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Введение

Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями - 
это сложная социальная и педагогическая проблема. Ее решение служит 
целям подготовки этих детей в соответствии с их возможностями к само
стоятельной, активной общественно полезной жизни.

В концепции модернизации Российского образования на период до 
2010 года отмечается, что «дети с ограниченными возможностями здоровья 
должны обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специаль
ными условиями для обучения в образовательной школе по месту жительст
ва».

Исходя из этого, основной целью работы сегодня является разра
ботка новых технологий обучения и воспитания, позволяющих обеспечить 
социально-психологическую адаптацию данной категории учащихся в со
временном обществе и наиболее полное удовлетворение их образователь
ных и специальных потребностей.

Развитие детей с ограниченными возможностями в большей степе
ни, чем нормальных, зависит от обучения. Обучение ведет за собой разви
тие, опираясь на формирующиеся психические функции. Поэтому при от
сутствии обучения или его несвоевременном начале наносится непоправи
мый ущерб развитию детей, тормозится формирование их психических 
функций, углубляется отставание от нормальных сверстников; при сложных 
дефектах возможности умственного развития могут оказаться нереализо
ванными.

В ходе обучения осуществляются цели образования и воспитания. 
Главной задачей является определение тех условий обучения и воспитания, 
которые наиболее адекватно учитывают особенности развития аномального 
ребенка и максимально способствуют преодолению имеющихся у него от
клонений.

К детям с ограниченными возможностями относятся дети, у кото
рых физические или психические отклонения приводят к нарушению обще
го развития.

К основным категориям детей с ограниченными возможностями от
носятся дети:

> с нарушением слуха (глухие, слабослышащие);
> с нарушением зрения (слепые и слабовидящие);
> с тяжелыми нарушениями речи (логопаты);
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> с нарушениями интеллектуального развития (умственно
отсталые, ЗПР - задержка психического развития);

> с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Различные нарушения развития по-разному отражаются на форми

ровании социальных связей детей, на их познавательной возможности и 
трудовой деятельности.

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полно
стью преодолеваться в процессе развития ребенка, другие лишь корригиро
ваться, а некоторые только компенсироваться. Развитие, прежде всего, про
исходит с опорой на более сохранные функции ребенка.

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 
деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием «кор
рекционно-воспитательная работа», которая не сводится к механическим 
упражнениям элементарных функций или набору специальных упражнений, 
развивающих познавательные процессы и отдельные виды деятельности 
детей, а охватывает весь учебно-воспитательный процесс (т.е. необходим 
единый коррекционный режим в работе с детьми).

С целью коррекции недостатков в процессе обучения, педагогу 
важно создать условия для общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья с нормально развивающимися учащимися.

В тех случаях, когда выявляются трудности обучения, необходимо 
тщательное педагогическое обследование (см. приложение №1).

Педагог должен не только сделать вывод об уровне знаний ребенка, 
но и понять, чем обусловлены те или иные трудности в овладении навыками 
чтения, письма и счета. Следует обратить внимание на способность детей 
самостоятельно выполнять предложенные задания, продуктивно использо
вать оказываемую им помощь и переносить усвоенный способ действия на 
решения аналогичных задач.
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Раздел 1. Основные закономерности развития психики детей с ограни
ченными возможностями здоровья

Изучение детей с ограниченными возможностями показало, что их 
психическое развитие подчиняется общим основным закономерностям раз
вития психики нормальных детей.

Поэтому, в центре проблемы основных закономерностей детского 
развития лежит правильное понимание роли биологического и социально
го факторов. При всей уникальности генетической программы, заложенной 
в каждом человеке в виде наследственных биологических особенностей, 
развитие личности определяют социальные факторы, т.е. общественная сре
да, и, в частности, деятельность ребенка (игра, учение, труд), в процессе 
которой он усваивает общественный опыт.

Каждый ребенок имеет свои неповторимые врожденные свойства 
нервной системы. От этих индивидуальных особенностей высшей нервной 
деятельности зависят способности к овладению общественным опытом, по
знанию действительности, т.е. биологические факторы создают предпосыл
ки психического развития человека. Очевидно, что слепота и глухота есть 
факторы биологические, а не социальные. Л.С. Выготский писал, - «Все де
ло в том, что учителю приходится иметь дело не столько с этими биологиче
скими факторами, сколько с их социальными последствиями»1.

Сложность структуры «нарушенного развития» заключается в на
личии первичного дефекта, вызванного биологическим фактором, и вто
ричных нарушений, возникающих под влиянием первичного дефекта в 
ходе последующего развития. Поэтому психолог и педагог-дефектолог (ло
гопед) должны определить сущность затруднений ребенка в обучении, при
чины и характер нарушения, определяя имеющиеся у ребенка дефекты.

Так, при нарушении слухового восприятия, возникшего в резуль
тате повреждения слухового аппарата и являющегося первичным дефектом, 
появление глухоты не ограничивается выпадением функции слухового вос
приятия. Слуховой анализатор играет исключительную роль в развитии ре
чи. И если глухота возникла до овладения речью, как следствие наступает 
немота -  вторичный дефект развития глухого ребенка. Такой ребенок смо
жет овладеть речью только в условиях специального обучения с использо
ванием сохранных анализаторов: зрения, кинестетических ощущений и т.д.

1 Выготский Л.С. Собрание сочинений. М. 1983. Т5. С. 51.
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Конечно, речь в этом случае отличается своеобразной неполноценностью: 
произношение при отсутствии слухового контроля нарушено, словарный 
запас ограничен, усвоение грамматического строя и понимание речи затруд
нены. Трудности в овладении устной речью. Имеющей первостепенное зна
чение для формирования познавательной деятельности, приводят глухих 
детей к нарушениям словесно-логического мышления, проявляющимся в 
затруднениях при языковых обобщениях запоминаемого материала, непо
нимании условий арифметических задач.

Речевые нарушения, затрудняющие общение с окружающими, мо
гут также отрицательно влиять на формирование характера, нравственных 
качеств ребенка.

У слепых детей раннее поражение органов зрения заметно влияет 
на их развитие. В качестве вторичных отклонений проявляется недостаточ
ность пространственных ориентировок, ограничение конкретных предмет
ных представлений, своеобразие походки, недостаточная выразительность 
мимики лица, характерологические особенности (см. схему).

Интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате пер
вичного дефекта -  органическое поражение головного мозга, порождает 
вторичные нарушения высших познавательных процессов (активного вос
приятия, словесно-логического мышления, речи, произвольных форм памя
ти), проявляющиеся в процессе социального развития ребенка. Вторичное 
недоразвитие психических свойств личности умственно отсталого ребенка 
проявляется в примитивных реакциях, завышенной самооценке, негативиз
ме, недоразвитии воли, невротическом поведении.

Дети с дефектами речи, например косноязычием, возникшим при 
анатомических особенностях артикуляционного аппарата и являющимся 
первичным, имеют неизбежные вторичные отклонения в развитии. К ним 
будут относиться недостатки в овладении звуковым составом слова, рас
стройства письма и т.д.

Следует обратить внимание на взаимодействие первичных и 
вторичных дефектов. Так, ребенок с частичной потерей слуха не будет 
использовать его сохранные функции, если не развивает устную речь. Толь
ко при условии интенсивных занятий устной речью, т.е. преодоления вто
ричного дефекта речевого недоразвития, оптимально используются возмож
ности остаточного слуха. В противном случае первичный дефект слуха уси
лится.
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Поэтому, необходимо широко использовать педагогическое воз
действие на вторичные отклонения в развитии детей с ограниченными 
возможностями, так как они в значительной степени доступны коррекции. 
Преодоление первичного дефекта требует медицинского воздействия. Игно
рирование средовых факторов на ранних этапах развития, недооценка зна
чения специального воспитания усугубляют вторичные отклонения в разви
тии детей с нарушенным развитием.

Источниками приспособления детей к окружающей среде являются 
сохранные функции. Функции нарушенного анализатора заменяются интен
сивным использованием сохранных.

Например, глухой ребенок использует зрительный и двигательный 
анализаторы. Восприятию речи окружающих говорящих людей глухого ре
бенка обучают зрительно, с помощью так называемого чтения с губ. Поста
новка звуков речи и обучение контролю за собственной речью осуществля
ются посредством кинестетического анализатора.

Для слепого ребенка ведущими становятся слуховой анализатор, 
осязание и обонятельная чувствительность. Специальные приборы усили
вают функции сохранных анализаторов и служат для передачи на них раз
личной информации. Дети словесно получают недоступную информацию о 
предметах, и словесные обобщения служат основой представлений о них. 
Значение речи в процессе обучения слепых чрезвычайно велико.

У умственно отсталых детей при обучении также используются 
сохранные анализаторы (слух, зрение и т.д.). С учетом такой особенности, 
как конкретность мышления и относительно сохранные резервы восприятия, 
в учебном процессе предпочтение отдается наглядному материалу, помо
гающему умственно отсталому ребенку осмыслить окружающую действи
тельность. Роль речевого общения в коррекции развития умственно отстало
го ребенка имеет особое значение. Словесные объяснения педагога помо
гают усвоить непонятное в любой учебной и трудовой деятельности детей.

Своеобразие развития детей зависит от срока возникновения пер
вичного дефекта. Например, у слепорожденного ребенка отсутствуют зри
тельные образы. Представления об окружающем мире будут у него накап
ливаться с помощью сохранных анализаторов и речи. В случае потери зре
ния в дошкольном или младшем школьном возрасте ребенок сохранит в 
памяти зрительные образы, что дает ему возможность познавать мир, срав
нивая свои новые впечатления с сохранившимися прошлыми образами. При 
потере зрения в старшем школьном возрасте развитие ученика будет прин
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ципиально отличаться от развития слепорожденного, так как его представ
ления характеризуются достаточной живостью, яркостью и устойчивостью.

Развитие ребенка с врожденной глухотой отличается от развития 
ребенка, оглохшего.

В раннем возрасте (до 3 лет) и позднооглохшего, степенью сохран
ности устной речи. Глухота, возникшая в до речевой период, приводит к 
полной немоте. Потеря слуха после того, как речь у ребенка сформирова
лась, дает совсем иную картину развития, так как его речевой опыт отража
ется на особенностях познавательных процессов. Возникают условия, сти
мулирующие развитие мышления, обогащается словарный запас, относи
тельно свободно используются словесные обобщения.

Фактор времени имеет значение и для развития умственно отста
лых детей. Характер аномального развития детей с врожденным или рано 
приобретенным умственным недоразвитием (олигофренией) отличается от 
развития детей с распавшимися психическими функциями на более поздних 
этапах жизни. Возникновение умственной отсталости в период, когда пси
хика ребенка уже достигла определенного уровня развития, дает иную, от
личную от олигофрении структуру дефекта и специфику развития.

И, наконец, на развитие детей с ограниченными возможностями ак
тивно влияют условия окружающей среды, особенно педагогические.

На ранних этапах развития аномального ребенка должен быть обна
ружен дефект и организована коррекционно-развивающая работа (см. при
ложение 1). Раннее обучение речи глухого ребенка предупреждает аномаль
ное развитие его психических функций.
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Раздел 2. Психологические характеристики детей и организация 
специальных условий для обучения и развития

Дети с нарушенным развитием -  это сложная и разнохарактерная 
группа. Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка 
определяют различные формы педагогической работы с ним (см. таблицы,).

1. Нарушение интеллектуального развития
а) Задержка психического развития (ЗПР).
К детям ЗПР относятся дети, не имеющие выраженных отклонений 

в развитии (умственная отсталость), они имеют трудности в школьной адап
тации, вследствие различных биосоциальных причин.

Трудности и закономерности прояв
ления

Психолого-педагогические реко
мендации

Характерны:
• замедленный темп созревания эмо
ционально-волевой сферы;
• незрелость эмоций и воли;
• интеллектуальные способности ре
бенка не соответствуют возрасту;
• ограниченный запас общих сведе
ний и представлений, фрагментарность 
знаний об окружающем мире;
• обедненный словарный запас;
• несформированность навыков ин
теллектуальной деятельности;
• восприятие характеризуется замед
ленностью;
• неустойчивость внимания, снижен
ная концентрация и распределение вни
мание;
• в мышлении трудности словесно
логических операций;
• эффективность умственной дея
тельности при решении наглядно
действенных задач;
• страдают все виды памяти;
• отсутствуют умения использовать 
средства для запоминания;
• низкий уровень самоконтроля, не 
планирует свою деятельность;
• низкая работоспособность;
• отсутствует учебная мотивация.

