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Пояснительная записка

Современные требования к образованию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – ОВЗ) в качестве приоритетной обозначают задачу восстанов-
ления ребенка в правах на социальное наследование, то есть на наследование куль-
турно-исторического опыта человечества. 

Любое наследование культурно-исторического опыта, как полагает директор 
Института коррекционной педагогики, академик РАО Н.Н. Малофеев, наиболее эф-
фективно происходит в процессе образования. Современные требования к образо-
ванию детей с ОВЗ обозначают необходимость и возможность их обучения в разных 
условиях, в том числе, в общеобразовательной, инклюзивной, специальной (коррек-
ционной) образовательной организациях. Это предполагает необходимость знания 
педагогом особенностей развития, воспитания, обучения и сопровождения детей с 
различными нарушениями развития. 

Одной из важных проблем современного образования является проблема раз-
вития новых подходов к образованию лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Основной задачей гуманистически ориентированного образовательного 
процесса является создание таких условий, при которых дети смогут полностью рас-
крыть свои возможности в обретении знаний и определить линию своей личной и 
профессиональной судьбы. 

В любом обществе существует специально созданное образовательное про-
странство, включая особую, зачастую изолированную, территорию образования 
детей с ОВЗ, где процесс наследования культурных, социальных и исторических цен-
ностей происходит как процесс образования ребенка посредством освоения им со-
держания образовательной программы. 

Другой, не менее значимой, возможностью приобщения детей к культурным, 
историческим и другим ценностям является система дополнительного образования. 
Анализ современного образовательного пространства детей с ОВЗ показывает, что 
возрастает потенциал дополнительного образования этих детей, что создает воз-
можности для их развития, социализации, адаптации и интеграции в широкое со-
циокультурное пространство. 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования 
является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 
Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является 
наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного 
образования решают задачи реализации образовательных потребностей детей, от-
носящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 
общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и 
социальных компетенций.

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения 
в те или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные 
роли, расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении сво-
его жизненного и профессионального пути.
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Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс обра-
зования детей с ОВЗ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
“Об образовании в Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ, 
ФЗ № 273). В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования 
лиц с ОВЗ и с инвалидностью, и предусмотрена отдельная статья, регламентирующая 
организацию получения образования лицами с ОВЗ, – статья 79. 

Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в Российской законодательной практике 
закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» – 
это «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 
ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий». Часть 3 статьи 79 ФЗ № 273 определяет специальные условия для получения 
образования обучающимися с ОВЗ. 

Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам» устанавливаются требования к ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в части дополнительного образования детей-
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья.

Получение дополнительного образования регулируется главой 10 ФЗ № 273. В 
части 2 статьи 75 ФЗ № 273 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
24.07.2015) определено, что «дополнительные общеобразовательные программы 
подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Допол-
нительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрос-
лых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физиче-
ской культуры и спорта реализуются для детей». Части 3 и 4 регламентируют уровень 
образования обучающихся, сроки обучения и содержание программ: «К освоению до-
полнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъяв-
ления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реали-
зуемой образовательной программы. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополни-
тельных предпрофессиональных программ определяется образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями».

Дополнительное образование в российской образовательной системе обеспе-
чивает непрерывность образования, осуществляется параллельно нормативно-
му вектору – обучению по основным образовательным программам, – не является 
уровнем образования и, соответственно, не имеет (и не может иметь!) федеральных 
государственных образовательных стандартов. Образовательная организация до-
полнительного образования в качестве основной цели осуществляет образователь-
ную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (ст. 23 ФЗ 
№ 273), то есть, как и во всех образовательных учреждениях, в организациях допол-
нительного образования образовательный процесс регламентируют образователь-
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ные программы, которые определяют содержание образования (п. 1 ст. 12 ФЗ № 273).
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образова-
тельный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать 
специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение допол-
нительных общеобразовательных программ детьми в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реаби-
литации ребенка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понима-
ются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-
питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или за-
труднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми-инвалидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и допол-
нительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психо-
лого-медико-педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции – для учащихся детей-инвалидов.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», «образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам должна быть направлена на формирование и развитие твор-
ческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей уча-
щихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 
трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых 
учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную 
ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для лич-
ностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов высо-
кого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 
в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов и инвалидов; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных об-
разовательных стандартов» (п. 3).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
к 2020 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, должна увеличиться до 70 – 75% от общей числен-
ности детей этого возраста.

Развитие системы дополнительного образования детей определяют Концеп-
ция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и План меро-
приятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р. 

В ходе реализации Концепции планируется повысить качество и доступность 
дополнительного образования для каждого ребенка; обновить содержание допол-
нительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 
семей и общества; развить инфраструктуру дополнительного образования детей, 
в том числе за счет обеспечения его инвестиционной привлекательности; усовер-
шенствовать нормативно-правовую базу с целью расширения доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования, в 
том числе содействие в легализации так называемого теневого сектора сферы до-
полнительного образования детей; сформировать эффективную межведомственную 
систему управления развитием дополнительного образования; создать условия для 
участия семьи и общественности в управлении развитием системы дополнительно-
го образования детей.

Основные ожидаемые результаты реализации Концепции связаны с качеством 
и доступностью образовательных услуг для всех категорий детей, в том числе: рас-
ширение возможности выбора детьми программ дополнительного образования, 
формирование эффективных механизмов финансовой поддержки участия детей в 
системе дополнительного образования; обеспечение полноты и объема информа-
ции о конкретных организациях и дополнительных образовательных программах 
для семей с детьми; формирование эффективных механизмов государственно-
общественного, межведомственного управления системой дополнительного об-
разования детей; реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
с одаренными детьми; обеспечение высокого качества и обновляемости дополни-
тельных программ.

Цель реализации дополнительной общеобразовательной программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья – формирование и развитие творческих 
способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом совершенствовании, посредством создания усло-
вий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей об-
учающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией 
дополнительного образования дополнительных образовательных программ пред-
усматривает решение следующих основных задач: формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся с ОВЗ; выявление, развитие и поддержка талантливых детей; становле-
ние и развитие личности обучающегося с ОВЗ в его индивидуальности, самобытно-
сти, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных труд-
ностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ, профессионального самоопределения и твор-
ческого труда; социализация и адаптация учащихся в жизни и обществе; выявление 
и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через организацию 
их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 
клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе се-
тевого взаимодействия), проведение спортивных, творческих и др. соревнований; 
использование в образовательном процессе современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для 
эффективной самостоятельной работы; участие педагогических работников, обуча-
ющихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектиро-
вании и развитии институциональной социальной среды; включение обучающихся 
в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного пункта, 
района, города). 

Требования к результатам освоения программы дополнительного образования 
детей отражают совокупность индивидуальных, общественных и государственных 
потребностей. Существенным отличием программ дополнительного образования 
детей является то, что результаты выступают в качестве целевых ориентиров для 
педагога при разработке программы. За основу целевых ориентиров педагог может 
взять виды результатов основного образования с учетом специфики программ до-
полнительного образования.

Так в качестве предметных результатов можно выделить усвоение обучающими-
ся конкретных элементов социального опыта, изменение уровня знаний, умений и 
навыков исходя из приобретенного самостоятельного опыта разрешения проблем, 
опыта творческой деятельности в среде здоровых сверстников.

При освоении программы дополнительного образования обучающимися с ОВЗ 
следует помнить, что приоритетным является не овладение знаниями, а приобрете-
ние умений применять знания, овладение определенными способами социальных и 
учебных действий. Это также подтверждает и тот факт, что предметные результаты 
невозможны без метапредметных, в качестве которых могут быть способы деятель-
ности, применяемые как в рамках образовательной деятельности, так и при разре-
шении проблем в реальных, социальных и жизненных ситуациях.

Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возможностей че-
рез освоение новых умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.

Личностный результат обучающегося во многом формируется под воздействием 
личности педагога дополнительного образования, родителей, ближайшего окру-
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жения. Личностными результатами освоения детьми программы дополнительного 
образования могут быть: адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 
удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительно-
го образования, самореализованность; повышение творческой активности ребенка, 
проявление инициативы и любознательности; формирование ценностных ориен-
таций; формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудниче-
ству со сверстниками и педагогами; навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 
навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантное 
отношение; развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автоном-
ность (способность делать выбор и контролировать личную и общественную жизнь); 
ответственность (способность принимать ответственность за свои действия и их 
последействия); мировоззрение (следование социально значимым ценностям); со-
циальный интерес (способность интересоваться другими и принимать участие в их 
жизни; готовность к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и затруд-
нительных обстоятельствах; склонность человека давать другим больше, чем требо-
вать); патриотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-патриотических 
чувств); культура целеполагания (умение ставить цели и их достигать, не ущемляя 
прав и свобод окружающих людей); умение «презентовать» себя и свои проекты).

С целью формирования представлений об особенностях детей с ограниченными 
возможностями здоровья, специфике работы с ними в организациях, реализующих 
программы дополнительного образования, разработаны данные «Методические ре-
комендации», в которых описаны условия реализации дополнительных программ, 
условия формирования развивающей среды для детей с ОВЗ. Методические реко-
мендации адресованы руководителям, педагогам организаций дополнительного об-
разования, тьюторам. 

Структура «Методических рекомендаций» представлена пояснительной запи-
ской, основной частью – шестью главами, заключением, списком литературы. В пояс-
нительной записке обоснована актуальность разработки настоящих рекомендаций, 
определена цель рекомендаций, дано краткое описание ожидаемого результата. В 
данном разделе также представлены нормативно-правовые основы условий реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ и условий формирования 
развивающей среды для детей с ОВЗ. 

В основной части размещена информация по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ и условий формирования развивающей среды для 
детей с ОВЗ. Каждая глава содержит клинико-психолого-педагогическую характери-
стику детей, характеристику того или иного нарушения развития, где отражены осо-
бенности их развития в сравнении с особенностями типично развивающихся воспи-
танников, обозначены особенности психических процессов, деятельности, личности 
и поведения детей той или иной категории (имеющих нарушения слуха, нарушения 
зрения, нарушения речи, задержку психического развития, нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, расстройства аутистического спектра). 

В соответствующих главах данных методических рекомендаций с учетом особен-
ностей развития детей каждой нозологии, их особых образовательных потребно-
стей определены и описаны особенности организации образовательного процесса 
в учреждениях, реализующих программы дополнительного образования. В методи-
ческих рекомендациях раскрыты вопросы своевременного выявления трудностей 
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у детей с ОВЗ, определения особенностей организации образовательной деятель-
ности и отбора содержания в соответствии с особенностями развития и особыми об-
разовательными потребностями детей, вопросы разработки и реализации занятий, 
системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Значительная часть информации посвящена выбору и реализации технологий, 
методов и приемов работы с детьми с ОВЗ, в том числе в условиях инклюзивной 
группы. Дана характеристика методов и приемов, раскрыта специфика их использо-
вания в работе с детьми с ОВЗ. Уделено внимание проблеме адаптации детей с ОВЗ 
в группе сверстников, а также в сообществе «дети-взрослые». Одной из актуальных 
проблем образования детей, имеющих особые образовательные потребности, и 
вместе с тем, одним из условий, способствующих их успешной социализации, одним 
из условий реализации программ дополнительного образования является взаимо-
действие всех участников образовательных отношений в самой организации, в том 
числе взаимодействие с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, а также, так называ-
емое, внешнее взаимодействие, – взаимодействие с другими организациями в про-
цессе решения задач, связанных с развитием у подрастающего поколения личности, 
творческой инициативы, самостоятельности, в том числе с организациями, отвечаю-
щими за создание специальных образовательных условий в соответствии с особыми 
образовательными потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из важных условий реализации дополнительных программ, условий фор-
мирования развивающей среды для детей с ОВЗ является материально-техническое 
и кадровое обеспечение. В связи с этим в разработанные рекомендации включена 
информация о реализации кадровых и материально-технических условий. Рекомен-
дации по материально-техническому обеспечению касаются обустройства помеще-
ний, площадок, описания необходимого оборудования, а также соответствующих ин-
формационных ресурсов и требований к их использованию в работе с детьми с ОВЗ. 
Нашли свое отражение вопросы, связанные с организацией пространства, специфи-
ка использования специального оборудования, пособий. Особое внимание уделено 
вопросам кадрового обеспечения, напрямую связанным с проблемой сопровожде-
ния ребенка с нарушением развития в организации, реализующей программы до-
полнительного образования.

Методические рекомендации содержат заключение, в котором представлены 
выводы о специфике реализации дополнительных общеобразовательных программ 
и условий формирования развивающей среды для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Разработанные рекомендации полностью соответствуют основным норматив-
ным документам: Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; основным положениям Государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 
№ 1297; Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Постановлению Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
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образования детей»; Методическим рекомендациям по проектированию дополни-
тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Пись-
мо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г.  
№ 09-3242 «О направлении информации»); Письму Минобрнауки России от 
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»; Приказу Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам»; Методическим рекомендациям 
по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 
способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая де-
тей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № вк-641/09 
«О направлении методических рекомендаций»). 

Разработанные методические рекомендации будут способствовать повышению 
компетентности руководителей и педагогов организаций, реализующих програм-
мы дополнительного образования, в вопросах определения и реализации условий 
формирования развивающей среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а в целом, условий реализации дополнительных программ в организации, 
которую посещают обучающиеся с ОВЗ: в вопросах учета особенностей ребенка с 
ОВЗ, реализации индивидуального подхода, проявляющегося в особой организации 
коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных методов и 
средств обучения, построения комфортной среды, обеспечении помещений специ-
ализированным оборудованием, приспособлениями, материалами и пр.; в вопросах 
обеспечения взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том 
числе, привлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс. 
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ГЛАВА 1. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУшЕНИЕМ СЛУХА

1.1. Психолого-педагогическая характеристика  
детей с нарушением слуха

Психическое развитие ребенка происходит в процессе чувственного восприя-
тия окружающего мира и связано с деятельностью таких органов чувств, как зрение, 
слух, обоняние, осязание. Роль слуха в развитии ребенка очевидна. Без слуха невоз-
можно восприятие речи. Большое значение имеет слух в процессе обучения ребен-
ка ориентировке в окружающем мире. Восприятие окружающего посредством слуха 
дает возможность «озвучить» происходящее, отразить его значительно полнее, чем 
это происходит при работе одного лишь зрения. Основной особенностью слуха яв-
ляется отражение внешнего мира в форме звуковых образов. Звук обогащает пред-
ставления ребенка об окружающем мире. В развитии ребенка овладение предмет-
ными действиями и познание предметов оказываются тесно связаны с восприятием 
звука как одного из свойств предметов. В процессе сенсорного развития ребенка 
происходит формирование звуковых дифференцировок: вначале по принципу «зву-
чит – не звучит», далее – с учетом различных характеристик звука: его громкости, 
высоты, тембра сложных звуков. Овладение этими характеристиками способствует 
более полной предметности восприятия и его целостности. Звук является одним 
из регуляторов поведения и деятельности человека. Регуляция поведения, связан-
ная с ориентированием человека в пространстве, характеризуется как выделением 
зрительно воспринимаемых предметов, так и локализацией их на основе простран-
ственного слуха. Велика роль слухового восприятия для речи и музыки. Слуховое 
восприятие развивается прежде всего как средство обеспечения общения и взаи-
модействия между людьми. По мере развития слухового различения речи форми-
руется понимание речи окружающих, а затем и собственная речь малыша, что в 
дальнейшем обеспечивает его потребности в общении. К школьному возрасту при 
нормальном слухе ребенок полностью овладевает языком в той мере, в какой это 
требуется для устного общения. Формирующаяся же на основе полноценного слу-
хового восприятия речь является важнейшим средством общения и познания окру-
жающего мира. Восприятие звуков окружающего мира, речи и музыки, при котором 
действие слухового анализатора подкрепляется другими анализаторами (зритель-
ным, тактильным, двигательным, обонятельным), служит важнейшим средством раз-
вития психики ребенка. Этот сложный процесс может оказаться нарушенным при 
условии даже небольшого снижения слуха. 

В основу ряда классификаций нарушений слуха положены различные факторы.
В классификации Л. В. Неймана учитывается степень поражения слуховой функ-

ции и возможности формирования речи при таком состоянии слуха. 
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Различают два вида слуховой недостаточности – тугоухость и глухоту. Тугоухость 
– такое снижение слуха, при котором возникают затруднения в восприятии и в само-
стоятельном овладении речью. Остается возможность овладения с помощью слуха 
хотя бы ограниченным и искаженным запасом слов.

В качестве основного критерия определения степеней тугоухости Л. В. Нейман 
использует степень понижения слуха в области речевого диапазона частот (от 500 до 
4000 Гц). В зависимости от средней потери слуха в указанном диапазоне выделяют и 
описывают три степени тугоухости:

1-я степень – снижение слуха не превышает 50 дБ;
2-я степень – средняя потеря слуха от 50 до 70 дБ;
3-я степень – потеря слуха превышает 70 дБ.
При первой степени тугоухости для ребенка остается доступным речевое обще-

ние: он может разборчиво воспринимать речь разговорной громкости на расстоя-
нии более 1–2 м. При второй степени тугоухости речевое общение затруднено, так 
как разговорная речь воспринимается на расстоянии до 1 м. При третьей степени ту-
гоухости общение нарушается, так как речь разговорной громкости воспринимается 
неразборчиво даже у самого уха. Состояние слуха, когда наблюдаются затруднения 
в овладении речью при снижении слуха на 15–20 дБ, Л. В. Нейман считает границей 
между нормальным слухом и тугоухостью. Условная граница между тугоухостью и 
глухотой по классификации Л. В. Неймана находится на уровне 85 дБ.

