по 

центру, если буква симметричная (ф, о, ж). После чего проводится 

анализ выложенных букв. Учитель-логопед предлагает обучающему-

ся перечислить буквы, которые смотрят на право, на лево, симмет-

ричные. Закрепляется полученный навык написанием букв в воздухе, 

их отгадыванием при написании учителем-логопедом на спине обу-

чающегося.  

Коррекция ошибок, связанных с написанием заглавной буквы, 

начинается, прежде всего, с закрепления понимания размеров боль-

ших и маленьких предметов окружающего мира, их сравнения. Здесь 

хорошо подойдет пособие Е. В. Мазановой «Упражнения по профи-

лактике и коррекции оптической дисграфии». В последующем можно 

использовать игру, предложенную Т. Ю. Поневежской «От мала до 

велика», где на наглядном материале происходит закрепление правил 

написания заглавных букв в предложениях. 

Существует множество приемов для преодоления дисграфии. Гра-

мотное их применение, с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся дает, как правило, хороший результат. 
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