Индивидуальный подход к каждому 
ребенку, как на уроках общеобразо
вательного цикла, так и на специаль
ных занятиях.
• предотвращать наступления 
утомления, используя разнообраз
ные средства (чередования деятель
ности, подача материала порциями, 
использование красочных средств 
наглядности);
• использовать в обучении такие 
методы, которые максимально акти
визируют познавательную деятель
ность, развивают речь и формируют 
учебные навыки;
• в коррекционных мероприятиях 
проводить подготовительные заня
тия и обеспечить обогащение детей 
знаниями об окружающем мире;
• на уроках и внеурочное время 
постоянно уделять внимание всем 
видам деятельности детей;
• учителю проявлять особый пе
дагогический такт,
• необходимо поощрять и подме
чать успехи детей, помогать разви
вать в них веру в свои силы и воз
можности.
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б) Умственная отсталость.
Это стойко выраженное снижение познавательной деятельности ре

бенка, возникшее на основе органического поражения НС. Степень выраже
ния может быть различной по тяжести и времени наступления. Умственно 
отсталый ребенок имеет существенные отклонения в психическом и речевом 
развитии. Отставание в развитии носит вторичный характер.

Трудности и закономерности про
явления

Психолого-педагогические рекомен
дации

Характерны:
• отсутствие умения устанавливать 
причинно-следственные зависимости 
приводит к серьезным затруднениям 
даже в решении простых арифметиче
ских задач;
• недостаточное развитие способ
ностей к установлению и пониманию 
временных, пространственных, при
чинно-следственных отношений меж
ду объектами и явлениями;
• затруднения в понимании связей 
между буквой и звуком, множеством 
и числовым выражением;
• недоразвитие аналитико
синтетической функции ВНД;
• глубокие и стойкие нарушения 
фонематического слуха, что сказыва
ется на овладении грамотой и пись
менной речью;
• недоразвитие артикуляционного 
аппарата и фонематического слуха;
• не могут понять прочитанное, их 
пересказ непоследовательный и нело
гичный.
• личностные характеристики:
• пассивность, замкнутость, агрес
сивность или угодливость, негати
визм, озлобленность;
• превалируют сиюминутные же
лания, импульсивные действия.

Обеспечение максимально возможного 
уровня физического, нравственного и 
интеллектуального развития, через:
• дублирование программы обуче
ния;
• формирование прочных навыков 
аккуратного грамотного письма,
• умение решать несложные ариф
метические задачи и т.д.;
• стимулирование учебной деятель
ности, поощряя даже самые незначи
тельные успехи;
• целесообразно использовать сло
весную инструкцию в поэтапном виде 
и использовать речь (сначала учителя, 
а затем ребенка) как фактор, органи
зующий учебную деятельность;
• следует постоянно помогать 
включаться в коллектив, в общую ра
боту, давать задания, с которыми они 
наверняка могут справиться, стимули
ровать учебную деятельность;
• в процессе воспитания использо
вать метод внушения (по типу «зом- 
бирования»);
• формировать коммуникативные 
качества, учить общаться; 
приучать к труду, самообслуживанию.
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2. Нарушение слуха
а) Глухота.
Это дети с тотальным выпадением слуха, который не может быть 

самостоятельно использован ими для накопления речевого запаса. Ранняя 
глухота ограничивает возможность овладеть словесной речью и приводит к 
глухонемоте. Немота есть следствие глухоты.

Отсутствие речи является вторичным отклонением в развитии и 
влечет за собой целый ряд различных отклонений психического развития.
Трудности и закономерности про

явления
Психолого-педагогические рекомен

дации
Характерны:
• наглядно-зрительные формы по
знания преобладают над словесно
логическими;
• чтение, письменные работы, в 
основном формируют словесно
речевую систему ребенка;
• преобладает наглядно-образное 
мышление;
• оперирует наглядными образами, 
используя мимико- 
жестикуляторную речь, чтение с губ 
(т. е. зрительное восприятие речи);
• речь ребенка отличается нечетко
стью, невнятностью, смазанностью;
• нарушение модуляции голоса, 
неточной артикуляцией звуков, 
ошибками в словесном ударении и 
окончании слов;
• узость восприятия слова, ассо
циация отсутствует; дети не могут 
конкретно понять значение слова;
• восприятие замедленное, слабо 
переключаемое;
• глухота, возникшая на более 
позднем этапе развития, не наруша
ет словарный запас;
Личностные характеристики:

Используются сохранные анализаторы 
для познания окружающего мира.
Г лавная задача - это развитие зритель
ного восприятия речи, доминантными 
являются наглядные и практические ме
тоды (сохранение и наращивание рече
вого запаса):
• развитие навыка зрительного воспри
ятия речи; навыка чтения с губ;
• артикуляционная и дыхательная гим
настика (использовать на физминутках 
урока, желательна регулярность, сис
темность 2 раза в день).
• исправление недостатков речевого 
дыхания;
• постановка голоса;
• упражнения на выработку полноцен
ного произношения (логопед должен 
научить этому учителей и родителей).
В обучении использовать метод «оп
редмечивание» понятий:
• схематически условное изображение 
явлений, временных понятий (графики, 
диаграммы, карты, шкалы ...);
• технические средства (диафильмы, 
мультимидийные средства, индивиду
альная техническая аппаратура);
• сурдотехнические средства.
• нацеливание ребенка на социум, при
учать к труду для себя, развивать ком
муникации (обязательно подчеркивать 
положительные качества ребенка).