Глухота – такая степень снижения слуха, при которой самостоятельное овладение 
речью (спонтанное формирование речи) оказывается невозможным. Л. В. Нейман от-
мечает, что возможности, которыми располагают глухие дети для различения звуков 
окружающего мира, зависят в основном от диапазона воспринимаемых частот.В за-
висимости от объема воспринимаемых частот по состоянию слуха выделяют четыре 
группы глухих:

1-я группа – дети, воспринимающие звуки самой низкой частоты, то есть 125-250 Гц;
2-я группа – дети, воспринимающие звуки до 500 Гц;
3-я группа – дети, воспринимающие звуки до 1000 Гц;
4-я группа – дети, которым доступно восприятие звуков в широком диапазоне 

частот, т. е. 2000 Гц и выше.
Дети первой и второй групп глухоты способны воспринимать лишь очень гром-

кие звуки на небольшом расстоянии, такие как громкий крик, удары в барабан, гудок 
паровоза. Глухие дети третьей и четвертой групп в состоянии воспринимать и раз-
личать на небольшом расстоянии значительно больше звуков: звучания различных 
музыкальных инструментов, игрушек, громкие голоса животных, звонок в дверь, зву-
чание телефона и др., а также некоторые речевые звучания, например, несколько 
хорошо знакомых слов.

В настоящее время при оценке состояния слуха детей в медицинских учреждени-
ях используется Международная классификация нарушений слуха. В соответствии с 
этой классификацией средняя потеря слуха определяется в области частот 500, 1000 
и 2000 Гц.

1-я степень тугоухости – снижение слуха не превышает 40 дБ; 2-я степень – от 40 
до 55 дБ; 3-я степень – от 55 до 70 дБ; 4-я степень – от 70 до 90 дБ.

Снижение слуха более 90 дБ определяется как глухота.
Опираясь на теорию Л. С. Выготского о первичных и вторичных отклонениях в 
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развитии психики ребенка с дефектом слуха, Р. М. Боскис (педагогическая класси-
фикация Р. М. Боскис, 1963) определила основные критерии, положенные в основу 
педагогической типологии детей с недостатками слуха и характеризующие своео-
бразие их развития.

Р. М. Боскис выделила две основные группы детей с недостатками слуха: глухие и 
слабослышащие. Первая группа – дети, состояние слуха которых не создает возмож-
ности для формирования речи без специального обучения. Среди глухих выделены 
две категории: дети без речи, родившиеся глухими или потерявшие слух в период, 
предшествующий формированию речи (примерно до двух лет) – это ранооглохшие 
дети; дети с речью, уровень которой может быть различен, потерявшие слух в пери-
од, когда их речь была сформирована, – это позднооглохшие дети. Слабослышащие 
– дети с нарушенным слухом, при котором возможно самостоятельное речевое раз-
витие, хотя бы в минимальной степени. С учетом состояния речи выделены две кате-
гории слабослышащих детей: слабослышащие дети, которые к моменту поступления 
в школу имеют тяжелое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие, неправиль-
но построенные фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, фоне-
тического строя речи); слабослышащие дети – дети, владеющие развернутой фра-
зовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 
оформлении. На основании выделения различных групп детей с нарушениями речи  
Р. М. Боскис были определены дифференцированные условия их обучения (в зависи-
мости от способов восприятия речи и различных способов ее формирования). 

Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают особенно сильное 
влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития ребенка 
со сниженным слухом наряду с первичным недостатком слухового анализатора от-
мечается своеобразие в формировании его речи и других психических процессов. 

Психическое развитие детей с нарушенным слухом подчиняется закономерно-
стям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей. Вместе с тем у 
них проявляются закономерности, общие для всех типов аномального развития: сни-
жение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации 
(у детей с нарушенным слухом снижение некоторых показателей характерно только 
для определенного периода онтогенеза); трудность словесного опосредования (у де-
тей с нарушенным слухом эта закономерность может иметь преходящий характер); за-
медление процесса формирования понятий (у детей с нарушениями слуха эта законо-
мерность имеет свои временные и структурные особенности проявления).

Развитие познавательной сферы детей с нарушением слуха имеет свои осо-
бенности. Ощущение – это отражение свойств предметов объективного мира, воз-
никающее при их воздействии на рецепторы. Восприятие – отражение предметов, 
ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических 
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств в совокупности их 
свойств, их целостности. 

В развитии всех видов ощущений и восприятий у детей с недостатками слуха 
имеются специфические особенности. У детей с нарушениями слуха наблюдается за-
медленное по сравнению со слышащими сверстниками узнавание предметов. В бо-
лее сложных случаях (например, при узнавании перевернутых изображений) отста-
вание детей с нарушенным слухом еще более заметно. У глухих детей формируется 
целостный образ предметов, что дает им возможность справляться со складывани-
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ем разрезных картинок из 2–5 частей. Способность складывать разрезную картинку 
указывает на наличие анализа и синтеза в процессе зрительного восприятия. Глухие 
дети 7–10 лет без знания какой-либо формы речи плохо различают предметы по 
форме, дети со знанием словесной речи практически не отличаются по результатам 
от слышащих сверстников. Эти результаты свидетельствуют о возможности разви-
тия у детей с нарушенным слухом (при специальном обучении) такого свойства вос-
приятия, как осмысленность. Особенности становления осмысленного восприятия 
отчетливо проявляются при анализе восприятия изображений, картин. Глухие дети 
испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных изображений, 
пространственно-временных отношений между предметами; не всегда понима-
ют изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием 
предметов в необычном ракурсе, при восприятии контурных изображений предме-
тов; дети могут не узнать предмет, если он частично закрыт другим.

Многие дети, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей 
по развитию движений. Дети с нарушением слуха позже срока начинают держать го-
ловку, позднее, чем положено, начинают сидеть, стоять и ходить. Задержка самостоя-
тельной ходьбы отмечается у 50% таких детей. Некоторая неустойчивость, трудности 
сохранения статичного и динамичного равновесия, недостаточно точная координа-
ция и неуверенность движений, относительно низкий уровень развития простран-
ственной ориентировки сохраняются у многих детей с недостатками слуха на протя-
жении всего дошкольного возраста. Особенности развития моторики проявляются 
как в передвижении, так и в действиях с предметами. У большинства детей имеется от-
ставание в развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата. Поте-
ря слуха создает сложные условия для развития двигательной чувствительности. Слу-
ховой контроль помогает выработке четких, плавных и размеренных движений, его 
отсутствие приводит к трудностям в их формировании. У детей с нарушениями слуха 
компенсация отсутствующего слухового контроля может совершаться за счет увели-
чения роли зрительного, тактильно-вибрационного и двигательного восприятий. Для 
ее достижения нужно заботиться о развитии у таких детей двигательного контроля за 
качеством своих движений. Особенности развития речи у детей с нарушениями слуха 
накладывают определенный отпечаток на становление их движений, в частности на 
высшие формы их регуляции. Развитие произвольных движений начинается с того, что 
ребенок учится подчинять свои движения словесно сформулированным требованиям 
окружающих. Затем слово становится средством организации собственных движений, 
упорядочивает их, делает более организованными и дифференцированными. Двига-
тельные навыки, складывающиеся у детей в условиях развернутой речевой деятель-
ности, имеют более обобщенный характер, легче переносятся в новые условия. У де-
тей с нарушениями слуха вследствие более позднего формирования словесной речи 
произвольная регуляция движений формируется позже. 

Компенсация отсутствующего слухового контроля у глухих детей может совер-
шаться за счет увеличения роли зрительного восприятия и кожной чувствительности. 

Кожные ощущения и восприятия возникают при непосредственном контак-
те предмета с кожей, к ним относятся тактильные, вибрационные, температурные, 
болевые. Из всех видов кожных ощущений для компенсации нарушений слуха наи-
большее значение имеют вибрационные. Но для того, чтобы дети с нарушениями 
слуха могли использовать вибрационную чувствительность как средство познания, 
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требуется специальная работа. Детям трудно выделить ощущения вибрации в общем 
комплексе ощущений, понять, что является причиной их появления. Они приобрета-
ют предметно-познавательное значение для ребенка только тогда, когда взрослый 
обращает его внимание на вибрацию того или иного предмета, показывает его отли-
чие от невибрирующих. Детей знакомят с различными вибрирующими предметами, 
учат локализовать источник вибрации в пространстве. 

Внимание – это сосредоточенность психической деятельности человека в дан-
ный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. Внимание 
представляет собой динамическую характеристику деятельности, поскольку акти-
визирует нужные и тормозит ненужные психические процессы, способствует це-
ленаправленному отбору поступающей информации, регулирует и контролирует 
протекание деятельности. Внимание характеризуют такие свойства, как объем, из-
бирательность, устойчивость, распределение, переключение. 

Наиболее простым и генетически исходным видом внимания является непроиз-
вольное внимание, которое имеет пассивный характер, так как определяется внеш-
ними по отношению к целям деятельности событиями и предметами. Для детей с на-
рушениями слуха характерно более позднее становление высшей формы внимания 
– произвольного и опосредствованного, что обусловлено как более поздним форми-
рованием умений использовать средства организации внимания, управления им, в 
том числе более поздним переходом к внутренним средствам, так и отставанием в раз-
витии речи, способствующей организации и управлению собственным поведением. 

Особенности в развитии внимания детей с нарушениями слуха связаны с тем, что 
для них большее значение имеет зрительное восприятие, а значит, основная нагруз-
ка по переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. 
Дети с нарушением слуха быстрее и больше утомляются, чем нормально слышащие, 
следствием этого является усиление неустойчивости внимания. У них отмечаются 
трудности переключения внимания, им требуется больше времени на “врабатыва-
ние”, что приводит к снижению скорости выполняемой деятельности, увеличению 
числа ошибок. Существенное отличие от нормально слышащих детей заключается 
в том, что наибольший темп развития произвольного внимания приходится на под-
ростковый период (у слышащих оно формируется на 3-4 года раньше). 

Более позднее становление высшей формы внимания связано и с отставанием 
в развитии речи. Первоначально произвольное внимание ребенка опосредовано 
общением со взрослыми. Указательный жест, затем речевая инструкция взрослого 
выделяют из окружающих предметов вещь, на которую направляется внимание ре-
бенка. Постепенно ребенок начинает управлять своим поведением на основе само- 
инструкций (сначала развернутых, с внешними опорами, затем – совершающихся во 
внутреннем плане). У ребенка с нарушенным слухом эти переходы совершаются в 
более поздние сроки.

Под памятью в психологии понимаются процессы организации и сохранения 
прошлого опыта, делающие возможным его повторное использование в деятельно-
сти или возвращение в сферу сознания. Память – важнейшая психическая функция, 
лежащая в основе обучения. Образная память у детей с нарушением слуха так же, как 
у слышащих, характеризуется осмысленностью. Процесс запоминания у них опос-
редуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению 
вновь воспринятого с удержанным ранее. В то же время специфические особенно-
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сти развития зрительного восприятия, в первую очередь то, что эти дети отмечают 
в окружающих предметах и явлениях яркие, контрастные признаки, часто – несуще-
ственные, влияют на эффективность их образной памяти. Дети с нарушением слуха 
раньше познают в объектах специфическое, чем особое и общее, отмечают несуще-
ственные детали в ущерб главным, но менее заметным. У слышащих детей эти два 
вида познания предметов развиваются одновременно, что приводит к все возрас-
тающему у них числу «ступеней разноспецифического узнавания» (И. М. Соловьев). 
При непроизвольном запоминании наглядного материала дети с нарушением слуха 
по всем показателям развития образной памяти отстают от нормально слышащих 
сверстников: хуже запоминают места расположения предметов.

Сами изображения предметов они запоминают неточно, смешивают образы 
сходных предметов, затрудняются в переходе к соответствующим им образам пред-
метов. В процессе развития разница в успешности запоминания наглядного матери-
ала между детьми с нарушением слуха и слышащими постепенно уменьшается. 

По характеру произвольного запоминания детьми с нарушением слуха нагляд-
ного материала можно заключить, что в их памяти образы предметов в меньшей сте-
пени, чем у слышащих, организованы системно. Эти дети реже пользуются приема-
ми опосредствованного запоминания, что отрицательно сказывается на сохранении 
образов в памяти. Исследования особенностей произвольного запоминания пред-
метов, схематических фигур показали, что у детей сложившиеся в опыте системы об-
разов оказываются менее дифференцированными, менее прочными, менее устой-
чивыми к помехам со стороны сходных образов, чем у слышащих сверстников. Дети 
реже пользуются словесными обозначениями как средствами запоминания схема-
тических фигур, а в случае использования таких обозначений менее точно характе-
ризуют объект. Специфические трудности глухих и слабослышащих детей связаны с 
необходимостью интегрировать, воссоздавать образ фигуры мысленно, без опоры 
на непосредственное восприятие целой фигуры, оперировать образами. 

Перечисленные особенности непроизвольного и произвольного запоминания 
наглядного материала накладывают отпечаток и на прочность запоминания, на дли-
тельность хранения материала в памяти. У глухих и слабослышащих детей измене-
ние образов совершается одновременно в двух направлениях: теряется своеобра-
зие запомнившегося объекта или наоборот – оно усиливается. У слышащих детей 
точные образы объектов сохраняются более устойчиво и длительно. При отсрочен-
ном воспроизведении у глухих и слабослышащих детей наблюдается тенденция вза-
имоуподобления сходных объектов. Например, при запоминании изображений рыб 
рисунки разных рыб у глухих детей могут быть похожи друг на друга в четыре раза 
чаще, чем у слышащих. 

В развитии словесной памяти у детей с нарушениями слуха наблюдаются большие 
сложности, поскольку даже в условиях специального обучения отставание в развитии 
словесной речи приводит к отставанию в развитии словесной памяти. Трудности, испы-
тываемые детьми с нарушениями слуха в запоминании слов, связаны с особенностями 
овладения ими словесной речью. Во-первых, во время обучения речи слово восприни-
мается ими не как одна смысловая единица, а как последовательность элементов (сло-
гов, букв), на фиксацию которых они затрачивают значительные усилия, т.е. субъективно 
увеличивается и общее число запоминаемых элементов (отсюда искажения буквенного 
состава слова, пропуски и перестановки букв и слогов) Во-вторых, замены могут быть 
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результатом недостаточной дифференцированности значений слов, относящихся к од-
ной ситуации (отсюда такие замены, как хоккей – шайба, горшок – миска). В-третьих, дети 
с нарушением слуха гораздо реже используют приемы опосредствованного запомина-
ния, такие, например, как группирование слов по смыслу и др.

Для детей с нарушением слуха предложения и тексты не всегда выступают как це-
лостные, иерархически организованные системы, как единые смысловые единицы. 
Причина этого в недостаточно высоком уровне понимания предложений и текстов. 
Часто дети воспроизводят предложение только частично, пропуская слова, что нару-
шает его смысл или делает его аграмматичным. Глухие и слабослышащие школьники 
часто не могут передать содержание текста своими словами и стремятся к дословно-
му его воспроизведению. Такое стремление может быть объяснено не только недо-
статочным словарным запасом, но и тем, что слова, используемые школьниками, яв-
ляются «инертными», «малоподвижными», застывшими в определенных сочетаниях.

Развитие словесной памяти глухих детей проходит ряд стадий.
Для первой стадии (I–III классы) характерен распространяющийся тип запомина-

ния, т.е. прирост воспроизводимого материала от повторения к повторению. На этой 
стадии ребенок испытывает значительные трудности в понимании текста, поэтому 
каждый его элемент выступает для него как рядоположный, а текст – как последова-
тельность элементов.

Для второй стадии (IV–VI классы) характерен охватывающий тип запоминания, 
при котором ребенок понимает и запоминает общий смысл текста и ключевые его 
слова, а в дальнейшем пополняет его недостающими элементами.

Для третьей стадии развития словесной памяти характерно полное понимание и 
запоминание текста (VII–VIII классы).

В ходе развития речи, в процессе игровой и учебной деятельности память детей 
с нарушением слуха совершенствуется. 

Воображение – познавательный процесс, сущность которого заключается в 
преобразовании представлений, создании новых образов на основе имеющихся. 
Воображение выражается в построении образа средств и конечного результата де-
ятельности, в создании программы поведения в тех случаях, когда ситуация неопре-
деленна, в воссоздании образов, соответствующих описанию объекта. 

У детей с нарушениями слуха специфические особенности воображения об-
условлены замедленным формированием их речи, в частности своеобразным раз-
витием значений слов, отставанием в развитии сюжетно-ролевой игры и мышле-
ния. Глухие дети долго не переходят от предметно-процессуальных игр, главным в 
которых является воспроизведение действий с предметами, к сюжетно-ролевым, 
требующим создания воображаемой игровой ситуации. Их сюжетные игры более 
однообразны, стереотипны, чем у слышащих детей, они больше склонны к простому 
подражанию. Воображение глухих обучающихся как бы дольше “привязано” снача-
ла к восприятию, а потом к памяти. Глухие дети часто не могут использовать пред-
меты-заместители, у них наблюдаются трудности в формировании познавательной 
функции воображения, позже, чем у слышащих, происходит разделение в цепочке 
«предмет – образ – слово». Таким образом, уже на ранних этапах онтогенеза глухие 
дети начинают отставать от слышащих сверстников в развитии воображения. И хотя 
образы памяти у них отличаются достаточной яркостью и живостью, отставание в 
развитии понятийного мышления мешает отвлечению от конкретного значения сло-
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ва. Это затрудняет как воссоздание образов по словесному описанию, так и форми-
рование новых образов. 

Большой интерес представляет исследование творческого воображения глухих 
детей, так как ограниченность общения со взрослыми и сверстниками не дает им 
возможности получать достаточное количество информации, а отставание в разви-
тии мышления и речи препятствует усвоению приемов и способов переработки име-
ющихся представлений. У детей с нарушением слуха наблюдается отставание в раз-
витии творческого воображения. Глухие дети проявляют недостаточную гибкость в 
использовании идей. Одна и та же фигура превращается в один и тот же предмет 
(круг – в колесо), которые представляют собой повторяющиеся композиции (круг, 
квадрат – часы). Созданные глухими детьми композиции менее оригинальные, чем 
у слышащих детей, более стереотипные и шаблонные, дети больше зависят от за-
данных моделей, образцов действий. Отставание глухих младших школьников в 
развитии творческого воображения объясняется недостаточностью их сенсорного 
опыта, его малым разнообразием, а главное – несформированностью комбинатор-
ных механизмов воображения, что приводит к трудностям в переструктурировании 
прошлого опыта. 

Мышление – это познавательный процесс, характеризующийся обобщенным и 
опосредованным отражением действительности. В настоящее время достаточно 
четко охарактеризованы три основные стадии развития детского мышления. Это на-
глядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление.