• интроверты по натуре (одиночки);
• склонны к изоляции;
• сенситивны;
• заметно отвержение от труда, 
потребительское отношение.
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б) Слабослышащие (тугоухость).
Дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей рече

вое развитие, но сохраняющей возможность самостоятельного накопления 
речевого запаса при помощи слухового анализатора.
Трудности и закономерности про
явления

Психолого-педагогические рекомен
дации

Характерны:
• относительная бедность словар
ного запаса;
• неправильное усвоение и упот
ребление понятий; слова восприни
маются не полностью;
• недостаточное овладение звуко
вым составом слова;
• артикуляция смазанная, интона
ции невыразительные;
• смешивают звуки: звонкие с глу
хими, твердые с мягкими и т.д.;
• нарушение грамматического 
строя речи; допускают нарушения 
морфологических норм, ошибки в 
употреблении различных частей 
слова;
• нарушение грамматического 
строя речи; допускают нарушения 
морфологических норм, ошибки в 
употреблении различных частей 
слова;
• нарушена целостность воспри
ятия, характерна замедленность и 
фрагментарность восприятия; 
Личностные характеристики:
• ранимы, склонны к изоляции;
• реагирует быстро, сиюминутно 
на некий визуальный момент, не 
пытаясь осмыслить данную ситуа
цию. Бурная реакция учителя про
воцирует конфликт. Реакция может 
быть различна: гнев, радость, раз
дражение и т.д. То, что наглядно 
показано, то и будет;
• очень важный аспект -  как выгля
дит внешне человек, способность 
ценить то, как внешне они выглядят.

Создать специальные условия:
1. посадить за первую парту
2. если нужно, повторять за
дание дважды
3. оценивать работу с учетом 
реальных возможностей учени
ка.
4. акцент в обучении делать 
на развитие слухового воспри
ятия, доминантными являются 
словесные методы.

Программа коррекционных занятий 
включает работу с вербальным материа
лом и обучение детей устной речи:

• овладение звуковой словесной 
речью -  это самый мощный фактор 
компенсации нарушения слуховой 
функции;
• развитие коррекционных навы
ков зрительного восприятия речи;
• использование наглядности, что 
необходимо для опоры на чувствен
ный познавательный опыт.
• постановка голоса , исправление 
недостатков речевого дыхания.
• артикуляционная и дыхательная 
гимнастика, упражнения на выра
ботку полноценного произношения
• наращивание словарного запаса,
• обучение грамоте и грамматике.
• речь педагога, обращенная к ре
бенку должна быть четкой, громкой, 
с образцовой дикцией,
• внятность и естественность;
• умение строить краткие и емкие 
фразы;
• владение техникой речевой им
провизации.
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3. Нарушение зрения.
Зрительный анализатор используется в качестве ведущего в учеб

ном процессе. Глубина и характер поражений зрительного анализатора ска
зываются на развитии всей сенсорной системы. Слепота и глубокие наруше
ния зрения вызывают отклонения во всех видах познавательной деятельно
сти. К прогрессирующим нарушениям зрения относятся и такие виды нару
шений преломляющей способности глаза, обуславливающие значительное 
понижение зрения, как близорукость и дальнозоркость.

Трудности и закономерности про
явления

Психолого-педагогические рекомен
дации

Характерны:
• замедленность процесса воспри
ятия, что сказывается на темпе пере
ключения внимания, на снижении 
объема и устойчивости внимания;
• снижается количество получаемой 
ребенком информации, сокращение 
зрительных ощущений ограничивает 
возможности формирования образов 
памяти и воображения;
• нарушение зрения тормозит разви
тие памяти: замедлены процессы за
поминания;
• недостаточное осмысление запо
минаемого наглядного материала;
• - затруднены мыслительные опера
ции (сравнение, классификация, 
обобщение), однако прямой зависи
мости между мышлением и патологи
ей не наблюдается;
• речь выполняет компенсаторную 
функцию, включаясь в чувственное 
познание окружающего мира, в про
цессы становления личности;
• работоспособность неустойчива 
из-за быстрого утомления от зри
тельной работы.

Обеспечить следующие условия:
• правильное освещение,
• соблюдение режима зритель
ной работы (чередование различ
ных видов работы и отдыха);
• перерывы в зрительной работе 
через каждые 10-15 минут;
• щадящий режим, исключаю
щий продолжительные умственные 
нагрузки, резкие движения и 
прыжки.

Зрительный анализатор остается ве
дущим в учебном процессе. 
Коррекционная работа направлена на 
формирование у детей умственной 
деятельности, активности и сознатель
ности, на развитие и углубление позна
вательных процессов;

• использовать средства оптиче
ской коррекции: аудиовизуальные 
приборы и аппараты, устройства с 
видеомагнитофоном.
• ТСО помогают опосредованно 
передать информацию о визуаль
ных признаках предметов и явле
ний.
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4. Тяжелые нарушения речи (ТНР).
Это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные рече
вые дефекты, влияющие на становление психики. Сложные речевые нару
шения охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию.

Трудности и закономерности про
явления

Психолого-педагогические реко
мендации

Характерны:
• внимание неустойчивое, 
низкий уровень показателей 
произвольного внимания, труд
ности в планировании своих 
действий;
• объем зрительной памяти 
практически не отличается от 
нормы;
• недостаточный объем све
дений об окружающем мире, о 
свойствах и функциях предме
тов;
• трудности в установлении 
предметно-следственных связей;
• недостаточная подвижность, 
инертность, быстрая истощаем 
ость воображения.
• нарушения фонематическо
го восприятия;
• недостатки лексико
грамматической стороны речи, с 
разными уровнями речевого не
доразвития.

Необходима логопедическая помощь 
в рамках работы логопедического 
пункта ОУ.
Педагогу в процессе обучения учи
тывать уровень речевого развития 
ребенка, через:

• - индивидуальную проверку 
произношения,
• словарного запаса;
• владение самостоятельной 
развернутой (описательно
повествовательной) речью;
• выявление степени владения 
навыками чтения и письма.

15



5. Нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Это дети, страдающие церебральным параличом (ДЦП). Это забо

левание незрелого мозга. При этом в первую очередь поражаются двига
тельные зоны головного мозга, а также происходит задержка и нарушение 
его созревания.

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата нарушен 
весь ход моторного развития, что оказывает неблагоприятное влияние на 
формирование нервно-психических функций.

Трудности и закономерности 
проявления

Характерны:
• нарушения зрительно - 
моторной координации,
• испытывает трудности в 
письме, чтении, при составле
нии рассказа по серии сюжет
ных картинок;
• затруднения при устном 
ответе т.к. наблюдается нару
шение мышечного тонуса - ги
перкинез;
• страдает коммуникативная 
сторона речи,
• нарушение звукопроизно
шения и т.д.
• ребенок лучше высказыва
ется в сопряженной речи, а 
также, когда вопрос адресуется 
не лично ему, а всему классу.

Психолого-педагогические 
рекомендации

Основные направления коррекцион
ной работы:

• медикоментозное лечение, 
физиотерапевтические лечение;
• логопедическая работа -  ра
бота нацелена на развитие всех 
сторон речевой деятельности ре
бенка;
• развитие слухового внима
ния, навыков локализации звука в 
пространстве;
• развитие слуховой памяти, 
фонематического слуха.
Работа строится с опорой на зри
тельное восприятие.
• развитие артикуляционной 
моторики и звукопроизноситель
ной стороны речи;
• формирование лексико
грамматической стороны речи;
• создание условий, необходи
мых для овладения письменной 
речью
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Раздел 3. Общие направления коррекционной работы с детьми с ог
раниченными возможностями

В основе системы педагогической помощи детям с нарушениями 
развития лежит принцип гуманизма, который означает признание человека 
высшей ценностью, веру в потенциальные возможности ребенка. Все на
правления коррекционно-педагогической помощи должны способствовать 
развитию ребенка, его безболезненному вхождению в социальную жизнь.

Необходимо акцентировать внимание не на выявленных негативных 
моментах, которые являются следствием различных отклонений, а на опре
делении резервов, положительных свойствах в ребенке, на которых можно 
опереться в педагогическом процессе.

Как известно, коррекционной работе предшествует этап комплекс
ного обследования ребенка, на основе которого составляется первичное за
ключение об уровне развития, и определяются цели и задачи коррекционно
педагогической работы (см. приложение 1).

Учитывая, что основным категориальным аппаратом в области кор
рекционной педагогики являются процессы: обучение -  воспитание -  раз
витие, то ведущей педагогической категорией является процесс воспита
ния. И обучение, и развитие являются категориями для воспитания, они то
же воспитывающие.

Главный принцип педагогической коррекции -  это ее системность, 
т.к. все функции у ребенка взаимосвязаны. Как только какой-то принцип 
нарушен, значит, и другие страдают (личностные, поведенческие). Она не 
сводится к механическим упражнениям элементарных функций или к набо
ру специальных упражнений, развивающих познавательные процессы и от
дельные виды деятельности детей, а охватывает весь учебно - 
воспитательный процесс.

Поэтому рекомендован единый коррекционный режим, ребенок 
в системе и поэтому каждую минуту времени должен получать коррекцию 
(т.е. какие-то навыки).

Существует пять направлений коррекционной работы с детьми. Все 
специалисты реализуют все направления в своей деятельности, но у каж
дого некое свое направление. Например, учитель решает обучающие про
блемы, но он должен реализовывать и все другие направления в своей рабо
те: если глухие, то развитие слуха; если олигофрены, то развитие умствен
ных функций; если нарушение опорно-двигательной системы, то ведущим
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направлением психомоторное; если нарушение зрения, то развитие зритель
ного восприятия.

Направления:
1. Развитие анализаторной деятельности (нивелирование первично

го дефекта).
- развитие слухового восприятия, как возможно;
- развитие зрительного восприятия.
2. Развитие речи -  одна из приоритетных задач в развитии ребенка.
Недоразвитие речи у детей на корню подсекает социальную адапта

цию детей, с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому необходи
мо:

-  Нормализация интонации речи, выразительности.
-  Формирования навыков звучания речи, звукопроизношения.
-  Развитие фонематического слуха (т.е. умение различать между 

собой речевые звуки).
-  Формирования навыков фонематического анализа и синтеза, если 

синтез не сформирован, ребенку трудно читать.
-  Обогащение словаря. Ребенок не может понять значение слова, и 

тем самым снижается его познавательная активность.
-  Развитие грамматического строя языка. Дети неправильно строят 

предложения, недостатки слуха приводят к тому, что корень как-то воспри
нимают, а вот приставки уже нет.

-  Развитие фразовой и монологической речи, 80% на уроке должны 
говорить дети.

3. Развитие высших психических функций.
И сам первичный дефект, и само развитие речи выявляет сложности 

в его развитии.
-  Развитие внимания и восприятия. Желательно использовать визу

альные образы и кинестетическое восприятие. Самое сложное, это воспри
ятие на слух. Поэтому нужно использовать наглядные методы в обучении, 
рассказывая показывать.

-  Развитие памяти. Использовать материал для запоминания не 
только визуально, но и эмоционально.

-  Развитие мышления. Нужна регулярная тренировка в осущест
влении синтеза и анализа. Прорабатывать операции обобщения, сравнения, 
умение сделать вывод и т.д.

4. Нормализация формирования личности ребенка и его поведения.
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Это достигается средствами воспитательной работы. Основная за
дача, все-таки нивелирование кое-каких качеств личности ребенка.

Большое значение в процессе воспитания играет системность в ра
боте с ребенком, умение говорить с ним. Используя метод внушения, не
обходима кропотливая, каждодневная работа, говорить нужно постоянно и 
тогда некая программа оседает у них, они становятся «запрограммирован
ными». Такой подход характерен для умственно отсталых детей.

Для слабослышащих рекомендуется метод рассуждения, объяс
нения. Типологические черты личности, такие как сензитивность, интровер- 
сия, склонность к изоляции, дают возможность с ними говорить довери
тельно, договариваться, используя эмоциональное подчеркивание. Говорить 
с ними о дружбе, товариществе. Желательно систематически, каждый 
день.

Основные средства воспитания:
Обязательно подчеркивать положительные качества ребенка, хва

лить, за старание не зависимо от результата. Если поведение плохое, то как- 
то его надо подчеркнуть, поговорить, указать что это плохо.

Дети с нарушенным развитием в большей степени невротики т.к. 
имеют нарушения ЦНС. Стоит обращать внимание на запредельно храни
тельное торможение -  это признак перегрузки психики ученика: упорно на
чинают отвлекаться, зевать. Дальнейшая учебная нагрузка бесполезна, не 
происходит не только усвоения материала, но и потеря тех умений, которы
ми ребенок овладел ранее.