У детей с нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо поз-
же слышащих и на иной сенсорной основе, именно в развитии мышления наблю-
дается значительно больше специфических особенностей, чем в развитии других 
познавательных процессов. Наглядно-действенное мышление обязательно включа-
ет в себя внешнее действие с предметом, при этом ребенок использует различные 
предметы в качестве средств для достижения цели. Роль речи в данном виде мыш-
ления мала. У глухого ребенка, так же как у слышащего, при решении практических 
задач возникает необходимость перенести принцип решения из одной ситуации в 
другую, что приводит к формированию соответствующих наглядно-действенных 
обобщений.. Доречевое мышление – инертное, лишенное подвижности. Осмыслив 
вещь с определенной стороны, ребенок с большим трудом от этого отказывается, 
если только внешняя обстановка не приходит к нему на помощь. Сами же наглядно-
действенные обобщения служат предпосылкой для осознанного овладения любым 
видом речи (жестовой или словесной). Дети с нарушением слуха приобретают уме-
ние решать наглядно-действенные задачи в более старшем, чем слышащие, возрасте 
и более элементарными способами действия. Даже в младшем школьном возрасте 
глухие дети стремятся прямо следовать образцу, не овладевают обобщенным спосо-
бом действия, поэтому для выполнения задания им требуется в четыре раза больше 
времени и в три раза больше показов, чем слышащим детям.

Таким образом, обучение глухого ребенка речи, которая играет важную роль в 
дальнейшем развитии его мышления, предусматривает предварительное знаком-
ство с предметным содержанием речи. Это знакомство может произойти только на 
основе специфического для ребенка практического опыта и сенсорного воспитания.

В переходе к следующей стадии – наглядно-образному мышлению – важная роль 
принадлежит речи. Усваивая обозначения предметов, их признаков, отношений, ре-
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бенок приобретает способность осуществлять мысленные действия с образами этих 
предметов.

Глухие дети, особенно до усвоения словесной речи и даже в процессе овладе-
ния ею, длительное время продолжают оставаться на стадии наглядно-образного 
мышления. В этом проявляется одна из диспропорций их психического развития – 
превалирование наглядных форм мышления над понятийными. Это подтверждается 
различными экспериментальными исследованиями. В процессе обучения детей с 
нарушением слуха необходимо учитывать индивидуальные особенности развития 
их мышления. 

Полноценное наглядно-образное мышление служит фундаментом для форми-
рования словесно-логического мышления. Развитое наглядно-образное мышле-
ние подводит детей к порогу логики, позволяет создавать обобщенные модельные 
представления, на которых будет строиться формирование понятий. В связи с более 
поздними сроками формирования наглядно-образного мышления, с замедленным 
развитием словесной речи у детей с нарушением слуха переход на стадию словесно-
логического мышления происходит в течение более длительного времени, заверша-
ется к семнадцати годам и даже позднее. 

Для правильного понимания особенностей психического развития детей, име-
ющих нарушения слуха, необходимо разобраться в общих и специфических зако-
номерностях развития у них общения, усвоения ими различных средств общения, 
особенностях становления разных видов речи. Без этого невозможны адекватная 
организация их обучения и воспитания, педагогического процесса формирования 
речевых средств общения, осуществление успешной психологической коррекции. 
Важной особенностью психического развития глухих и слабослышащих детей явля-
ется почти одновременное овладение ими несколькими различными видами речи 
– словесной (устной и письменной), дактильной и жестовой. Словесной речью дети 
могут овладеть только обходными путями, в условиях специального обучения. На 
определенной ступени развития отношения ребенка к предметам и людям, кото-
рые его окружают, старые способы общения оказываются не соответствующими 
новому содержанию его деятельности. При наличии правильно построенного пе-
дагогического процесса достигается переход к новым формам общения – речевым. 
Дети познают речь, опираясь на зрительное восприятие, подкрепленное речевыми 
двигательными ощущениями. Они не имеют возможности улавливать интонацион-
но-выразительные средства речи и воспринимать на слух ее образцы, подражание 
которым, контролируемое слухом, определяет речевое развитие слышащего ребен-
ка. Речевое общение детей с нарушениями слуха формируется в условиях различных 
видов деятельности. Сам процесс овладения языком понимается как процесс фор-
мирования разных видов речевой деятельности (устной, письменной, дактильной), 
при этом развиваются обе ее стороны – импрессивная (зрительное, слухо-зритель-
ное и, собственно, слуховое восприятие) и экспрессивная (говорение, дактилирова-
ние, письмо). Все виды речевой деятельности формируются в единстве. При этом у 
детей с нарушением слуха иные, чем у слышащих, сенсорные основы формирования 
первичных образов слов. У слышащих первичным образом слова является слуховой, 
у глухих детей – зрительный, подкрепляемый двигательными ощущениями (артику-
ляцией, дактилированием или письмом). 

Зрительное восприятие слов, написанных на табличках («глобальное чтение»), 
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начинается с нерасчлененного восприятия и узнавания табличек, сначала – по цве-
ту, фактуре, позднее – по первой букве слова и т. п. Эти таблички педагог соотносит 
с определенными предметами и действиями, таким образом благодаря нерасчле-
ненному зрительному восприятию слов у детей с нарушением слуха закладываются 
представления об их сигнальных функциях. Зрительное восприятие детьми написан-
ных слов отличается от первоначальных этапов усвоения чтения слышащими деть-
ми. Чтение слышащих – деятельность, производная от устной речи, предполагающая 
преобразование графических символов (букв) в речевые звуки. Для ребенка с на-
рушением слуха зрительное восприятие слова – первый этап знакомства с языком. 
У многих и в дальнейшем при восприятии речи ведущими остаются зрительные и 
речедвигательные компоненты, за счет которых и совершается компенсация недо-
статочности слухового восприятия. 

Следующая особенность овладения речью, отличающая детей с нарушением слу-
ха от слышащих, – разный порядок анализа речевого материала. Овладевая речью, 
слышащий ребенок схватывает фонетический образ слова, практически членит его на 
слоги, затем на морфемы, потом на «азбучные звуки». Умение выделять слово из ре-
чевого потока появляется гораздо позднее, чем умение говорить, и позднее – при об-
учении грамоте – происходит точный фонетический анализ состава слов. У детей с на-
рушением слуха последовательность иная. Зрительное восприятие написанных слов 
дает им сведения о буквенном составе слова, которые закрепляются при обучении 
произношению звуков. Слоговой структурой слова глухие дети овладевают позднее, 
чем буквенным его составом, уже в процессе усвоения устной речи. При этом проис-
ходит перестройка отношений речедвигательных компонентов и зрительного воспри-
ятия. Осуществляется она медленно, поскольку в речевом опыте многих глухих детей 
зрительный образ слова длительно доминирует над медленнее формирующимся дви-
гательным его образом. Характерной особенностью формирования речи у глухих и 
слабослышащих детей являются трудности, которые они испытывают при овладении 
грамматическими преобразованиями и которые обусловлены иными сенсорными ос-
новами овладения речью. Звучащее слово воспринимается на слух как единое целое, 
в случае преобразований оно часто начинает звучать по-другому (например, меняется 
ударение). В зрительных образах слов преобразования касаются только определен-
ной части слова, поэтому эти изменения воспринимаются ребенком как более “внеш-
ние” по отношению к слову в целом. Начиная пользоваться речью, он должен обду-
мывать не только то, какие слова применить, чтобы выразить свою мысль, но и то, как 
их изменить, сочетать в предложении, т.е. осмыслить их грамматические особенности. 

Своеобразны и неблагоприятны у детей с нарушением слуха по сравнению со 
слышащими условия формирования речедвигательных навыков. Если исходить из 
представления о структуре нарушения, то чем ближе вторичные отклонения к пер-
вичному нарушению, тем труднее осуществляется их коррекция. Произносительная 
сторона речи находится в наиболее тесной зависимости от нарушений слуха, по-
этому ее формирование оказывается наиболее трудным делом. Кроме того, речевое 
общение детей остается ограниченным даже при наилучшей организации обучения. 

Ограниченные возможности словесного общения и обозначенные выше психо-
логические особенности обуславливают характер ошибок, которые дети допускают 
при грамматическом оформлении речи. Основное своеобразие речи глухих учени-
ков заключается в том, что в своих высказываниях они оперируют конкретными об-



- 23 -

разами, а не понятиями, овладение которыми возможно лишь на основе более или 
менее развитого языкового обобщения. В слове они имеют возможность уловить 
предметную отнесенность, отраженный с помощью сохранных органов чувств на-
глядный образ, отдельные признаки обозначаемых явлений. В более обобщенном 
значении слово будет использоваться позже, когда более высокий уровень овладе-
ния речью позволит включить его в систему языка. Уточнение значений слов про-
исходит у глухих детей по мере накопления словарного запаса. По мере овладения 
речью дети усваивают все более точное и обобщенное значение слов, приобретают 
способность адекватно оперировать отвлеченными понятиями. У детей наблюда-
ются большие трудности при усвоении грамматического строя языка – как в случае 
необходимости грамматически правильно оформить свои мысли, так и в случае по-
нимания грамматических конструкций в речи окружающих людей. 

На разных стадиях овладения речью характер ошибок различен. На ранних 
этапах дети с нарушением слуха нередко не различают части речи и не всегда пра-
вильно ими пользуются, с трудом овладевают местоимениями и предлогами, не-
правильно используют суффиксы. Своеобразие грамматических изменений слов 
сглаживается по мере обучения речи и развития мышления. По мере того, как дети 
учатся различать названия предметов и названия свойств по их морфологическим 
признакам, учатся различать и правильно употреблять разные грамматические кате-
гории в системе языка, у них возникают иные условия отражения действительности, 
иные возможности обобщения и абстракции. 

Таким образом, при овладении словесной речью дети с нарушением слуха ис-
пытывают целый ряд трудностей, связанных с особенностями усвоения словарного 
состава языка, грамматического строя, речедвигательных навыков. Все это обедня-
ет их познавательную деятельность, хотя предпосылки ее развития сохранны. Чем 
раньше ребенка начинают обучать словесной речи, тем в большей степени будут ис-
пользованы предпосылки развития познания, тем лучше такой ребенок будет усваи-
вать словесную речь. Развитие наглядных форм мышления у глухих детей опережает 
развитие речи, в то время как у слышащих мышление и речь развиваются в единстве. 

В процессе обучения дети с нарушением слуха овладевают устно-дактильной ре-
чью – своеобразной кинетической формой словесной речи, построенной на движе-
ниях пальцев руки в воздухе. Движения рук обозначают буквы алфавита националь-
ного языка, например, русского. В современной отечественной системе обучения 
глухих детей устно-дактильная речь используется начиная с дошкольного возраста 
и служит вспомогательным средством при формировании словесной речи. При этом 
дети лучше усваивают звуко-буквенный состав слов (в тех случаях, когда их напи-
сание соответствует произношению). Дактилирование облегчает слухозрительное 
восприятие речи, например, при восприятии тех звуков, которые плохо считываются 
с губ (например, такие звуки, как г-к-х). Жестовая речь служит своеобразной компен-
сацией отсутствующей словесной речи, является средством, позволяющим глухому 
общаться с окружающими людьми. На начальных этапах психического развития же-
стовая речь возникает на основе экспрессивно-мимических и предметно-действен-
ных средств общения: глухие дети прибегают к естественным жестам в сочетании 
с выразительной мимикой, так как испытывают потребность в общении, стремятся 
установить контакты с близкими людьми и выразить свои желания. При этом сна-
чала используются указательные жесты, затем – жесты, имитирующие некоторые 
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действия, отражающие соотношения между предметами, драматизацию событий. 
Жестовая речь развивается во взаимосвязи с успехами глухих людей в познаватель-
ной и практической деятельности. 

Таким образом, в речевом развитии детей с нарушениями слуха наиболее на-
глядно и ярко выступает их своеобразие по сравнению с нормально слышащими 
детьми – поздние сроки начала овладения словесной речью, одновременное и па-
раллельное усвоение разных видов речи (словесной и жестовой, устной, письмен-
ной, устно-дактильной), характерное для многих детей словесно-жестовое двуязы-
чие, трудности овладения словарным составом и грамматическим строем словесной 
речи. Все эти особенности влияют на развитие других познавательных процессов, 
прежде всего, мышления, сказываются на формировании личности детей, их позна-
вательных интересов. 

Развитие эмоционально-волевой сферы и личности детей с нарушением слуха 
также имеет свои особенности. Личность ребенка формируется в процессе общения 
со взрослыми и сверстниками, в ходе усвоения социального опыта. Сама социальная 
ситуация, в которой пребывает ребенок с нарушением слуха, играет важную роль 
в возникновении и формировании у него определенных черт личности. Ребенок, 
потерявший слух в младенчестве, оказывается в ином положении по отношению к 
окружающим его людям, чем нормально слышащий. Выделяют и описывают небла-
гоприятные факторы, оказывающие влияние на развитие личности и эмоциональ-
ной сферы детей с нарушением слуха.

Нарушение словесного общения частично изолирует ребенка от окружающих его 
говорящих людей, это создает определенные трудности в усвоении социального опы-
та. Детям недоступно/труднодоступно восприятие выразительной стороны устной 
речи и музыки. Отставание в развитии речи приводит к затруднениям в осознании 
своих и чужих эмоциональных состояний, эго приводит к упрощению межличностных 
отношений. Более позднее приобщение к художественной литературе обедняет мир 
эмоциональных переживаний глухого ребенка, приводит к трудностям формирова-
ния сопереживания другим людям и героям художественных произведений.

Благоприятно влияет на личностную и эмоциональную сферу детей с нарушени-
ем слуха развитие внимания к средствам, с помощью которых могут быть выражены 
эмоции, к использованию мимики, выразительных движений в жестовой речи.

У детей с нарушением слуха наблюдаются значительные трудности понимания 
эмоций других людей, их оттенков, высших социальных чувств, затруднено пони-
мание причинной обусловленности эмоциональных состояний, имеются большие 
трудности формирования морально-этических представлений и понятий.

В дошкольном возрасте начинает формироваться такой вид эмоциональных со-
стояний, как чувства, с помощью которых выделяются явления, имеющие стабиль-
ную мотивационную значимость. Чувство – это переживание человеком своего от-
ношения к предметам и явлениям, отличающееся относительной устойчивостью. 
Сформировавшиеся чувства начинают определять динамику и содержание ситуа-
тивных эмоций.

У детей с нарушением слуха в силу ограниченного словесного и игрового обще-
ния, а также невозможности слушать и понимать чтение рассказов, сказок затруд-
нено понимание желаний, намерений, переживаний сверстников. Однако тяга друг 
к другу выражается в попытках приблизиться, обнять понравившегося сотоварища, 
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погладить его по голове. Эти попытки чаще всего не встречают ответного чувства и 
воспринимаются как помеха, стесняющая движения. Чаще всего дети отмахивают-
ся от своих сверстников, не воспринимая их поведение как проявление симпатии. 
Дети, недавно пришедшие в организацию, ищут сочувствия у взрослых (педагогов, 
воспитателей); оторванные от дома, они ждут от них ласки, утешения, защиты. В нача-
ле пребывания в организации дети не приходят на помощь товарищам, не выражают 
сочувствия друг к другу. 

Сочувственное отношение детей друг к другу побуждается не столько ласковым 
и добрым отношением к ним взрослых, сколько постоянным обращением их внима-
ния на сотоварищей, специально направленным пробуждением сочувствия и при-
учением выражать его по отношению к плачущему, обиженному или огорченному 
товарищу: обычно педагог использует прямое обращение одного ребенка к другому, 
совместно с ним утешает обиженного, демонстрирует свое сочувствие – такое эмо-
циональное проявление как бы заражает ребенка. Важно действенное указание – 
пожалей, погладь или приглашение (по подражанию) к сопереживанию, сочувствию 
по отношению к плачущему. 

В процессе психического развития у детей с нарушениями слуха происходит даль-
нейшее развитие эмоциональной сферы. По мере продвижения в обучении у детей с 
нарушением слуха наблюдается все более глубокое и тонкое понимание личностных и 
эмоциональных особенностей того или иного человека и межличностных отношений, 
повышается правильность оценки результатов своей деятельности, самокритичность, 
устанавливается соответствие притязаний собственным возможностям. Направление 
их развития аналогично тому, которое наблюдается у слышащих детей, однако соот-
ветствующие изменения появляются позднее (на два года и больше).

На формирование психики ребенка решающее влияние оказывает развитие де-
ятельности. В психическом развитии детей с нарушениями слуха наблюдаются те же 
ведущие деятельности, что и у нормально слышащих. Однако их становление проис-
ходит в осложненных нарушением слуха условиях и имеет специфические особен-
ности. У ребенка, родившегося глухим или потерявшего слух в первые месяцы жиз-
ни, сложности в становлении ведущей деятельности начинаются достаточно рано, с 
развития эмоционального общения. В становлении первой ведущей деятельности 
– эмоционального общения – у многих глухих детей, особенно у глухих детей слыша-
щих родителей, наблюдается отставание. Любая ведущая деятельность возникает не 
сразу в развитой форме, а проходит определенный путь становления, внутри данной 
ведущей деятельности осуществляется подготовка к переходу к следующей ведущей 
деятельности. Ее формирование проходит под руководством взрослых в процессе 
обучения и воспитания. Развитию предметной деятельности предшествует длитель-
ный период овладения действиями с предметами хватанием, неспецифическими и 
специфическими манипуляциями, собственно предметными действиями (использо-
ванием предметов по их функциональному назначению) – и овладения определен-
ными способами действий с предметами, закрепленными в общественном опыте. 

У детей с нарушением слуха переход от неспецифических манипуляций к спец-
ифическим, к собственно, предметным действиям, совершается медленнее, чем у 
слышащих. Это связано с тем, что на предыдущем этапе психического развития в 
эмоциональном общении не были сформированы те его компоненты, которые спо-
собствуют привлечению внимания к предметам и действиям с ними, – указательный 
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и соединяющий взгляды, соответствующие жесты. Особенно значимы в период ран-
него детства соотносящие и орудийные действия. Становление этих видов действий 
у детей с нарушением слуха протекает примерно так же, как и у слышащих, – от спец-
ифического манипулирования предметами совершается переход к их функциональ-
ному использованию на основе вычленения свойств предметов и пространственных 
отношений между ними. Ребенок открывает функции предметов, усваивает их по-
стоянное значение, закрепленное за ними обществом. Но у глухих и слабослышащих 
детей без специального обучения такое развитие совершается медленно и нерав-
номерно. Дети выполняют только некоторые действия, чаще всего с хорошо зна-
комыми предметами. Понимание функционального назначения предмета обычно 
предшествует орудийному действию. Однократность и неразвернутость действий 
объясняются тем, что «дети не владеют соответствующим орудийным действием (не 
умеют надеть туфельку, шапку, не владеют расческой и т.п.)». Часто дети с нарушени-
ем слуха пытаются опереться на побочные ориентиры, например, порядок предъяв-
ления раздражителя. Большая роль в овладении действиями принадлежит ориенти-
ровке ребенка на реакцию взрослого, но, так как доречевое общение неполноценно, 
дети не всегда правильно понимают или истолковывают эту реакцию. 