Следовательно, учителю нужно:
-  перевести ребенка на иной тип учебной деятельности, т. е. поме

нять форму работы (заменить текущую деятельность на иную);
-  либо перестать обращать внимание на ребенка, оставить его в по

кое -  пусть «лежит на парте»;
-  либо дать ребенку задание развлекательное: рисовать, тряпку на

мочить и т.д.
Нужно приучать к труду, развивать коммуникации. У детей заметно 

отвержение от труда, потребительское отношение и поэтому использовать 
поощрение той работы, которую он сам выполнил.

5. Нормализация обще двигательной деятельности.
Данные направления должны неукоснительно использоваться со 

всеми категориями учащихся, страдающих недугом.
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Коррекционная работа осуществляется не только комплексно, но и 
системно. Ребенок должен регулярно, постепенно эти навыки развивать. 
Коррекционный процесс -  это практико-ориентированный процесс.

Список литературы

1. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. М. 1988.
2. Зикеев Г.Л. Особенности словесной речи учащихся с отклоне

ниями в развитии при их переходе на вторую ступень обучения \\ Дефекто
логия. 1995. №2.

3. Зыкова Т.С. Интегрированное обучение детей с нарушением 
слуха: Метод. рекомендации. СПб. 1999.

4. Зыкова Т.С. Формирование грамматического строя речи (прак
тическая грамматика). М. 1995.

5. Лапшин В.А. , Пузанов Б.П. Основы дефектологии. М. Просве
щение. 1991. С. 143.

6. Михаленкова И.А. Практикум по психологии детей с наруше
нием слуха. Санкт-Петербург. 2006.

7. Материалы Всероссийского конгресса сурдопедагогов. Санкт- 
Петербург. 2006.

8. Скворцов В.Н. «Современное общество и специальное образо
вание». Санкт Петербург. 2007.

9. Шматко Н.Д. Дети с отклонениями в развитии. М. 1997.

20



Словарь терминов

1. «Аномальный» ребенок (неправильный) -  нарушение психи
ческого развития вследствие дефекта и нуждающиеся в специальном обуче
нии и воспитании.

2. Сурдопедагогика -  наука, изучающая вопросы воспитания и 
обучения детей с недостатками слуха.

3. Тифлопедагогика -  вопросы воспитания и обучения детей с 
дефектами зрения.

4. Олигофренопедагогика -  вопросы воспитания и обучения ум
ственно отсталых детей.

5. Логопсихология -  это отрасль специальной психологии, кото
рая изучает психические особенности человека, имеющего речевые наруше
ния первичного характера.

6. Коррекция (исправление) -  система педагогических мер, на
правленных на исправление или ослабление недостатков психофизического 
развития детей.

7. Компенсация (возмещение, уравновешивание) -  замещение на
рушенных или недоразвитых функций организма. Это сложный, многооб
разный процесс приспособляемости организма вследствие врожденных или 
приобретенных аномалий.

8. Социальная реабилитация (восстановление) -  включение 
аномального ребенка в социальную среду, приобщение к общественной 
жизни и труду на уровне его психофизических возможностей.

9. Социальная адаптация (приспособление) -  приведение инди
видуального и группового поведения аномальных детей в соответствие с 
системой общественных норм и ценностей.

10. «Умственная отсталость» - стойко выраженное снижение 
познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС).

11. «ЗПР» (задержка психического развития) - проявляется как 
в замедленном темпе созревания эмоционально-волевой сферы, так и в ин
теллектуальной недостаточности.
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Приложения
Приложение I

Этапы комплексного изучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья

1. Общие сведения о ребенке.
2. История развития.
3. Семья.
4. Физическое состояние.
5. Особенности познавательной деятельности.
6. Эмоционально-волевая сфера.
7. Особенности личности.

Содержание Методы
1. Общие сведения о ребенке
Фамилия, имя. Дата рождения. Дата поступления в
ОУ. Посещал ли д/сад.

Изучение документа
ции

2. История развития
Состояние здоровья родителей. Особенности ран
него развития ребенка. Какие заболевания или 
травмы перенес в первые годы жизни.

Беседа с родителями. 
Изучение медицин
ской документации.

3. Семья
Состав, взаимоотношения между членами семьи. 
Материальные условия жизни, занятия родителей. 
Отношение членов семьи к ребенку.

Посещение семьи. 
Беседы с родителями.

4. Физическое состояние
• Отклонение в физическом развитии, особенно
сти физического развития (данные о росте, массе 
тела, упитанности, особенностях осанки и др.).
• Нарушение движений; наличие параличей, па
резов; стереотипные и навязчивые движения, жес
ты, мимика.
• Утомляемость при физических нагрузках. Вы
держивает ли нагрузки, предусмотренные режимом 
ОУ.

Наблюдение во время 
занятий, игр и т.д. 
Врачебное обследова
ние.

5. Особенности познавательной деятельности Изучение медицин-
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• Состояние органов чувств (слуха, зрения). Не 
бывает ли обманов чувственного восприятия (ил
люзий, галлюцинаций).

ской документации.

• Особенности речи. Владеет ли связной речью Наблюдение за речью
или изъясняется от дельными словами. Дефекты ребенка. Беседы с
произношения и их характер. Понимание устной ребенком. Логопеди-
речи (указаний, инструкций, объяснений). Запас ческое обследование.
слов. Сформированность грамматического строя Изучение письменных
речи. Умеет ли давать полные ответы на вопросы и 
связно рассказывать. Нет ли многоречия, не целе
направленности речи. Понимание письменной речи 
(написанных слов, текстов книг, таблиц и т.д.).

работ.

• Особенности внимания. Легко ли привлекается Наблюдение за ре-
внимание; устойчивость внимания. Способность бенком на занятиях и
распределять внимание. Переключаем ость с одно- в свободное от заня-
го вида деятельности на другой. тий время.
• Особенности восприятия и осмысливания вос- Наблюдение за ре-
принимаемого. Понимает ли окружающую обста- бенком на занятиях и
новку, не бывает ли случаев помрачнения сознания. 
Знает ли название и назначение простых предме
тов. Понимает ли содержание картины. Улавлива
ет ли главное в воспринимаемом. Умеет ли сравни
вать предметы и определять черты сходства и раз
личия. Умеет ли классифицировать предметы и 
делать простые обобщения. Способен ли самостоя
тельно понять содержание прослушанного текста. 
Устанавливает причинно-следственные связи.