На протяжении дошкольного возраста у детей совершается переход от прими-
тивных способов ориентировки к все более сложным. Однако они не обладают до-
статочным обобщением собственного опыта действий с предметами, поэтому дети 
не осознают необходимости использования орудия в новой ситуации. Они пытаются 
достичь цели непосредственно прибегая к неадекватным пробам (например, пыта-
ются опрокинуть стол, чтобы столкнуть мяч, лежащий на его противоположном кон-
це) и не обращая внимания на предметы, которые можно использовать в качестве 
орудия. В случаях, когда дети с нарушением слуха понимают необходимость приме-
нить орудие, они не всегда умеют найти его в окружающей обстановке, что проис-
ходит из-за низкого уровня ориентировки, недостаточного выделения свойств объ-
ектов, трудностей их соотнесения. 

В условиях специально организованного обучения возможно формирование 
у детей с нарушениями слуха полноценной предметной деятельности. Для этого 
необходимо предусмотреть особые игры и упражнения, направленные на озна-
комление с орудиями, имеющими фиксированное назначение и общественно вы-
работанный способ употребления, формировать у них обобщенное представление 
об орудиях, их роли в жизни человека. От обобщенного представления об оруди-
ях нужно идти к собственному опыту ребенка и обратно – от его опыта к обобще-
нию. Следует включать ребенка в проблемные ситуации, для решения которых нет 
фиксированного орудия, и учить их, что в таких случаях орудие можно поискать в 
окружающей обстановке. 

В связи с развитием предметной деятельности меняется отношение ребенка 
к окружающим его предметам, меняется тип ориентировки в предметном мире, 
расширяется интерес к миру предметов, увеличивается время действия с каждым 
предметом, появляется многообразие действий. Благодаря этому развиваются все 
виды восприятия, в первую очередь зрительное, на которое ребенок опирается при 
осуществлении предметных действий; развиваются и усложняются движения, фор-
мируется генетически исходный вид мышления – наглядно-действенное. Постепен-
но ребенок переходит на новый этап развития самосознания: по мере усложнения 
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предметных действий начинает осознавать себя как активного деятеля. В рамках 
предметной деятельности формируются предпосылки для других видов детской де-
ятельности – игры, продуктивной, трудовой. 

В развитии игровой деятельности, в частности, сюжетно-ролевой игры, у детей с 
нарушениями слуха наблюдается ряд особенностей. По своему содержанию сюжет-
но-ролевые игры глухих детей обнаруживают известное сходство с играми слыша-
щих сверстников. Они также воспроизводят отдельные эпизоды из жизни взрослых, 
их деятельность и взаимоотношения при этом. Глухие дети играют, используя круг 
впечатлений, получаемых из окружающей жизни. Но поскольку восприятие мира 
осуществляется в условиях ограниченного речевого общения, невозможно ожидать 
полного сходства в содержании игр глухих и слышащих детей. Игры глухих детей 
дольше, чем у слышащих, задерживаются на этапе предметно-процессуальных, их 
сюжетные игры однообразнее и упрощеннее, чем у слышащих сверстников. Без спе-
циальной работы, направленной на расширение опыта глухих детей, задерживается 
становление мотивационного плана игры. Преобладают бытовые игры, воссоздаю-
щие лишь немногие отношения между людьми. 

Вследствие того, что дети с нарушением слуха менее обобщенно, чем слышащие, 
отражают ту или иную сторону действительности, они не умеют самостоятельно выч-
ленить в воспринимаемом основное, существенное и сосредотачивают внимание на 
особенностях, которые имеют второстепенное значение. Они не всегда могут само-
стоятельно осознать скрытые отношения, зато наглядные предметные действия от-
ражают в играх детально и педантично. Сюжет заслоняется детально выполняемыми 
предметными действиями. 

Для детей с нарушением слуха типична склонность к педантичному, буквально-
му отражению в игре действительности. Из-за задержки речевого развития способ-
ность к обобщению и творческому отражению действительности в игре оказывается 
весьма ограниченной. Зачастую можно обнаружить тенденцию к стереотипности 
действий. Дети механически повторяют из раза в раз одни и те же действия, слова 
и роли. Они стремятся воспроизвести условия, в которых игра протекала раньше. 
В их играх значителен элемент механического подражания действиям друг друга. 
Для них характерно, что по мере овладения игровой деятельностью их игровые дей-
ствия становятся более развернутыми, полными, начинают изобиловать подробно-
стями, деталями. 

Восприятие мира у ребенка с нарушением слуха обеднено за счет отсутствия слу-
ховых ощущений и восприятий, затрудненного и ограниченного речевого общения. 
Это усложняет как руководство детским восприятием, так и передачу накопленного 
взрослыми опыта. Отсутствие слуховых впечатлений не возмещается зрительным вос-
приятием, да и само зрительное восприятие, не направляемое взрослыми, не может 
дать глухому ребенку достаточного материала для необходимых обобщений. Посколь-
ку у ребенка отстает развитие воображения, ему трудно творчески войти в роль. 

В младшем школьном возрасте у детей формируется учебная деятельность. У 
детей с нарушением слуха наблюдаются все виды мотивов учебной деятельности. 
Особенно значимой для школьников является мотивация, связанная с получением 
высоких отметок. Под влиянием обучения происходит возрастание роли учебно-по-
знавательной мотивации у младших школьников, к III –IV классу она занимает второе 
ранговое место.
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В связи с особенностями умственного развития детей, в частности, с отставани-
ем в развитии мышления и речи, значительные трудности наблюдаются у них в фор-
мировании всех учебных действий. Один из наиболее существенных недостатков 
учебной деятельности детей с нарушением слуха заключается в том, что они часто 
выполняют такие учебные действия, которые диктуются не самой учебной задачей, 
а стремлением удовлетворить требования учителя. В связи с отставанием в разви-
тии основных мыслительных операций у детей медленнее формируются учебные 
действия: недоразвитие анализа и синтеза приводит к трудностям преобразования 
условий задачи, недоразвитие абстракции – к трудностям моделирования выделен-
ного отношения. Учебные действия формируются на суженной, недостаточно обоб-
щенной основе, поэтому дети испытывают затруднения при переносе учебных дей-
ствий в новые условия, на новые учебные задачи.

Из-за таких особенностей умственного развития детей и подростков с нарушени-
ями слуха, как замедленное развитие мыслительных операций, в частности анализа 
и синтеза, абстрагирования, у них наблюдаются трудности в выделении и осознании 
цели. В процессе трудовой деятельности они стремятся как можно быстрее получить 
результат, т.е. достичь цели. Но им не хватает ловкости, сосредоточенности, умения 
соотнести образ будущего результата с получаемым продуктом, умения проанали-
зировать причины трудностей. Иногда подростки и юноши в стремлении быстро 
получить результат пренебрегают важными трудовыми операциями. У подростков 
с нарушениями слуха часто не формируется осознание обязательности достижения 
поставленной цели. Поэтому для полноценного формирования этих качеств трудо-
вой деятельности необходимым является воспитание положительного отношения к 
труду, формирование соответствующей мотивации.

Большие проблемы возникают, особенно на начальных этапах трудовой жизни, у 
лиц с нарушениями слуха с осознанием межличностных производственных отноше-
ний. Это связано с замедленным формированием межличностных отношений и ме-
ханизмов межличностного восприятия, о чем говорилось выше. У подростков и юно-
шей недостаточно сформированы оценочные критерии межличностных отношений, 
они часто допускают крайности в оценке окружающих, с которыми встречаются в 
рабочей обстановке, недостаточно дифференцируют личные и деловые отношения.

Особенности в развитии двигательной сферы, характерные для лиц с наруше-
ниями слуха, обусловливают круг профессий, которые им можно рекомендовать. К 
этим особенностям относятся такие, как недостаточно точная координация и неуве-
ренность движений, трудность сохранения статического и динамического равнове-
сия, относительно низкий уровень пространственной ориентировки, замедленная 
по сравнению со слышащими скорость выполнения отдельных движений, замед-
ленный темп деятельности в целом, относительная замедленность овладения дви-
гательными навыками.

Трудовая деятельность, в которую включают школьников с нарушениями слуха, 
должна иметь нравственную основу, социальную значимость и педагогическую ори-
ентацию на достижение конкретного результата в производительном труде. Таким 
образом, условия формирования и развития деятельности детей с нарушением слу-
ха, их познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, личности сложны. Вза-
имодействие первичного дефекта и вторичных отклонений в психическом развитии 
изменяет структуру познавательной сферы детей с нарушением слуха. Высшие пси-
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хические функции как системы обладают большой пластичностью, поэтому позволя-
ют осуществлять внутрисистемные и межсистемные функциональные перестройки 
и в значительной степени компенсировать отклонения в психическом развитии. Учи-
тывая особенности психического развития детей с нарушением слуха, педагог вы-
страивает коррекционно-образовательный процесс.

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии 
приводят к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ – их медицинский и соци-
ально-психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц 
с нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации. Число их растет. Их социально-психологиче-
ский статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До мо-
мента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в соот-
ветствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 
тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 
процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно проопериро-
ванные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, 
что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). 
Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 
воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продол-
жает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформиро-
ванные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 
зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение 
с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать 
произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завер-
шится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка 
коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он со-
храняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначаль-
ного этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал 
на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился – он 
начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает 
демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней 
жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зави-
сит от точности определения его актуального социально-психологического статуса. 

1.2. Организационные, содержательные, 
технологические аспекты работы с детьми, 

имеющими нарушение слуха

Работа педагогов с детьми, имеющими нарушения слуха, должна быть направле-
на на преодоление социальной недостаточности, социализацию ребенка. Учитывая 
общность основных закономерностей развития слышащих и детей с нарушенным 
слухом, прежде всего должна обеспечиваться целостность психического развития, 
становление базиса личностной культуры, означающего возможности ориентирова-
ния ребенка в предметах, природе, явлениях общественной жизни, общечеловече-
ских ценностях, в явлениях собственной жизни и деятельности.
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Реализация такой задачи предполагает проведение работы, которая будет спо-
собствовать социальному развитию детей, развитию их познавательной деятельно-
сти, их личностному развитию. 

Работа с детьми с нарушением слуха строится с учетом их особых образователь-
ных потребностей. Организуя и реализуя работу с глухими детьми, педагог создает 
условия, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, спо-
собствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 
формированию активного сотрудничества детей в разных видах деятельности, рас-
ширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в 
том числе, имеющими нормальный слух; преодоление ситуативности, фрагментар-
ности и однозначности понимания происходящего с ребенком и его социокуль-
турным окружением. Этим детям требуется специальная помощь в осмыслении, 
упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 
жизненного опыта, «проработке» впечатлений, наблюдений, действий, воспоми-
наний, представлений о будущем. Необходим учет специфики восприятия и пере-
работки информации, овладения материалом в процессе обучения глухих детей и 
оценке их достижений. Педагог дает установку на организацию обучения, исключа-
ющего возможность формального освоения и накопления знаний; целенаправлен-
ное и систематическое обучение словесной речи (в устной и письменной формах), 
на развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру ком-
муникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 
обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.) в ус-
ловиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. Одно из условий 
реализации программ в работе с глухими детьми – применение в образовательно – 
коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств жестовой речи и дак-
тилологии при соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и устной 
формах), устно-дактильной и жестовой. Педагог создает условия и проводит систе-
матическую работу по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительно-
го восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых 
звучаний, включая музыку, как важного условия овладения обучающимися речевым 
поведением, их всестороннего развития, социальной адаптации.

Педагог организует работу с использованием звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного и индивидуального пользования и др., следит за ее состоянием, опе-
ративно обращается за помощью в случае появления дискомфорта. Педагог органи-
зует ребенку специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 
способствует формированию умения вступать в коммуникацию при использовании 
вербальных и невербальных средств с учетом ситуации и задач общения, средств 
коммуникации, которыми владеют его участники с целью реализации собственных 
познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 
возникающих трудностей, корректного отстаивания своих прав. Важным в работе 
является организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, пережива-
ниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании взаимоот-
ношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий поступков 
своих и окружающих. 

Несмотря на явно выраженную неоднородность группы слабослышащих, позд-
нооглохших, кохлеарно имплантированных детей, у этих детей наряду с общеобразо-
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вательными также имеют место особые образовательные потребности. В структуру 
особых образовательных потребностей этих обучающихся входят образовательные 
потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; введение в содержание обучения специальных 
разделов; использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 
числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реали-
зацию «обходных» путей обучения; индивидуализация обучения требуется в боль-
шей степени, чем для обучения нормально развивающихся сверстников; обеспече-
ние особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения со-
циальных контактов с широким социумом) и образовательные потребности, харак-
терные только для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантирован-
ных обучающихся. Этим детям может потребоваться увеличение сроков освоения 
программы. Также важна специальная работа по обучению словесной речи (в устной 
и письменной формах) в условиях специально педагогически созданной слухорече-
вой среды при соотношении различных форм речи, включая устно-дактильную и 
жестовую, способствующих всестороннему развитию обучающихся, их социальной 
адаптации; специальная работа по формированию и развитию возможностей вос-
приятия звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слу-
хозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формиро-
ванию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 
правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, 
оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта.

Работая со слабослышащими, позднооглохшими и детьми, перенесшими кохле-
арную имплантацию, педагог создает условия для формирования у детей умения 
использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций: задавать 
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д., 
использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточ-
нить смысл, умения вести групповой разговор. Очень важным является создание ус-
ловий, обеспечивающих обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности и 
предсказуемости происходящего, условия, способствующие поддержанию в ребен-
ке с нарушением слуха уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, 
придут на помощь в случае затруднений. При обучении такого ребенка совместно со 
слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку другим детям, 
показывая сильные стороны данного ребенка, вызывая к нему симпатию личным от-
ношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие.

Учитывая особенности развития психических процессов детей с нарушением 
слуха, педагог обучает «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуа-
ции взаимодействия с действительностью; оказывает помощь ребенку в преодоле-
нии ситуативности, фрагментарности, однозначности понимания происходящего с 
ним и вокруг него. Также требуется специальная помощь в развитии возможностей 
вербальной и невербальной коммуникации; в осмыслении, упорядочивании, диффе-
ренциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка. 
Педагогам необходимо учитывать специфику восприятия и переработки инфор-
мации при организации обучения и оценке достижений. Ребенку требуется специ-



- 32 -

альная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении вступать 
в коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей, для корректного от-
стаивания своих прав; психологическое сопровождение, направленное на установ-
ление взаимодействия семьи и образовательного учреждения. При планировании 
рабочего времени на занятии/уроке важно учитывать темп работы обучающихся с 
учетом наличия особых образовательных потребностей, предусмотреть увеличение 
времени на выполнение практических работ. 

Педагог создает условия для развития у детей инициативы, познавательной и об-
щей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 
видах деятельности, организует и реализует специальную работу по расширению 
социального опыта ребёнка, его контактов со слышащими сверстниками. Важным 
условием успешной работы является активное использование в учебно-познава-
тельном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций, осущест-
вление специальной работы по коррекции речевых нарушений.

В работе с детьми с нарушением слуха реализуются общедидактические принци-
пы: научности, доступности, систематичности и системности, наглядности, активно-
сти и самостоятельности, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
связи обучения с жизнью, концентричности обучения, прочности.

Помимо общедидактических принципов в работе с детьми с нарушением слуха 
реализуются специфические принципы, которые обусловлены особенностями раз-
вития детей с нарушением слуха, а также характером содержания работы с ними: 
генетический принцип (предполагающий учет последовательности возникновения 
и развития психических функций и новообразований в онтогенезе), принцип кор-
рекционной направленности воспитания и обучения (осуществление индивидуаль-
но-дифференцированного подхода к ребенку, учет структуры и выраженности нару-
шений, определение потенциальных возможностей ребенка с нарушенным слухом 
и т.д.), принцип развивающего обучения, деятельностный принцип, принцип учета 
степени выраженности и структуры нарушения (как уже отмечалось выше, группа 
глухих и слабослышащих детей очень разнородна по состоянию слуха, по уровню 
развития речи и т.п.), принцип формирования речевого общения (формирование у 
детей потребности в речевом общении, овладением ими необходимыми речевыми 
средствами, создание слухо-речевой среды, обеспечивающей возможности рече-
вой практики в различных условиях; формирование разных форм речи, в первую 
очередь устной), принцип развития слухового восприятия (предполагает макси-
мальное развитие остаточного слуха в процессе использования звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного и индивидуального использования). 

Педагог в работе с детьми с нарушением слуха использует здоровьесберегаю-
щие технологии, различные компьютерные технологии, личностно-ориентирован-
ные технологии, технологии разноуровневого обучения, коррекционные педагоги-
ческие технологии и т.д. 

В работе с детьми с нарушением слуха используются практические, наглядные, 
словесные методы. Однако представленность этих методов, их сочетаемость друг 
с другом в работе с детьми с нарушением слуха иная, чем в работе со слышащими 
детьми. Представленность методов в работе педагога зависит от уровня развития 
речи ребенка, от способов общения его с окружающими, от уровня познавательного 
развития, от возраста ребенка и т.п.
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К группе практических методов и приемов относятся: упражнение, поручение, 
различные виды предметной и продуктивной деятельности, игры, опыты, модели-
рование и т.п.

Моделирование – один из наглядно-практических методов. Его применение 
предполагает создание моделей, их использование для формирования знаний о 
свойствах, отношениях, связях объектов. Педагог может использовать предметные 
и предметно-схематические модели. Предметная модель – это модель, аналогичная 
изучаемому предмету, воспроизводит его важнейшие части, пространственные от-
ношения элементов, взаимосвязь объектов. Берут модели построек, модели фигур 
человека или животных. Предметно-схематическая модель – модель, в которой вы-
деленные компоненты и связи между ними обозначают при помощи предметов-за-
местителей и графических знаков (стрелочек, фишек, полосок). Могут быть исполь-
зованы пиктограммы. В этих моделях должны быть отчетливо отражены связи между 
объектами. Их можно применять, формируя представления об окружающем (на-
пример, при формировании понятия о календаре, при проведении наблюдений за 
ростом растений, для обучения пониманию содержания текста, последовательному 
рассказыванию, для понимания логических связей в тексте: временных, простран-
ственных, причинно-следственных). Сначала предметно-схематические модели со-
ставляют педагоги, затем к их созданию подключаются дети.

Действия с предметами имеют важное значение для сенсорного воспитания, раз-
вития речи, мышления, других познавательных процессов. В процессе разных видов 
детской деятельности педагог организует различные действия с предметами и ма-
териалами с целью формирования или уточнения представлений об их свойствах 
и качествах. Накопление чувственного опыта позволяет детям с нарушением слуха 
обогатить представления о знакомых предметах, способствует развитию разных ви-
дов восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, вкусового и др. В процессе 
практических действий с предметами накапливается наглядный, чувственный опыт. 
Это помогает усвоению значений соответствующих слов и выражений. Не связанные 
с практическим опытом ребенка слова долго не запоминаются, смешиваются с дру-
гими. В работе с детьми с нарушением слуха используются самые разные виды дея-
тельности. Так, например, большое значение для развития ребенка с нарушением 
слуха имеет изобразительная и конструктивная деятельность, связанная с формиро-
ванием практических умений и навыков (рисованием, лепкой, вырезанием, наклеи-
ванием аппликации, созданием построек и сооружений из различных материалов и 
т.п.). 

Подавать материал лучше в игровой форме, независимо от возраста детей. По 
сравнению с другими формами обучения и воспитания преимущество игры за-
ключается в том, что она достигает своей цели незаметно для воспитуемого, т.е. не 
подразумевает никаких видов принуждения ребенка. Использование игры в целях 
психотерапевтического воздействия на детей, страдающих эмоциональными нару-
шениями, страхами, неврозами дает положительные результаты, так как игра являет-
ся важным фактором развития личности. Игра может применяться и как способ ин-
дивидуального воздействия, и как групповая форма. Игроки подчиняются правилам 
игры, соблюдение которых является необходимым. Выбор игровых тем опирается на 
их значимость и интерес для ребенка. Руководящая роль в игре способствует раз-
витию самостоятельной инициативы детей. Детям подбирается посильная игра, так 
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как игровая ситуация для каждого ребенка является важным условием его личного 
успеха. Необходимо соблюдения принципа «от простого к сложному». Преодолевая 
посильные трудности, дети испытывают удовлетворение и готовы перейти к более 
сложной игре. Появляется вера в свои силы. Чаще всего при использовании игро-
вого метода используются такие компоненты, как действия с игрушками, предмета-
ми, имитация действий, воображаемые ситуации, ролевое поведение и др. Педагог, 
определяя задачи и программное содержание занятия, планирует игры, игровые 
упражнения, с помощью которых данное содержание будет усвоено быстрее и эф-
фективнее. Игры, игровые упражнения могут быть включены в различные этапы 
занятия (для актуализации знаний; при сообщении детям новой информации, для 
закрепления ее; для обобщения, систематизации материала, для активизации ум-
ственных операций (анализ, сравнение, классификация).

В работе могут быть использованы элементарные опыты. С целью выяснения 
свойств различных материалов педагог может предложить детям опустить предметы 
из различных материалов в воду и посмотреть: какие из них тонут, а какие не тонут. 
Перед детьми обязательно ставится задача. Педагог четко организует деятельность 
детей по проведению опыта и анализу его результатов. Задача, связанная с анализом 
результатов, оказывается для детей с нарушением слуха достаточно сложной. Умение 
детей сопоставлять, делать выводы и заключения требует не только понимания при-
чинно-следственных связей, но и умения выразить их с помощью речевых средств. 

Среди наглядных методов и приемов важное значение имеют: рассматривание 
предметов, картин, демонстрация видеоматериалов, использование различных ком-
пьютерных программ, наблюдение. Педагог показывает объект, способ действия, 
образец, демонстрирует видеоматериал, различные наглядные пособия, обращает 
внимание детей на зрительные ориентиры. Метод наблюдений используется во всех 
формах работы с детьми. Проведение наблюдений предполагает использование пе-
дагогом и других методов и приемов, например, практических, когда дети познают 
предметы, их свойства в разных видах деятельности, словесных, ибо наблюдения 
всегда сопровождаются речевым общением педагога с детьми. В зависимости от 
характера познавательных задач используются наблюдения различного рода. Это 
могут быть наблюдения для формирования представлений о свойствах и качествах 
предметов и явлений, их связях с другими явлениями. Педагог может организовать 
наблюдение за изменениями объектов окружающего мира. Во время наблюдений 
дети могут устанавливать логические связи между явлениями. Организуя наблюде-
ние, педагог должен обеспечить выполнение ряда условий. При отборе объектов, 
определении формируемых представлений об окружающем в процессе наблюде-
ния, педагог должен учитывать возрастные, индивидуальные возможности детей. В 
некоторых случаях нецелесообразно организовывать наблюдения одновременно за 
несколькими объектами, а также за объектами, которые малопонятны детям. Педаго-
гу необходимо четко определять цель наблюдения, задачи, фиксировать внимание 
детей, четко распределять задания, формулировать инструкции. От задач наблюде-
ния, от внешнего вида наблюдаемого, от степени его известности для детей зави-
сит определение последовательности их действий, планомерность осуществления 
процесса наблюдения. Педагогу также необходимо помнить о тесной связи между 
проведением наблюдений и фиксацией их в речи. Так, указывая на соответствующие 
объекты, детали, их свойства, он называет их устно, при необходимости использу-
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ет таблички с написанными словами или записывает новые слова. Названия могут 
уточняться устно-дактильно. Новые слова, связанные с наблюдаемыми объектами и 
явлениями, включаются в общение с детьми, используются в описаниях, рассказах, 
объяснениях.

Наблюдаемый объект должен быть хорошо виден всем детям. В некоторых слу-
чаях педагогу необходимо организовать деятельность с этим объектом. Педагог 
должен вызвать интерес к предмету, дополнить наблюдение рассказом, демонстра-
цией изображений. Прежде чем начинать наблюдение, нужно четко зафиксировать 
внимание детей на предмете. Внимание можно привлечь разными способами: с по-
мощью инструкции: «Смотрите» (подкрепить ее указательным жестом), необычным 
появлением предмета, предварительным разговором с детьми (с указанием на что 
смотреть, за чем наблюдать). Не все дети с нарушенным слухом быстро и правиль-
но выполнят задание. Не все дети правильно воспримут наблюдаемое. Недостаточ-
ность восприятия речи глухими и слабослышащими детьми может вызвать неточное 
понимание задания. Педагог может задать уточняющие вопросы (репродуктивного, 
поискового или обобщающего характера), попросить ребят показать выделяемые 
свойства предмета или продемонстрировать действия с ним, использовать другие 
методы и приемы (может быть использована демонстрация предметов, картин, диа-
фильмов, мультфильмов, слайдов и пр.).

Демонстрация видеоматериалов вызывает у детей большой интерес и может ис-
пользоваться как эффективное средство формирования разнообразных представ-
лений о явлениях окружающей жизни, способствовать социальному, умственному 
и речевому развитию детей. Педагог организует последовательность просмотра. 
Предварительно он может спланировать и провести беседу, в которой уточняются 
представления детей по конкретной теме видеоматериала, значения слов, важные 
для понимания содержания. Анализ материала не рекомендуется начинать сразу 
после первого просмотра. Детям предлагается выразить свое впечатление, уточня-
ется их отношение к событиям. А уже в процессе повторного просмотра видеома-
териала педагог может конкретизировать содержание некоторых кадров, уточнить 
отдельные факты, связь между ними. После повторного просмотра в ходе беседы 
уточняется целостное содержание материала, устанавливаются логические связи. 
Затем детям может быть предложено составить рассказ, нарисовать, вылепить и т.д. 
персонажей из просмотренного материала (например, фильма). 

Распространенным методическим приемом является рассматривание картин. 
Этот прием используется для решения разнообразных дидактических задач. Карти-
ны могут использоваться с целью формирования образов тех предметов и явлений, 
которые невозможно увидеть непосредственно в данное время (животные, расте-
ния, явления природы и др.). Педагог может использовать картину для уточнения и 
обогащения представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни; для 
систематизации и обобщения имеющихся представлений. Картина может предъяв-
ляться для целостного восприятия, а также для восприятия ее элементов, уточнения 
логических связей. Процесс восприятия и понимания картин всегда связан с обо-
гащением словаря, уточнением значений слов и фраз, развитием разговорной или 
описательно-повествовательной формы речи. Дети с нарушением слуха далеко не 
всегда правильно воспринимают и понимают содержание картин, могут испытывать 
затруднения в соотнесении изображения с реальными предметами, действиями, 
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эмоциями людей. Поэтому организуя восприятие картины, педагогу нужно прове-
рить: понято ли содержание. Это можно сделать с помощью демонстрации действий, 
указаний на предметы, с помощью рисования и др. В арсенале педагога есть раз-
ные виды работ с картиной: по картине может быть организована беседа, составлен 
рассказ (по целой картине, по ее части, по серии картин); детям можно предложить 
творческое рассказывание с включением предшествующих или последующих собы-
тий, придумывание названия и др.

В основе выполнения детьми действий по подражанию и по образцу лежат про-
цессы восприятия. Эти приемы работы активно используются в работе с глухими и 
слабослышащими детьми. Сначала в большей степени используется подражание 
действиям педагога. Оно предполагает последовательное воспроизведение детьми 
действий педагога. Например, в процессе выполнения движений по подражанию 
дети воспроизводят все их элементы в процессе развернутого показа педагога. Так, 
рисование по подражанию – повторение действий педагога, которые производятся 
на глазах у детей. Поэтому показ педагога должен быть четким, немного замедлен-
ным, дозированным. Педагог обращается к детям: «Делайте так», организует поэтап-
ное воспроизведение действий и комментирует действия речью.

Использование образца предполагает наличие самого образца – образца изделия, 
образца движения, речевого образца и т.п. Процесс изготовления образца (если мы го-
ворим об образце изделия) может не демонстрироваться (предъявляется готовый об-
разец). Аналогичная ситуация при демонстрации образца действия (детям может быть 
продемонстрировано законченное выполнение каких-либо действий без поэтапного 
их воспроизведения). Работа с образцом предполагает более высокий уровень вос-
приятия, умение проанализировать образец, определить приемы работы, возможно-
сти целостного воспроизведения в собственной деятельности. Работа с использова-
нием образца значительно сложнее, чем работа по подражанию. Потребуется помощь 
педагога: на первых порах педагог помогает детям проанализировать образец (напри-
мер, выделить части постройки, их пространственное расположение и т. д.). 

При предъявлении образца необходимо учитывать те трудности, которые дети с 
нарушениями слуха испытывают при пространственной ориентировке вследствие 
недоразвития сферы пространственных представлений. Особенно затрудняет таких 
детей выделение в практическом и умственном плане пространственного положения 
и направления объекта, его частей и деталей. При анализе образца такие дети прежде 
всего фиксируют внимание на цвете, затем на величине и, в последнюю очередь, на 
пространственных характеристиках. Нужно побуждать детей оценивать строение по-
делки, выделять детали (составные части), из которых она состоит. В плане развития 
пространственных представлений и коррекции их нарушения занятия ручным трудом, 
конструированием, рисованием чрезвычайно эффективны. Манипулируя с предмета-
ми и формами, ребенку легче отрабатывать такие отношения, как «верх-низ», «справа-
слева», «между», «от», «до» и др. При этом усваиваемые пространственные отношения 
обязательно должны отражаться в речи. Для усвоения особенностей формы поделки, 
ее деталей, а также свойств материала, из которого она выполнена, дети должны по-
лучить тактильные ощущения. Для этого они должны иметь возможность подержать 
образец поделки в руках, рассмотреть его со всех сторон, ощупать его.

Многим детям, особенно в начале знакомства с ручными работами, недостаточно 
рассматривания образца для того, чтобы понять, как выполнять подобную поделку. 
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Нужно иметь не только целый образец, но и исходные детали (части), из которых он 
составлен. Демонстрация того, как эти части объединяются в целое, помогает ребен-
ку представить процесс выполнения изделия в динамике. Такой показ не означает 
реального выполнения поделки. Детали в этом случае лишь прикладываются одна к 
другой, и, после обозначения будущего результата, разъединяются. Объясняя строе-
ние поделки, взрослый демонстрирует готовую фигурку-образец, а также ранее вы-
полненные заготовки – составные части. Следует обязательно добиваться того, что-
бы выделенные признаки образца поделки ребенок фиксировал в слове, называя 
их. При этом нежелательно останавливаться лишь на назывании отдельных характе-
ристик. Нужно учить ребенка рассказывать о том, что он собирается делать. Рассказ 
этот можно строить в определенной последовательности: название поделки, назна-
чение поделки, материал, из которого выполнена поделка, конструкция поделки, 
способ, которым детали (части) соединены в целое, отделка (украшение) поделки.

Полный анализ образца помогает выполнить еще одну задачу ориентировочно-
го этапа: определение условий, необходимых для получения желаемого результата. 
Обозначая характеристики поделки, ребенок выясняет, какие материалы требуются 
для ее выполнения, какими инструментами нужно будет воспользоваться. Полезно 
учить ребенка задумываться над тем, какое количество материала ему нужно взять, 
сколько времени может понадобиться для работы, а также оценивать, достаточно ли 
у него умений, чтобы с такой работой справиться. Когда речь идет о детях младшего 
возраста, важно, чтобы время, необходимое для достижения цели, было доступным 
для ребенка. Это означает, что в отрезок времени, отведенный на ту или иную ра-
боту, ребенок будет способен удерживать внимание. Такие требования ко времени 
индивидуальны для разных детей, в зависимости от их физического, психического 
состояния, возраста. Примерное время для занятий 3-4-летнего ребенка – 5-10 мин., 
4-5-летнего ребенка – 10-12 мин., 5-6-летнего – 12-15 мин., 6-7-летнего – 15-25 мин., 
8-10 летнего – 25–35 минут, старше 10 лет – до 45 минут.

Следующий шаг в подготовке практической работы, которую будет выполнять 
ребенок, – это планирование последовательности действий для достижения по-
ставленной цели. Когда взрослый демонстрирует ребенку возможности соединения 
частей в целое, сопоставляя образец готовой поделки с исходными деталями (что 
происходит в ходе ориентировки), планирование представлено в свернутом виде. 
Переходя к развернутому планированию, важно вычленить последовательные эта-
пы работы. Таких этапов должно быть не более трех-пяти для дошкольников и млад-
ших школьников, и не более семи для более старших детей с нарушениями развития. 
Большее число пунктов плана ребенок не может удержать в целостном представле-
нии. Выделенные этапы последовательности работы над поделкой следует наглядно 
зафиксировать: обозначить условными знаками, зарисовать или представить в виде 
предметных этапов, т.е. изготовить инструкционную карту. Нужно помнить о том, что 
для ребенка с проблемами наибольшую информацию дает предметная наглядность. 
Чтению графических изображений – рисунка и, тем более, символа – такого ребен-
ка нужно специально обучать. Графическая инструкционная карта будет состоять из 
набора карточек с рисунками, изображающими этапы изготовления поделки. Может 
применяться и текстовая карта, состоящая из карточек со словесными формулиров-
ками: «Обвести шаблон», «Вырезать деталь» и т.д. Использование текстовой инструк-
ционной карты оправдано для организации работы учащихся старших классов, хо-
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рошо читающих и понимающих текст.
Планируя предстоящую деятельность, важно показывать логическую обоснован-

ность и возможность именно такой, а не иной последовательности работы. Работая 
над планом, хорошо использовать ролевую игру. Вначале взрослый, используя ин-
струкционную карту, объясняет последовательность выполнения работы. Затем, в 
игре, ребенок становится взрослым и объясняет «ученику» порядок действий, де-
монстрируя при этом инструкционную карту. 

При организации занятий следует учитывать, что большое значение имеет при-
мер окружающих. Успех товарища вызывает у детей желание испытать свои силы.

Особую группу составляют словесные методы и приемы. Педагог в работе с детьми 
использует словесные инструкции, беседу, рассказ, чтение (детей и взрослых), расска-
зывание, объяснение, указание, пояснение, организует работу с вопросами и т.д. При-
менение словесных методов и приемов в работе с детьми с нарушением слуха тесно 
связано с практическими и наглядными методами. Один из методических приемов, 
используемых педагогом, – выполнение действий детьми по словесной инструкции. 
Словесная инструкция, как известно, предполагает понимание конструкций побуди-
тельного характера, связанных с организацией деятельности. Первоначально сло-
весная инструкция сочетается с наглядными методами. Ребенок выполняет действие, 
подражая взрослому. Педагог выкладывает перед ребенком нужный материал и ин-
струменты, себе берет то же самое, выполняет действие, привлекая внимание ребенка 
и предлагая ему выполнять такое же действие. Используется словесная инструкция, 
например: «Рисуй». Более сложным для детей является понимание словесной ин-
струкции в сочетании с наличием образца-задания. Постепенно дети овладевают по-
ниманием инструкций и начинают ориентироваться на их содержание. Педагог может 
использовать приемы: «поручение», «отчет о выполненном поручении». Постепенно 
инструкции усложняются в содержательном и структурном отношении.

Рассказ педагога используется, когда у детей сформированы навыки слухо-зри-
тельного восприятия речи. Он бывает непосредственно связан с темой занятия и 
содержит новую для детей информацию. Рассказ может предварять чтение новых 
текстов, составление описания картины, сюжетное рисование и т.д. Рассказы должны 
быть небольшими по объему, содержать понятный детям речевой материал. Рассказ 
предъявляется детям устно, но при необходимости устные высказывания подкре-
пляются письменной речью или дактильным проговариванием.