вне их.

• Особенности памяти. Как запоминает; преоб- Наблюдения за ре-
ладающий вид памяти (зрительная, моторная, слу- бенком, индивиду-

ховая, «смешанная»). Быстрота запоминания. На
долго ли запоминает (прочность запоминания). Что 
лучше запоминает: цифры, факты, описания.

альные беседы.

• Особенности усвоения учебного материала. Наблюдение в про-

Отношение к отдельным учебным предметам. Име- цессе занятий, изуче-
ет ли понятие о пространственных характеристиках ние работ, выполнен-
предметов: длине, высоте, форме. Умеет ли пере
сказывать прослушанное (прочитанное). Развитие 
навыков ручного труда, рисования, самообслужи-

ных на занятиях.
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вания. Трудности в овладении новым материалом.
• Интересы (отсутствуют, слабо выражены, не
равномерны); чем интересуется (трудом, пением, 
рисованием, танцами и т. д.).
6. Эмоционально-волевая сфера 
Преобладающее настроение ребенка (веселое, гру
стное). Отмечаются возбудимость, заторможен
ность, неуравновешенность, спокойствие. Реакция 
на происходящее вокруг. Свойственны ли ребенку 
чувства страха, удивления, восторга, сострадания. 
Способность к волевому усилию в занятиях, в по
ведении. Умеет ли сдерживать себя от недозволен
ных действий.

Наблюдение за ре
бенком на занятиях, 
играх, экскурсиях.

7. Особенности личности
Соблюдение правил поведения. Как проявляет себя 
в учебной, трудовой и игровой деятельности. 
Нравственные качества: отношение к родным, 
близким, товарищам. Взаимоотношения со взрос
лыми, с другими детьми. Проявление чувства при
вязанности, любви, доброго отношения к окру
жающим; склонность вредить, обижать других, 
лживость и т.д. «Разрушительные» наклонности, 
склонность к бродяжничеству, агрессии, в том чис
ле аутоагрессии и т.п.

Наблюдение за ре
бенком в различных 
видах деятельности.

В помощь психологу
Приложение 2

Организация специальных условий для обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья:

- с нарушением слуха (глухие, слабослышащие) - обучение по спе
циальной (коррекционной) программе I - II вида;

- с нарушением зрения (слепые и слабовидящие) - обучение по спе
циальной (коррекционной) программе III - IV вида;

- с тяжелыми нарушениями речи (логопаты) -  по специальной (кор
рекционной) программе V вида:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) -  обучение 
по специальной (коррекционной) программе VI вида;

- с нарушениями интеллектуального развития:
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а) задержка психического развития (ЗПР) -  обучение по специаль
ной (коррекционной) программе VII вида;
б) умственно отсталые - обучение по специальной (коррекционной) 
программе VIII вида.

Заключение
по результатам психологического обследования

Ф.И.О. Якубец Дмитрий Васильевич 
Дата рождения 02.03.1999г.
Домашний адрес г. Норильск ул. Нансена д.2, кв.14 
Школа МОУ «СОШ№ 6» класс 8 лет 
Причина обращения определение программы обучения 
В процессе психологического обследования отмечены следующие особенно
сти эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка:
В контакт вступает не сразу, он носит не стабильный характер. Проявля
ет заинтересованность ситуацией обследования. После сделанного замеча
ния старается исправить ошибку, не всегда удачно. При активном общении 
отмечается значительное снижение коммуникативной направленности 
речи. Детали инструкции зачастую теряются, сохраняется общая цель 
выполнения задания, в некоторых случаях понимание инструкции затрудне
но. Все задания выполняет с помощью. Качество помощи -  от стимули
рующей до обучающей.
Деятельность характеризуется следующими особенностями:
Интерес к заданиям выборочный: либо поверхностный, либо пропадающий 
из-за низкой работоспособности.
Ориентировочная деятельность нестабильна, при столкновении с трудным 
заданием отмечается малопродуктивный поиск решения. Не может само
стоятельно выполнять задания из-за неумения построить программу дей
ствий.
Целенаправленность и активность резко снижаются из-за неустойчиво
сти внимания, неудач.
Темп и динамика деятельности также неравнозначны, появляется импуль
сивность, расторможенность, поспешность в выполнении заданий. 
Работоспособность снижена.
Результаты изучения психических функций следующие:
Знает все основные и оттеночные цвета. Зрительное восприятие формы 
нарушено.
Пространственное восприятие на среднем уровне (не сформирована диф
ференциация правой - левой руки).
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Внимание поверхностное, плохая концентрация. Эффективна организую
щая помощь.
Ведущая рука левая.
Наглядно-действенное мышление: операционный компонент деятельно
сти -  зрительное соотнесение.
Наглядно-образное мышление: картинки из 2-3-4 (горизонталь-вертикаль) 
частей -  методом зрительного соотнесения, из 4 (диагональ) -  методом 
проб, из 5 («Клоун») -  перебор вариантов плюс показ образца.
Логическое мышление: «Четвертый лишний» - практически все варианты 
выполнены по функциональному признаку.
Причинно-следственные связи по серии сюжетных картинок (4 картинки) 
установил верно, составил рассказ самостоятельно. Отмечаются необос
нованные повторы слов.
Память: ниже возрастной нормы, очень долго врабатывается, быстро 
забывает. Уровень развития памяти низкий: кривая запоминания 5-7-9-8-7. 
Привнесенных символов нет.
Речь: объем словаря ниже возрастной нормы, ограничен бытовой лексикой. 
С трудом подбирает слова. Преимущественно использует простые нерас
пространенные предложения. Нарушено произношение.
Заключение психолога:
Уровень психического развития не соответствует возрастной норме, от
мечается стойкое нарушение в познавательной деятельности.
Вероятный прогноз развития:
Обучение по специальной (коррекционной) программе VIII вида. 
Рекомендации:

1. Учить обобщать абстрактные понятия, исключать лишнее поня
тие из ряда абстрактных.

2. Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. Доби
ваться подробного, развернутого пересказа, рассказа, работать с 
деформированным текстом.