Рассказывание – один из приемов работы. Цель рассказывания – научить детей 
воспринимать устный связный рассказ, понимать содержание, формировать эмоци-
ональное отношение. Устное рассказывание педагог подкрепляет демонстрацией. 
Могут быть использованы макеты, фигуры, игрушки, картины и др. Постепенно в 
процесс рассказывания могут включаться дети. Они могут подсказывать взрослому 
ход событий, последовательность действий. 

Оценка действий, поступков, деятельности детей – также один из приемов ра-
боты с детьми с нарушением слуха. Поддержание самостоятельности, активности 
ребенка, одобрение взрослыми его поступков, взаимоотношений с другими детьми, 
старательности в выполнении заданий педагог выражает в виде словесной оценки, 
подкрепляемой ласковым взглядом, улыбкой, жестом, движением. Это важно для 
формирования личности глухих и слабослышащих детей. Речевой материал заранее 
продумывается педагогом, может быть предъявлен устно, письменно, устно-дак-
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тильно. Дети с нарушением слуха очень ориентированы на оценку педагога. Педаго-
гу необходимо продумывать ситуации, в которых дети будут учиться давать оценку 
(и адекватно реагировать) действиям друг друга, результатам выполненного задания 
и т.д.

Беседа – один из распространенных методов. Беседа, как и другие словесные ме-
тоды, предполагает одновременное использование наглядных методов (демонстра-
цию различных предметов, картин), практических методов. В отличие от слышащих, 
дети с нарушенным слухом первоначально не могут без помощи педагога участво-
вать в беседе. Детей нужно научить понимать простые вопросы и отвечать на них с 
помощью естественных жестов, указаний на предметы, коротких слов, с помощью 
табличек и т.д. Педагог предлагает детям небольшое число ситуативных вопросов, 
понимание которых достигается в связи с наличием соответствующих предметов 
или их изображений. Вопросы могут задаваться устно, устно-дактильно. Могут быть 
использованы таблички. К проведению беседы предъявляется ряд требований. Во-
просы педагог должен подобрать заранее с учетом уровня речевого развития детей. 
Вопросы должны быть точными, учитывать объем знаний детей и т.п. Дети иногда 
ориентируются не на содержание вопросов, а на их последовательность в предъ-
явлении. Поэтому нужно изменять последовательность вопросов. Хорошо знакомые 
вопросы могут предъявляться устно, в случае затруднений могут использоваться 
вспомогательные формы речи: письменная, устно-дактильная. Педагог задает во-
просы, а дети отвечают. Первоначально педагог помогает детям сформулировать 
ответы, дает образцы, предлагает сопряженно-отраженное проговаривание. Посте-
пенно от детей требуются самостоятельные ответы, распространенность которых за-
висит от этапа обучения. Очень важно учить детей самостоятельно задавать вопро-
сы, формировать у них интерес к поддержанию общения со взрослыми. С этой целью 
педагоги создают различные проблемные ситуации, в которых у ребенка возникает 
потребность что-то узнать. Например, выясняются названия и свойства спрятанных 
предметов, используется игра «Чудесный мешочек», проводится работа с закрытой 
картиной, проводится работа с вопросами. Целесообразно постепенно привлекать 
к беседам с детьми других педагогов, персонала организации, родителей. Это фор-
мирует у детей навыки общения с новыми людьми, развивает умение воспринимать 
речь на слухо-зрительной основе, активизирует произносительные возможности.

В работе с детьми с нарушением слуха гораздо шире, чем в работе с детьми, име-
ющими сохранный слух, используется чтение. Чтение выступает и как средство, и 
как цель обучения. Ведется систематическое обучение сознательному чтению. Чте-
ние сочетается с другими словесными методами – беседами, рассказыванием, сло-
весными инструкциями и т.д., а также используется в тесной связи с наглядными и 
практическими методами. Отсутствие наглядной и практической основы при чтении 
может вызвать бедность, а иногда и ошибочность представлений, связанных с про-
читанным материалом.

В целом педагоги могут работать с детьми по специальным методикам обучения, 
которые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, 
оценивание работы учащегося. Педагогом используются такие методические при-
емы, как поэтапное разъяснение заданий, последовательное выполнение заданий, 
повторение учащимся инструкции к выполнению задания, обеспечение аудио-визу-
альными техническими средствами обучения, близость к учащимся во время объ-
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яснения задания, перемена видов деятельности, подготовка учащихся к перемене 
вида деятельности, чередование занятий и физкультурных пауз, предоставление 
дополнительного времени для завершения задания, предоставление дополнитель-
ного времени для сдачи домашнего задания, работа на компьютерном тренажере, 
использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполне-
ния, дополнение печатных материалов видеоматериалами, обеспечение учащихся 
печатными копиями заданий, написанных на доске, индивидуальное оценивание от-
ветов/работ учащихся с нарушением слуха, использование индивидуальной шкалы 
оценивания в соответствии с успехами и затраченными усилиями и т.д.

В своей работе педагог использует методы прямого воздействия и методы кос-
венного воздействия. Методы прямого воздействия предполагают не только поста-
новку перед детьми определенной задачи, но и способы выполнения этой задачи че-
рез совместные действия, прямой показ, демонстрацию образца, прямую словесную 
инструкцию, рассказ и объяснение педагога. Важно, чтобы ребенок овладел опреде-
ленными способами выполнения заданий, усвоил необходимые знания, чтобы у него 
были сформированы определенные навыки. Эти методы могут быть использованы 
при обучении изобразительной деятельности, конструированию, труду в процессе 
ознакомления с окружающим (например, когда педагог передает информацию о яв-
лениях природы, жизни людей).

Методы опосредованного воздействия по своей сути больше связаны с руковод-
ством самостоятельной деятельностью ребенка. Это ситуации, когда педагог, учи-
тывая интересы ребенка, создавая предметно-развивающую среду, поддерживая 
общение детей и т.д., решает развивающие и коррекционные задачи. 

Задействованные в процессе обучения педагогические технологии носят дея-
тельностный характер, строятся на основе личностно-ориентированного обучения. 
Содержание, методы и приемы личностно-ориентированного обучения должны 
быть направлены на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого 
ребенка, помочь становлению личности путем организации познавательной и твор-
ческой деятельности.

Формами проведения групповых занятий могут являться: групповой опрос, 
практические работы и совместное обсуждение результатов, нетрадиционные заня-
тия (интегрированное занятие с несколькими преподавателями из разных направле-
ний, конкурс, дефиле, театрализованное шоу, посещение других учреждений систе-
мы допобразования, тематических выставок, КВН, гостиная и т.д.).

Групповые формы обучения могут осуществляться путем организации совмест-
ных действий, направленных на коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаи-
мопомощь, взаимокоррекцию при поддержке узких специалистов (психологов, де-
фектологов): наблюдения во время занятий, совместное включение в деятельность, 
проведение психогимнастических и релаксирующих упражнений и т.д. Индивиду-
альные формы обучения осуществляются в виде индивидуально выполненной ре-
бенком работы под руководством педагога или самостоятельно.

Групповые формы складываются из следующих элементов: постановка учебной 
задачи и инструктаж о ходе работы, планирование работы в группах, индивидуаль-
ное выполнение задания, обсуждение результатов, сообщение о результатах, под-
ведение итогов, общий вывод о достижениях.

Занятия выстраиваются следующим образом: теория на основе объяснительно-
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иллюстративного метода (объяснение в виде лекции, демонстрации видео, экскур-
сия с просмотром и т.д.), затем практика в виде репродуктивного метода обучения 
по образу (мастер-класс педагога, совместная работа и ее самостоятельное выпол-
нение по образу). При этом задания следуют в логике возрастающей значимости по-
лучаемого результата.

В качестве организационно-педагогических средств можно использовать ин-
дивидуальный учебный план, разработанные эскизы и схемы, профессиональную 
литературу, карточки-задания, ИКТ. Проблемы могут фиксироваться в специальном 
журнале, дневнике наблюдений, достижений и т.д.

Дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию обучения. На 
этом этапе контроля результатов деятельности индивидуальный подход к обучению 
становится приоритетным: для каждого ребенка выстраивается свой индивидуаль-
ный учебный план, который гибко приспосабливается к возможностям и динамике 
развития каждого обучающегося с нарушением слуха. Здесь очень важны поддерж-
ка и консультирование психолога/дефектолога (сетевое взаимодействие), который 
совместно с педагогом, реализующим программу, выявляет динамику индивидуаль-
ного развития ребенка. На этом этапе требуется психолого-педагогическое сопро-
вождение как педагога, так и ребенка с родителями, которая позволит адаптировать 
содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям каж-
дого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую кор-
рекцию в адаптированную программу.

Многообразие форм взаимодействия (педагогов и ученика, учеников друг с 
другом, учеников с родителями, мастеров и клиентов и т.д.) позволяет сохранить 
высокий уровень активности учащихся. Присутствие психологов/дефектологов, ро-
дителей и педагогов на практических занятиях в качестве «клиентов», участие пси-
хологов/дефектологов в конкурсах в качестве членов жюри или зрителей – так же 
способствуют формированию основ активной социализации детей.

Необходимо создавать образовательные условия, в основе которых лежат прин-
ципы гуманистической педагогики и педагогики сотрудничества, позволяющие 
создать для детей «ситуацию успеха», так необходимую для сохранения мотивации. 
Это атмосфера комфорта и психологической безопасности, отказ от авторитарной 
педагогики, организация дифференцированной и индивидуализированной учебной 
деятельности, направленной на развитие психических, физических, нравственных и 
других сфер личности.

Для реализации образовательного процесса на всех его уровнях необходима 
определенная материально-техническая база. Развивая ребенка с нарушением слу-
ха в различных областях, важно особо пристальное внимание уделять изучению его 
возможностей и способностей в сохранных областях. Говоря об опоре на сохранные 
области, не следует понимать это понятие в узком смысле отсутствия дефекта или со-
ответствия норме, речь идет скорее о ресурсных областях личности человека с ОВЗ. 
Также важно иметь в виду риск поспешной чрезмерной эксплуатации сохранной части 
в ущерб здоровью ребенка с ОВЗ при одновременном невнимании к поиску ресурсов 
его личности (эмоциональных, телесных, волевых), что может, в конце концов, ска-
заться и на его творческой продуктивности, исчерпать его возможности. Необходимо 
отметить, что одни творческие профессии требуют длительного (многоступенчатого) 
профессионального обучения с детства, другим – это противопоказано.
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Очень важен также постоянный контакт с учебными заведениями соответствующей 
творческой направленности (со средними специальными учебными заведениями и с 
высшими). Подобный контакт должен обеспечить преемственность обучения и помочь 
избежать ошибок в разрешении чрезвычайно сложных проблем воспитания особых 
учеников. Обращаться необходимо как в уже работающие с лицами с нарушением слуха 
(специализированные и неспециализированные) учебные заведения, так и в не работав-
шие с подобным контингентом учащихся. 

Для своевременного выявления трудностей у глухих и слабослышащих детей с мо-
мента поступления ребенка в организацию преподаватель, педагог-психолог, дефекто-
лог знакомятся не только с самим ребенком, но и его родителями и семьей, изучают его 
медицинскую карту. Именно от родителей поступает информация об особенностях раз-
вития ребенка, его проблемах, состоянии здоровья. 

На первом этапе поступления ребенка в организацию проводят диагностику уровня 
его готовности обучаться по тому направлению, на которое он пришел. Результаты диа-
гностики дают возможность увидеть, как адаптировать образовательную программу в 
новых для него условиях, спрогнозировать проблемы его развития и, если нужно, вы-
строить индивидуальный маршрут обучения воспитанника. Также определяются формы 
психологической поддержки любого ребенка, имеющего особые возможности здоро-
вья.

Работая с детьми с нарушением слуха, психолог тесно сотрудничает не только с пре-
подавателями, но и специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, ПМПК. Ведь именно дополнительное образование помогает 
раскрыть творческий потенциал ребенка, повысить самооценку, дает возможность по-
чувствовать себя успешным и нужным в современном обществе. Благодаря системе 
дополнительного образования дети с нарушением слуха получают широкий круг обще-
ния, чувствуют себя полноправными членами общества. Для некоторых из них ремесло 
и творчество может стать смыслом жизни, а некоторых – занятием для души. Основная 
задача психолога состоит в том, чтобы помочь ребенку выбрать именно то направление 
творчества, в котором бы он смог реализоваться. Поэтому в процессе диагностического 
обследования и коррекционной работы с ребенком, консультаций с родителями пси-
холог выясняет его интересы, увлечения, способности. На занятиях в студиях, секциях, 
клубах психолог наблюдает за учащимися, информирует педагогов об индивидуальных 
особенностях детей, совместно разрабатывают план индивидуальной работы с такими 
учащимися, обсуждают и анализируют результаты работы.

Когда родители с ребенком с нарушением слуха приходят первый раз в организацию 
дополнительного образования, специалисты (педагог и психолог) знакомятся с семьей, 
проблемами ребенка и пожеланиями родителей, с учетом результатов психолого-педа-
гогической диагностики они дают рекомендации по выстраиванию индивидуального 
образовательного маршрута, который начинается с участия в одной или нескольких 
программах. Конечным итогом образовательного маршрута является деятельность в 
одной из студий, кружке, секции. Начало индивидуального образовательного маршру-
та определяется исходя из актуальных потребностей ребенка, уровня его развития. На 
начальном этапе образовательного процесса первоочередной задачей является задача 
формирования мотивации, и, прежде всего, мотивации социальной, которая является 
основой для формирования мотивации к познанию, труду и творчеству. 

Каждому конкретному ребенку в зависимости от его характера, уровня развития, 
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состояния здоровья, специфики проблем и других факторов должно предлагаться 
поэтапное освоение содержания адаптированной программы так, чтобы это макси-
мально способствовало повышению его социокультурной компетентности. С другой 
стороны, педагогу представляется возможность увидеть свое направление в более 
широкой перспективе – в ряду других, в их развитии и взаимосвязи, – что позволяет 
ему отойти от узкоспециального подхода к собственной деятельности.

Одним из условий эффективной реализации программ для слабослышащих, глу-
хих детей является особое материально-технического обеспечение. Внимание педа-
гогов должно быть уделено особой организации образовательного пространства. 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия устной речи 
слабослышащих, позднооглохших и глухих детей. Среди них: расположение обучаю-
щегося в помещении, продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, 
использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 
аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на рас-
стоянии (проецирование на большой экран), регулирование уровня шума в поме-
щениях и другие. Обязательный учет данных условий требует специальной органи-
зации образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий 
во всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и др.), 
а также при проведении выездных мероприятий. Важным условием организации 
пространства для программ дополнительного образования для слабослышащих и 
позднооглохших детей является наличие текстовой информации, представленной в 
виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об 
опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, 
кабинетов и мастерских, облегчающих самостоятельную ориентировку в простран-
стве образовательной организации. В помещениях для занятий необходимо предус-
мотреть специальные места для хранения FM-систем, слуховых аппаратов, зарядных 
устройств, батареек.

Организация рабочего места слабослышащего, глухого ребенка – еще одна из 
проблем, встающих перед педагогами. Сидящий ребенок должен видеть лицо специ-
алиста, педагога и большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть 
хорошо освещено. На нем должно быть предусмотрено размещение специальной 
конструкции, планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнако-
мых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуальной помощи со 
стороны специалиста, педагога. При наличии у данной категории детей других инди-
видуальных особенностей здоровья рабочее место дополнительно комплектуется в 
соответствии с ними.

Обязательным условием является обеспечение ребенка индивидуальной со-
временной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. Целесообразно 
оснащение деятельности по программам дополнительного образования дополни-
тельными техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия для 
восприятия устной речи при повышенном уровне шума. Среди них коммуникацион-
ные системы (системы РМ-радио), программно-аппаратные комплексы, видео– и ау-
диосистемы, технические средства для формирования произносительной стороны 
устной речи, в том числе позволяющие ребенку осуществлять визуальный контроль 
за характеристиками собственной речи.
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К необходимым техническим средствам относятся также специализированные 
компьютерные инструменты, ориентированные на удовлетворение особых образо-
вательных потребностей слабослышащих, позднооглохших и глухих детей.

В основе работы в системе дополнительного образования с ребенком с наруше-
нием слуха лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 
проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработ-
ка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Одной из форм 
сопровождения такого ребенка может являться психолого-педагогический конси-
лиум организации. Его главная задача: определение уровня актуального развития 
ребенка; мониторинг усвоения адаптированных программ дополнительного обра-
зования; выявление групп детей, требующих индивидуальной работы; консультиро-
вание родителей детей с нарушением слуха.

Необходимо разработать систему мер, с помощью которых возможно оказание 
помощи таким детям в освоении адаптированной программы дополнительного об-
разования, корректировать недостатки в их физическом и психическом развитии, а 
также способствовать их социальной адаптации. Это целая система мер, направлен-
ных на реабилитацию глухого или слабослышащего ребенка.

Первым компонентом этой системы является своевременное выявление детей 
с трудностями в освоении адаптированной программы в системе дополнительного 
образования.

Второй компонент – определение особенностей организации образовательно-
го процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности, составление педагогами индивидуальных планов занятий с уче-
том особенностей каждого ребенка.

Третьим компонентом системы является создание условий, способствующих 
освоению детьми с нарушением слуха адаптированной образовательной програм-
мы дополнительного образования (обеспечение дифференцированных условий 
(оптимальный режим учебных нагрузок, частая смена видов деятельности на заня-
тии, индивидуальная или подгрупповая работа) в соответствии с рекомендациями 
психолого-педагогического консилиума организации; обеспечение психолого-пе-
дагогических условий (коррекционная направленность обучающего процесса; учет 
индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоцио-
нального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-
цесса, повышения его эффективности, доступности); обеспечение здоровьесберега-
ющих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, арттерапия в процессе объяснения нового материала, со-
блюдение санитарно-гигиенических правил и норм)). 

Четвертый компонент системы – разработка и реализация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением развития. 

Пятый и шестой компоненты – это реализация системы мероприятий по со-
циальной адаптации детей (обеспечение участия всех детей с нарушением слуха, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекатель-
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ных мероприятии, участие в конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.) 
и оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей с нарушением слуха по вопросам дополнительного образования.

Одним из условий определения особенностей организации образовательной де-
ятельности и отбора содержания образования детей с нарушением слуха является 
коррекция, ослабление дефектов их развития, а также развитие личности детей в 
целом. Также необходимо обеспечение программно-методическим материалом, на-
правленным на решение задач обучения и развития детей, вне зависимости от вида 
дефекта или степени его сложности. Необходимым условием является обеспечение 
высококвалифицированными кадрами, повышение уровня их профессиональной 
компетенции при работе с детьми с нарушением слуха. Для определения адекват-
ного содержания обучения, которое позволило бы достичь поставленную цель, 
необходимо сформировать знания, умения и навыки, приобретенные учащимися в 
области быта, труда и досуга. Благополучие детей в будущем будет зависеть от их 
умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь, выстраивать межличностные отно-
шения в процессе трудовой деятельности и в личной жизни, от умения создать свой 
быт, организовать досуг.

Для достижения наибольшего эффекта компенсаторно-развивающего обучения 
необходимо повышение мотивации овладения детьми с нарушением слуха видами до-
полнительного образования, значимыми для их успешной социальной адаптации. Ис-
ходя из этого, вся работа системы дополнительного образования должна быть постро-
ена таким образом, чтобы дети не только получали какие-либо новые умения и навыки 
досуговой деятельности, но и понимали бы, для чего они этим занимаются, т.е., где, ког-
да, для чего они смогут воспользоваться полученными на занятиях дополнительного 
образования знаниями и умениями. Преподавателям дополнительного образования 
рекомендуется не только обучать, но и на каждом занятии приводить примеры, где, 
в каких житейских ситуациях возможно применить то, чему на данный момент обуча-
ются дети. Им нужна помощь и внимательное наблюдение, чтобы определить в каких 
областях они смогут выразить себя, достичь успеха. Для этого необходима поддержка 
и инициатива со стороны педагогического коллектива, со стороны родителей, можно 
обратиться за консультацией в Центры психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи. Они определят способности и склонности ребенка с нарушением 
слуха, предоставят рекомендации, в какой сфере лучше работать или обучаться. Под-
держка и инициатива педагогов системы дополнительного образования заключаются 
в том, чтобы чутко улавливать и признавать индивидуальные формы самовыражения 
учащихся, допускать их, способствовать им.

Важным аспектом для повышения мотивации у детей к занятиям является серьез-
ное восприятие их произведений, творений, исполнения окружающими людьми. 
Для детей с нарушением слуха характерна потребность в поддержке, поощрении, 
что помогает им полнее осознать свою значимость, ощутить радость, удовольствие 
от похвалы. Путем ненавязчивых корректировок действий учащихся в процессе соз-
дания какого-либо произведения (поделки, рисунка и т.п.), педагоги могут способ-
ствовать созданию у ребенка представления о собственной самостоятельности в 
деятельности, тем самым помогая детям приобрести чувство свободы в творчестве, 
уверенности в своих способностях.

Все педагоги, ведущие занятия в рамках дополнительного образования, разраба-
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тывают учебные программы по своему виду досуговой деятельности, в которых со-
держится учебный материал, доступный для понимания и овладения детьми. Содер-
жание программ дает возможность разработать задания разной степени сложности, 
что позволяет осуществить разноуровневый подход в обучении глухих, слабослы-
шащих учащихся, учащихся, перенесших кохлеарную имплантацию. Педагогиче-
ское воздействие на учащихся в процессе занятий дополнительным образованием 
оказывается особенно интенсивным, так как для программ должен быть отобран 
материал, вызывающий у детей непосредственный интерес. Организационные фор-
мы, методические средства позволяют вносить элементы занимательности, нагляд-
ности. Образность материала заставляет работать воображение. Включение детей 
в игровую, спортивную, художественную деятельность снимает присущие детям с 
нарушением слуха скованность, неуверенность в себе, напряженность или, наобо-
рот, агрессивность, гиперактивность. Создание вокруг детей творческой атмосферы 
вызывает у них чувство удовольствия и побуждает к общению.

Адаптированная программа в системе дополнительного образования долж-
на иметь практическую направленность. Необходимо создавать разноуровневые, 
вариативные адаптированные программы, предназначенные для обучения детей. 
Программы могут предполагать три уровня освоения: первый уровень – начальный, 
включающий в себя освоение базовых навыков; второй уровень – основной, ориен-
тирован на основную массу детей с нарушением слуха; третий уровень – повышен-
ный, предполагает более сложное содержание АОП, рассчитан на детей, не имеющих 
значительных и выраженных нарушений развития.

Конечной целью освоения первого уровня программ являются: развитие инте-
реса у детей с нарушением слуха к определенному направлению дополнительного 
образования. Конечной целью освоения второго уровня программ является полу-
чение и совершенствование ими специальных знаний, умений и навыков, необходи-
мых для выбора основной или смежной профессии, т.е. профессиональная саморе-
ализация. Третий уровень освоения программ направлен на развитие творческого 
отношения детей с нарушением слуха к применению освоенных ими на первых двух 
уровнях специальных навыков.

Эти цели в целом соответствуют задачам модели интеграции детей с нарушением 
слуха в обычную социальную жизнь. При этом в процессе осуществления программ 
дополнительного образования может быть реализована модель инклюзии путем 
создания социальных условий, способствующих включению ребенка с нарушением 
слуха в коллектив сверстников без ограничений здоровья, вариативности пути осво-
ения программы, воспитания обстановки толерантности и принятия особенностей 
каждого ребенка.
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ГЛАВА 2. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУшЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

2.1. Психолого-педагогическая характеристика 
детей с нарушением зрения

Нарушение зрения – это неспособность глаза приспособиться к инстинктивному 
физиологическому акту видения.

Нарушения зрения могут быть врожденными и приобретенными. Врожденная 
слепота обусловлена повреждениями или заболеваниями плода в период внутриу-
тробного развития либо является следствием наследственной передачи некоторых 
дефектов зрения. Приобретенная слепота обычно бывает следствием заболевания 
органов зрения – сетчатки, роговицы и заболеваний центральной нервной системы 
(менингит, опухоль мозга, менингоэнцефалит), осложнений после общих заболева-
ний организма (корь, грипп, скарлатина), травматических повреждений мозга (ране-
ния головы, ушибы) или глаз. 

Различают прогрессирующие и непрогрессирующие нарушения зрительного ана-
лизатора. При прогрессирующих зрительных дефектах происходит постепенное ухуд-
шение зрительных функций под влиянием патологического процесса. Например, при 
глаукоме повышается внутриглазное давление и происходят изменения в тканях гла-
за. Зрение снижается при появлении мозговых опухолей. При несоблюдении санитар-
но-гигиенических условий письма и чтения прогрессирует близорукость и дальнозор-
кость. К непрогрессирующим дефектам зрительного анализатора относят некоторые 
врожденные его пороки, такие, как астигматизм, катаракта. Причинами этих дефектов 
могут стать также последствия некоторых заболеваний и глазных операций. 

Итак, нарушения функций зрительного анализатора могут возникнуть у детей как 
во время внутриутробного развития, так и после рождения. Поэтому существуют та-
кие категории детей с нарушениями зрения, как слепорожденные, рано ослепшие, 
лишившиеся зрения после трех лет жизни. Такая дифференциация основывается на 
том, что время утраты зрения имеет очень большое значение для последующего раз-
вития ребенка. Например, слепорожденные не имеют зрительных образов в памяти, 
которыми в различной мере и объеме располагают ослепшие. Время наступления 
зрительного дефекта имеет существенное значение для психического и физическо-
го развития ребенка. Чем раньше наступила слепота, тем более заметны вторичные 
отклонения, психофизические особенности и своеобразие психофизического раз-
вития. Психическое развитие слепорожденных имеет такие же закономерности, как 
и у зрячих детей, но отсутствие визуальной ориентировки сказывается наиболее 
заметно на двигательной сфере, на содержании социального опыта. Своеобразным 
ориентиром для слепого является реакция на звук, как и для нормально видящего в 
раннем возрасте реакции на звуковые раздражители, но для незрячего звук стано-
вится основным фактором ориентировки. 



- 48 -

Зрение играет огромную роль и в трудовой деятельности человека, обеспечивая 
при этом саморегулирование и самоконтроль движений. Поскольку зрение имеет 
столь сложные и многообразные связи с другими функциями и играет такую важную 
роль в развитии и жизнедеятельности ребенка, его нарушение ведет к появлению вто-
ричных отклонений в психическом и физическом развитии. Прежде всего страдают 
функции, тесно связанные со зрением, в особенности восприятие предметов и явле-
ний действительности, ориентация в пространстве, формирование представлений и 
измерительных действий. При нарушении зрения отмечаются недостатки в формиро-
вании двигательных функций: скорости, точности, координации движений и др.

В зависимости от сохранности остроты зрения среди детей с нарушениями зре-
ния можно выделить несколько групп, характеризующихся разными зрительными 
возможностями, разными способами восприятия учебного материала и ориентации 
в пространстве. В зависимости от степени зрительных нарушений и способов вос-
приятия учебного материала различаются группы детей с нарушением зрения.

Слепые и практически слепые (так называемые, частично видящие) – это дети с 
остротой зрения в пределах от 0 до 0,04 с коррекцией стеклами на лучшем глазу. Эти 
дети имеют незначительное остаточное зрение или совсем ничего не видят. На раз-
витие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние зри-
тельных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, прак-
тическую слепоту (наличие остаточного зрения). Тотально слепые характеризуются 
абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие 
у них даже зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму). В 
качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной 
подгруппы обучающихся выступает осязательное и слуховое восприятие. Другие ана-
лизаторы выполняют вспомогательную роль. Слепые со светоощущением имеют зри-
тельные ощущения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма разно-
образна и включает: слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной 
проекцией (не могут правильно определять направление света), что не дает возмож-
ности использовать светоощущение при самостоятельной ориентировке в простран-
стве; слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут 
адекватно определять направление света), что позволяет использовать его в учебно-
познавательной деятельности (особенно в пространственной ориентировке); слепых, 
у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со 
светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность его использования в 
учебно-познавательной и ориентировочной деятельности. 

К слепым с остаточным зрением (практическая слепота) относятся обучающие-
ся, имеющие как относительно высокую по сравнению с другими группами слепых 
остроту зрения (острота зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях 
оптической коррекции), так и дети с более высокой остротой зрения, которая может 
доходить до 1.0 и у которых границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или до 
точки фиксации, что в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия 
предметов и объектов окружающего мира. Способность воспринимать цвет, фор-
му, размер предметов и объектов обеспечивает возможность получения данной 
подгруппой обучающихся очень некачественных, но и, тем не менее, зрительных 
представлений. Однако в силу того, что остаточное зрение характеризуется нерав-
нозначностью нарушений отдельных функций, лабильностью (неустойчивостью) 
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ряда компонентов и зрительного процесса в целом, повышенной утомляемостью, 
ведущим в учебно-познавательной деятельности данной подгруппы обучающихся 
должно выступать осязательное и слуховое восприятие. Зрительное же восприятие 
должно выполнять роль вспомогательного способа ориентировки, контроля своих 
действий и получения информации. 

Среди слепых есть дети, у которых зрение было нарушено (утеряно) в раннем воз-
расте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического разви-
тия, с другой, определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связан-
ных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

У описанных выше групп отмечается разный уровень психофизического разви-
тия и разный уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для си-
стематического обучения. Диапазон колебания уровня развития у этих детей может 
быть очень широким: от отсутствия элементарных навыков самообслуживания, ори-
ентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением 
до наличия достаточно высокого уровня общего развития и сформированности ком-
пенсаторных способов деятельности, умений и навыков социально-адаптивного по-
ведения. В условиях слепоты имеет место значительная обедненность чувственного 
опыта, обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокраще-
ния зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество зритель-
ных представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, 
вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем развития сохран-
ных анализаторов, недостаточной сформированностью приемов обследования 
предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребности и низким уров-
нем развития умения использовать в учебно-познавательной и ориентировочной 
деятельности сохранные анализаторы. Обедненность чувственного опыта требует 
развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции чувственного 
опыта. Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и 
двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие обучающе-
гося, что проявляется в замедленном темпе овладения слепыми различными дви-
жениями и более низком уровне их развития (снижение объема движений, качества 
выполнения), в нарушении координации движений, в снижении уровня развития 
общей и мелкой моторики, в возникновении навязчивых движений, в нарушении 
осанки, походки, положения тела, в трудности передвижения в пространстве. 

У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности чув-
ственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания 
познавательных процессов. У детей отмечается снижение скорости и точности зри-
тельных ощущений, восприятия, снижение полноты, целостности образов, широты 
круга отображаемых предметов и явлений; наблюдаются трудности в реализации 
мыслительных операций, в формировании и оперировании понятиями; диверген-
ция чувственного и логического, обуславливающая возможность возникновения 
формальных суждений; возникает формализм и вербализм знаний; отмечается на-
личие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 
концентрация, ограниченные возможности его распределения; наблюдаются труд-
ности реализации процессов запоминания, узнавания, воспроизведения, снижение 
количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов 
воображения образами памяти и др. 
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Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми (фо-
нематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 
(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении комму-
никативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств 
общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики 
в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобра-
зие соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с предметным 
содержанием, особенности формирования речевых навыков и др.) обусловливают 
необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-познавательном 
процессе слепыми обучающимися как важнейшего средства компенсации зритель-
ной недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с 
учетом особенностей их познавательной деятельности; коррекции речи с учетом 
непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких 
нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. 

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и позна-
вательной активности препятствует своевременному развитию различных видов 
деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению 
трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональ-
ность понимания функций действия и его практического выполнения, стремление к 
решению практических задач в вербальном плане, трудности переноса сформиро-
ваннных умений в новые условия деятельности и др.). 

У детей имеет место значительное снижение в условиях слепоты уровня разви-
тия мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и реф-
лексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотно-
шения, включающее адекватное отношение к имеющимся у слепого обучающегося 
нарушениям). 

Во время занятий слепые дети пользуются в основном тактильно-слуховым спо-
собом восприятия учебного материала, читают и пишут по системе Брайля. Обуче-
ние этих детей в основном осуществляется с помощью осязания и слуха. Часть из них 
при чтении и письме опираются на остаточное зрение. Наряду с этим, если им позво-
ляет зрение, они овладевают, при определенных условиях, зрительным способом 
чтения и письма укрупненного черно-белого шрифта. Однако остаточное зрение не 
является достаточно устойчивым и надежным. Оно может обеспечить правильность 
и необходимую скорость восприятия обычного плоскопечатного шрифта лишь при 
использовании осязания. Во время занятий слепые и частично видящие пользуются 
специальными пособиями (изданными по системе Брайля), специальными техниче-
скими средствами, необходимым дидактическим материалом. Частично видящие 
пользуются и оптикой. Все это позволяет овладевать приемами осязательного и зри-
тельного чтения и письма, облегчающими рациональное использование и охрану 
остаточного зрения.

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зри-
тельной системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 
всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 
коррекции от 0,05-0,4. Слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 
базовой зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 
обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит 
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к определенным, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 
становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 
адаптации. Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычай-
но неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, де-
терминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патоло-
гии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зре-
ния, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оп-
тической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как пра-
вило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие 
скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), про-
странственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 
функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косогла-
зия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формиро-
вание адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, 
снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, ослож-
няет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в 
процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных 
функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 
зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность, 
в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно 
снижаться. Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зри-
тельных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы 
обучающихся выступает зрительный анализатор. Определенная часть обучающихся, 
входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, 
наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна параллельно 
обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зре-
ния от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 
показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и труд-
ности зрительного контроля при передвижении в пространстве. Для большинства 
обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят и 
обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место 
нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 
светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличе-
ния, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органиче-
ских и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная 
работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что 
затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообра-
зие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует 
строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образова-
тельного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.

 Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 
от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на 
то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших ги-
гиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 
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образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 
обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окру-
жающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 
снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 
наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 
центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного вос-
приятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий ме-
сто при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полно-
ты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 
дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахожде-
ние объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется нали-
чием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефрак-
ции, патология хрусталика, глаукома и др.), так и таких заболеваний, как врож-
денная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой 
степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, раз-
личные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может 
быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клиниче-
ских форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. Неоднородность 
группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нару-
шение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что 
время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 
на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенса-
торных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызываю-
щих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи 
наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было 
нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 
психофизического развития, с другой – определяет особенности развития компен-
саторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой цен-
тральной нервной системой. 

У обучающихся отмечается снижение общей и зрительной работоспособности, 
замедленное формирование предметно-практических действий, замедленное ов-
ладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия 
зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их 
точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, труд-
ностями зрительного контроля. Дети испытывают затруднения при выполнении 
заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взо-
ра с объекта на объект. Возникают трудности в овладении измерительными навы-
ками, при выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 
зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. В условиях слабовиде-
ния наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только 
снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и не-
достаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, на-
рушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), отмечаются трудности 
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формирования двигательных навыков. При слабовидении наблюдается своеобра-
зие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в сни-
жении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 
зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного воспри-
ятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.), 
снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов 
и явлений. Отмечаются трудности реализации мыслительных операций, наблюда-
ются особенности в развитии основных свойств внимания. Слабовидящим харак-
терно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении ди-
намики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи 
речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования 
речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов 
и пространственные отношения, трудности вербализации зрительных впечатле-
ний, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамма-
тический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 
общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 
интерпретации, продуцирования средств общения). У детей отмечается снижение 
уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооцен-
ка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», разви-
тие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества 
личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 
У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими пораже-
ниями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 
отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние, обусловливая особенно-
сти их психофизического развития. 

Слабовидящие дети нуждаются в соблюдении регламентированной зрительной 
нагрузки и мероприятиях по охране и рациональному использованию неполноцен-
ного зрения во время занятий. Их зрение является недостаточно устойчивым. При 
неблагоприятных условиях оно ухудшается. В связи с этим учащиеся нуждаются в 
облегченном режиме зрительной нагрузки, в умелом чередовании деятельности, 
труда и отдыха. При обучении этих детей применяется система специальных техни-
ческих и оптических средств (накладные ортоскопические, строчные лупы и др.), ис-
пользуемых с целью коррекции и компенсации нарушенных и недоразвитых функ-
ций. При наличии определенных условий они свободно читают с помощью зрения, 
пишут, зрительно воспринимают предметы, явления и процессы действительности, 
зрительно ориентируются в большом пространстве. 