3. Учить выделять общее и различное в двух понятиях, выделять су
щественные признаки, объяснять метафоры, пословицы. Учить 
понимать скрытый смысл рассказа, переносить на ситуации чело
веческой жизни.

4. Обучать ребенка планированию своей деятельности по времени 
(предварительная организация, анализ средств, используемых в 
деятельности).

13.04.2008г.
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Педагог-психолог /  В.Я. Семенова/

Представление
педагога-психолога на учащегося

Ф.И.О. Сахаров Андрей Сергеевич 
Дата рождения 07.12.2000г.
Школа МОУ «СОШ№6» г. Норильск
Поведение в ситуации обследования: Интерес к обследованию присутст
вовал. Особенно к заданиям, к которым прилагались внешне привлекатель
ные картинки (исследование мотивации, тревожности, самооценки, мыш
ления). Интерес также вызвал яркий, красочный стимульный материал, 
например, «сложи квадрат» или «4й лишний». Не всегда удерживалась ин
струкция. Постоянно ждет одобрения взрослого (кивок головой, похвалу,, 
согласие), нет самостоятельности.
Особенности моторики: Не различает, где правая рука, где левая. Веду
щая рука -  правая. Задание нарисовать на листе обе ладони с разведенными 
пальцами выполняет сл. Образом: рисует ведущую руку, а вторую ладонь 
затрудняется обводить, обводит 2 раза правую руку.
Нарушена координация в пространстве, нет понимания того, что правую 
ладонь можно обвести карандашом, вложенном в левую руку и наоборот. 
Ученик узнает и показывает пальцы на своей руке. Незначительные синки- 
незии (лишние движения) возникали. Таким образом, выявлены трудности 
мелкой моторики.
Характеристика познавательной сферы:
Мышление: Процессы обобщения недоступны, не способен вырабатывать 
сложные понятия, не способен выделять информационные точки. С реше
нием логических задач (по типу собери квадрат) не справился. Требуется 
образец, чтобы понять смысл задания, преобладает наглядно-образное 
мышление.
Внимание: Затруднена концентрация внимания и сосредоточение, объем 
внимания снижен, сложности в переключении. Избирательно. Отвлекается 
на посторонние раздражители, манипулирует стимульным материалом. 
Восприятие: Низкий уровень развития действий восприятия. Не сформи
рована способность к целостному восприятию формы предметов. Различа
ет цвета. Задание нарисовать по образцу (образец не соответствует дей
ствительности) не выполняет. Срисовывает образец, но соответствую
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щего цвета (образец -  зеленое солнце, рисунок ученика -  желтое солнце). 
Развито зрительное восприятие цвета.
Память: Низкий уровень как опосредованной так и непосредственной па
мяти. Медленно запоминает и быстро забывает.
Сформированности пространственных отношений: Не сформированны 
Обучаемости: Пытается использовать помощь взрослого, но с трудом 
переносит ранее усвоенный прием на новую задачу.
Характеристика деятельности:
Виды эффективной помощи: Организующая, направляющая, обучающая. 
Вербализация: Не способен к словесному отчету о выполняемых действи
ях.
Мотивация: Игровая (не изменилась спустя год).
Темп работоспособности: Низкий, даже недлительные (приемлемые для 
сверстников) интеллектуальные нагрузки вызывают утомляемость, неже
лание работать, безразличие, невроз.
Самоконтроль: Не развит.
Используемые средства общения: Дактильная речь.
Заключение: Контакт ребенок устанавливает, присутствует интерес к 
контакту, помощь взрослого принимает. Проявляет интерес к заданиям, но 
ориентирован на собственную программу действий, инструкцию удержи
вает слабо. Эмоциональный тонус нестабильный. В середине обследования 
наблюдалась истощаемость. При прерывании деятельности не стремит
ся закончить задания. Обращенную речь не понимает. Восприятие про
странственных форм не сформировано. Устойчивые трудности в запоми
нании, воспроизведении и сохранении информации. Не способен к решению 
логических задач. Установлению простых и сложных аналогий.
Учебная деятельность не сформирована.
Преобладающая мотивация - игровая.
Уровень психического развития не соответствует возрастной норме. На
блюдается дошкольная педагогическая запущенность и стойкое нарушение 
познавательной деятельности.

23.04.08г.

Педагог-психолог /В.Я.Семенова
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Представление
школьного психолога на городскую ПМПК

1. Ф.И. О. ученика Крюкова Наталья Владимировна
2. Возраст 25.09.95г.
3. Школа № 6 класс 5 «В»
Обследование ребенка:
Особенности поведения, общения: легко идет на контакт, понимает
указания консультанта, ориентирована на совместную деятельность. 
Характеристика деятельности: 
мотивация: доминирует социальная мотивация,
работоспособность: низкий уровень работоспособности на протяжении 
всего занятия,
темп деятельности: цикличный, непродуктивный темп в процессе заня
тия.
Особенности внимания: слабый уровень концентрации, переключения,
распределения внимания,
Особенности памяти: визуально-кинестетическая память, оперирует 
наглядными образами, отмечается слабый уровень опосредованного запо
минания.
Характеристика интеллектуального развития: низкий уровень общей ос
ведомленности, знаний об окружающей действительности; трудности 
овладения интеллектуальными операциями -  анализа, синтеза на низком 
уровне овладение обобщающими характеристиками. Абстракция недос
тупна.
Особенности восприятия: восприятие замедленное и слабо переключае
мое, отмечается фрагментарность восприятия, наглядность и образность в 
восприятии материала;
мышления:____ преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, низкий уровень словесно-логического мышления; 
Сформированность волевой регуляции: не сформированны навыки само
регуляции.
Особенности эмоционально -  личностной сферы, особенности общения 
с одноклассниками, учителями, взрослыми: Контактна, стиль общения 
не устойчивый, не адекватна в неопределенных ситуациях -  превалируют
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сиюминутные желания, импульсивные действия; ранима, обидчива, си
туативно агрессивна;
Высокий уровень эмоционального реагирования.

Заключение школьного психолога:
Уровень психического развития не соответствует возрастной норме, отмеча
ется стойкое нарушение в познавательной деятельности. Низкий уровень 
актуального развития и сформированности учебных умений и навыков.

Дата обследования 09.03.08г.

Ф.И.О педагога-психолога /  В.Я. Семенова /
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