Таким образом, в зависимости от разной степени нарушения остроты зрения уча-
щиеся пользуются разными способами восприятия учебного материала, что пред-
полагает применение дифференцированных форм их обучения, специальных при-
емов, средств.



- 54 -

2.2. Организационные, содержательные, технологические 
аспекты работы с детьми, имеющими нарушение зрения

Обучение детей с нарушением зрения по программам дополнительного образо-
вания сопряжено с реализацией различных условий.

В некоторых случаях требуется введение в содержание обучения специальных 
разделов, не присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не име-
ющим ограничений по возможностям здоровья. В работе педагога должны быть 
использованы специальные методы, приемы и средства обучения, компьютерные 
технологии, обеспечивающие реализацию «обходных» путей обучения. Индивидуа-
лизация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья. Для детей с нарушением зрения следует 
обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды. Необходимо обеспечить максимальное расширение образовательного про-
странства за счет расширения социальных контактов с социумом. 

Слабовидящие дети нуждаются в такой организации образовательного про-
цесса, при которой осуществляется целенаправленное обогащение (коррекция) 
чувственного опыта за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия, 
целенаправленное руководство зрительным восприятием, расширение, обогаще-
ние и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование 
и расширение понятий. Педагогам, реализующим программы дополнительного об-
разования, работающим со слабовидящими детьми, необходимо решать задачи, 
связанные с целенаправленным развитием сенсорно-перцептивной деятельности, 
создавать условия для упорядочивания и организации зрительной работы с множе-
ством объектов восприятия.

Реализация коррекционно-педагогического процесса предусматривает исполь-
зование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 
слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.), систематическое и целена-
правленное развитие логических приемов переработки информации, обеспечение 
доступности информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающи-
мися. Важен строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего об-
учающегося зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и вре-
мени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 
коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной 
и физической нагрузок.

Работа со слабовидящими детьми предполагает преимущественное использова-
ние индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушен-
ного зрения, клинической картины зрительного нарушения, учетом темпа учебной 
работы слабовидящих обучающихся, увеличением времени на выполнение практи-
ческих работ. В занятие может быть введен так называемый, пропедевтический (под-
готовительный) этап. Может быть предусмотрено введение в содержание дополни-
тельного образования коррекционно-развивающих курсов.

Еще одним важным условием в работе со слабовидящими детьми является актив-
ное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компен-
сации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции ре-
чевых нарушений. Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими детьми 
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предполагает целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ори-
ентировки в микро и макропространстве, целенаправленное формирование умений 
и навыков социально-бытовой ориентировки, создание условий для развития у сла-
бовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том 
числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности.

Важной задачей является целенаправленное развитие регуляторных (самокон-
троль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований; активное обо-
гащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 

Работа со слепыми детьми предполагает целенаправленное обогащение (кор-
рекцию) чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов (в том числе 
и остаточного зрения), целенаправленное руководство осязательным и зрительным 
восприятием, формирование компенсаторных способов деятельности. Педагогам, 
реализующим программы дополнительного образования, работающим со слепыми 
детьми, необходимо осуществлять профилактику вербализма и формализма зна-
ний за счет расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 
представлений, формирования, обогащения, коррекции понятий, использования 
специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности слепых 
обучающихся (алгоритмизация и др.), развития полисенсорного восприятия пред-
метов и объектов окружающего мира, обеспечения доступности информации для 
тактильного и зрительного восприятия слепыми обучающимися с остаточным зре-
нием. Как и в работе со слабовидящими, в работе со слепыми детьми важен учет зри-
тельного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 
зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения 
с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и фи-
зической нагрузок. Детям требуется больше времени на выполнение заданий. В не-
которых случаях необходимо ввести в занятие пропедевтический этап.

Создание специальных образовательных условий в организации дополнитель-
ного образования для детей с нарушением зрения начинается с организации мате-
риально-технической базы, включающей архитектурную среду (образовательное 
пространство) и специальное оборудование. Когда в учреждение дополнительного 
образования приходит ребенок с нарушением зрения, первая трудность, с которой он 
столкнется, – это затруднения в ориентации в пространстве. Поэтому для комфортного 
пребывания в организации ему надо помочь освоиться в этом пространстве. 

Важным является обустройство входа. Крайние ступени лестницы при входе в 
здание для ориентации ребенка с ослабленным зрением необходимо покрасить в 
контрастные цвета. Обязательно нужны перила. Перила должны располагаться по 
обеим сторонам лестницы на высоте 70 и 90 см (для детей младших классов – 50 см). 
Удобнее всего перила круглого сечения с диаметром не менее 3–5 см. Длина перил 
должна быть больше длины лестницы на 30 см с каждой стороны. Дверь тоже лучше 
сделать яркой контрастной окраски. Если двери стеклянные, то на них яркой кра-
ской надо пометить открывающиеся части. 

Внутреннее пространство здания также требует изменения. Вдоль коридоров 
можно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек, который плохо видит, 
мог, держась за них, ориентироваться при передвижении по учреждению дополни-
тельного образования. Еще одним способом облегчения ориентации инвалида по 
зрению внутри учреждения дополнительного образования может являться разно-
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образное рельефное покрытие полов – при смене направления меняется и рельеф 
пола. Это может быть и напольная плитка, и ковровые дорожки. Крайние ступени 
внутри учреждения дополнительного образования, как и при входе, нужно покра-
сить в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Еще одним решением 
проблемы передвижения по лестнице слабовидящего или незрячего ребенка могут 
быть тактильные ориентиры для лестниц и коридоров. Желательно, чтобы на ка-
бинетах были прикреплены таблички, написанные крупным шрифтом контрастных 
цветов, таблички с надписью шрифтом Брайля. Можно использовать звуковые ори-
ентиры по сопровождению слабовидящего и слепого ребенка в здании (в начале и в 
конце коридора, обозначение этажа). В раздевалках учащимся с нарушением зрения 
нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать её поручнями, скамья-
ми, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Желательно, чтобы этой зоной 
пользовались только одни и те же люди. Необходимо несколько раз провести ре-
бенка к этому месту, чтобы он его запомнил. В кабинетах, где проводятся занятия, 
тоже важно учесть, что детям с нарушениями зрения необходимо создать условия 
для ориентации в пространстве.  Для создания доступной и комфортной обстановки 
в кабинете рекомендуется оборудовать для них одноместные места, выделенные из 
общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверх-
ности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым 
сидит ребенок с плохим зрением, и помнить, что написанное на доске нужно озву-
чивать, для того, чтобы он смог получить информацию. Стол ребенка должен нахо-
диться в первых рядах от стола педагога и рядом с окном. Когда используется лек-
ционная форма занятий, слабовидящему или слепому ребенку следует разрешить 
пользоваться диктофоном – это его способ конспектировать. Желательно, чтобы по-
собия, которые используются на разных занятиях, были не только наглядными, но и 
рельефными, чтобы незрячий ребенок смог их потрогать.

Согласно гигиеническим требованиям, в учебных помещениях на расстоянии  
1 м от стены, противоположной световым проемам, коэффициент естественной ос-
вещенности КЕО должен быть 1,5%. Для учебных помещений, где занимаются сла-
бовидящие и слепые дети, коэффициент должен быть не менее 2,5%. Коэффициент 
естественной освещенности КЕО представляет собой отношение освещенности вну-
три помещения к освещенности в тот же момент под открытым небом. Для учебных 
помещений этот световой коэффициент должен составлять 1:5, для прочих помеще-
ний – 1:8. (Световым коэффициентом называют отношение застекленной площади 
окон к площади пола). Чтобы освещенность аудиторий была достаточной, глубина 
их не должна превосходить расстояние от верхнего края окна до пола более чем в 2 
раза. Нижний край окон при этом должен быть на уровне столов (рабочих мест де-
тей); ширину и толщину оконных рам и переплетов следует максимально уменьшить. 
Естественная освещенность должна быть в пределах от 800 до 1200 лк. Желательна 
равномерность освещения, отсутствие резких теней и блеска на рабочей поверх-
ности. Для защиты от прямых солнечных лучей рекомендуется использовать легкие 
светлые шторы или жалюзи. В пасмурные дни, ранние утренние и вечерние часы для 
обеспечения оптимальной освещенности на рабочем месте необходимо включать 
искусственное освещение. Нужно обращать особое внимание на состояние оконных 
стекол, так как их чистота влияет на освещенность помещения. Немытые стекла по-
глощают 20% световых лучей. К концу зимы, когда на окнах накапливается особенно 
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много пыли и грязи, эта цифра достигает 50%. Для устранения препятствий к проник-
новению в помещения детских образовательных учреждений дневного света необ-
ходимо содержать оконные стекла в чистоте. Регулярно (1 раз в месяц) нужно мыть 
или протирать стекла влажным способом с внутренней стороны и не менее 2 раз в 
год – снаружи. Для эффективного использования дневного света и равномерного ос-
вещения учебных помещений не следует ставить на подоконники цветы, наглядные 
пособия, большие аквариумы и т.п. Комнатные цветы и различные растения нужно 
размещать в простенках между окнами в переносных цветочницах высотой 65–70 см 
от пола или расставлять в коридорах, рекреациях. Столы (парты) должны распола-
гаться так, чтобы окна находились слева от них, а тень от руки не падала на бумагу, 
если ребенок правша. Окна не должны находиться позади столов (парт) из-за воз-
можного образования тени от головы и туловища на рабочей поверхности, а также 
впереди столов (парт), чтобы яркий солнечный свет не слепил глаза. На окнах уста-
навливаются регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи, тканевые шторы 
и т. п.) для устранения слепящего действия прямых солнечных лучей. Не допускается 
использование штор из поливинилхлоридной пленки. Для декоративной цели реко-
мендуется располагать занавески по краям оконного проема таким образом, чтобы 
они только на 10–15 см заходили за его края. Занавески должны быть светлыми и 
сочетаться с цветом стен и мебели. Нельзя допускать затемнения окон деревьями. 
Сажать деревья необходимо не ближе, чем в 15 м, а кустарник – не ближе, чем в 5 м 
от здания. Естественная освещенность в кабинетах зависит от степени отражения 
дневного света от потолка, стен, мебели и других поверхностей. Поэтому отражаю-
щие поверхности должны быть окрашены в светлые тона, дающие достаточно вы-
сокий (40–80%) коэффициент отражения. Для окраски потолка, оконных проемов и 
рам необходимо использовать белый цвет, для стен учебных помещений – светлые 
тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого цвета. Мебель окрашивается в 
цвета натурального дерева или светло-зеленый цвет. Светлая окраска оказывает по-
ложительное психологическое действие. Занятия в светлом помещении повышают 
жизненный тонус и работоспособность детей. 

Использование дневного света должно быть максимальным. Однако даже при 
соблюдении всех приведенных выше условий одного естественного освещения 
учебных помещений бывает недостаточно, и возникает необходимость в допол-
нительном освещении. Нужно помнить, что освещение для детей с нарушениями 
зрения должно быть не только достаточным в количественном отношении, но и 
высококачественным. Искусственное освещение обеспечивается искусственными 
источниками света: электрическими лампами накаливания или газоразрядными 
лампами (например, люминесцентными). Оно позволяет создать постоянные уровни 
освещенности на рабочем месте и легко регулируется. В то же время искусственное 
освещение имеет ряд недостатков: слепящая яркость ламп, специфический спектр 
светового потока, зачастую искажающий цвет окружающих предметов, пульсация 
освещенности при использовании газоразрядных ламп, а также общая монотон-
ность освещения. В учебных помещениях предусматривается преимущественно лю-
минесцентное освещение с использованием таких ламп, как ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. При этом 
создаются более эффективные условия для восприятия цветов, что особенно важно 
для слабовидящих детей, так как способность различать цвета у них снижена. До-
пускается использование ламп накаливания; предусматривается освещение класс-
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ной доски. Зеркальные светильники размещаются выше верхнего края доски на  
0,3 м и на 0,6 м в сторону аудитории перед доской. В учебных кабинетах, лаборатори-
ях уровень освещенности должен составлять не менее 500 лк. Определены показа-
тели освещенности рабочего места (Криворучко Т.В., Лонина В.А., Блинова Е.И. и др., 
2003): 100–250 лк при альбинизме, патологии хрусталика, врожденной катаракте и 
дистрофии роговицы; 250–700 лк при глаукоме, колобоме радужки и хориоидеи, пиг-
ментной дегенерации, юношеской макулярной дистрофии сетчатки, миопической 
дегенерации, атрофии зрительного нерва, аномалии рефракции, хориоретините и 
его последствиях. Визуальный комфорт в норме зависит от следующих показателей: 
от общей освещенности, которая определяет адаптационный уровень глаз; от ярко-
сти видимого поля; от расположения источника света по отношению к направлению 
зрения; от ограничения слепящего действия источника; от устранения теней; от сте-
пени приближения спектра излучения к спектру дневного света. Контроль условий 
освещения производится расчетным путем или измерением освещенности с помо-
щью люксметров, яркометров или радиометров. 

При работе с телевизорами или компьютерами недопустимы следующие усло-
вия: просмотр телепередач в полной темноте; изменение освещенности на экране, 
мелькание, выключение и включение общего освещения при демонстрации кино-
фильмов и диапозитивов; показ диафильмов на стене, поскольку при этом в значи-
тельной степени снижается яркость и искажается цвет изображений; длительная 
фиксация взгляда на экране телевизора (необходимо время от времени менять на-
правление взгляда – это дает глазам отдых). Вследствие значительного снижения 
зрения слабовидящие испытывают большие трудности при пользовании массовыми 
экранными пособиями. Они воспринимают кино недостаточно полно и точно, а в не-
которых случаях искаженно.

Учебные/рабочие парты/столы должны регулироваться по росту ребенка и по 
наклону столешницы. В работе со слабовидящими используются указки с ярким на-
конечником, различные увеличительные приборы (лупы настольные и для мобиль-
ного использования), дополнительное освещение на рабочем месте ребенка (парта) 
и дополнительное освещение доски. В спортивном зале для слепых детей важно, что-
бы оборудование имело особую тактильную поверхность. Для слабовидящих детей 
на спортивном оборудовании должны быть предусмотрены зрительные ориентиры.

Учебно-наглядные пособия должны подбираться таким образом, чтобы удовлет-
ворять одновременно лечебно-офтальмологическим и педагогическим требовани-
ям. В работе необходимо учитывать зрительные возможности детей: увеличение 
шрифта, изменение цветовой гаммы, соотнесение работы в разных плоскостях, со-
кращение объема и времени выполнения письменных работ. Для учеников с низ-
кой остротой зрения рекомендуется использовать тетради и прописи с широкой 
строкой и дополнительной разлиновкой. Между строками надо оставлять широкие 
промежутки. Не рекомендуется писать на тонкой и/или глянцевой бумаге. Оптималь-
ное расстояние между глазами и объектами зрительной работы для детей младшего 
школьного возраста с миопией и глаукомой составляет 24 см, для старших школь-
ников – от 30 до 35 см. При остроте зрения 0,06–0,2 это расстояние сокращается до 
17–25 см, при остроте зрения 0,01–0,05 – до 3–12 см.

 Слабовидящие школьники, наклоняясь при чтении и письме, затеняют рабочую 
поверхность, освещенность страницы при этом снижается. Так, если при чтении тек-
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ста на расстоянии 33 см от глаз освещенность на странице книги составляет 650 лк 
(минимально допустимый уровень), то на расстоянии 10 см – всего 150 лк. Увеличить 
освещенность на рабочем месте можно, используя местное освещение с помощью 
лампы накаливания. 

Для слабовидящих детей важна степень равномерности освещения рабочей по-
верхности. Недопустима большая разница в яркости между рабочей поверхностью и 
окружающим пространством. Это приводит к повышенному утомлению и снижению 
зрительной работоспособности. Для данной категории детей должны использовать-
ся учебные пособия с более крупными буквами, для меньшего напряжения глаз при 
работе. Материал должен быть четким, точным, ярким и красочным, без излишней 
детализации. Контрастность изображений в учебных пособиях и оптико-электрон-
ных приборах должна находиться в пределах 60–100%, а насыщенность цветовых 
тонов должна составлять 0,8–1,0. Предпочтительнее использовать черные изобра-
жения на белом или желтом фоне и наоборот. 

При миопии и косоглазии дети меньше обращают внимание на цвет, а больше 
на форму предмета. Для дошкольников и школьников с нарушением цветовоспри-
ятия необходимо строго продумывать цветовые сочетания при одновременном 
предъявлении. Приемлемо написание ручкой зеленого, черного и красного цвета. 
При нистагме и косоглазии ребенку очень трудно переключать внимание с одного 
предмета на другой, с одной плоскости на другую, определять место начала на-
писания и чтения. Рекомендуется использовать наглядные пособия с небольшим 
количеством элементов.

В целях комфортного доступа слепого ребенка к информации возможно исполь-
зовать персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для дан-
ной категории обучающихся специальным программным обеспечением (програм-
мы: невизуального доступа «JAWSforWindows»; «COBRA 9.0»; « SuperNova Magnifier & 
Screen Reader»; «Screen Reader», «Duxbury BrailleTranslator» и другие), синтезатором 
речи; адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей детей) 
официальные сайты образовательной организации. Оборудование рабочего места 
должно соответствовать действующему ГОСТу, определяющему требования к типо-
вому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению. 

Наряду с общими техническими средствами, использующимися в учреждениях 
дополнительного образования, в обучении слепых должны применяться специ-
альные тифлотехнические средства (азбука – колодка по Брайлю (колодка шести-
точия), приборы «Ориентир», «Графика», «Школьник» и др.), различные оптические 
(очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, 
карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учеб-
но-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические 
средства должны быть доступны для систематического использования слепыми 
обучающимися. Образовательная организация должна иметь тифлотехнические 
устройства, позволяющие преобразовывать визуальную информацию в речь (по-
средством использования программ невизуального доступа к информации, син-
тезаторов речи и читающих устройств), в рельефно-точечный шрифт по системе 
Л. Брайля (посредством использования брайлевских дисплеев и брайлевских 
принтеров в сочетании со специальным программным обеспечением), в визуаль-
ную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым рубленным 
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шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении по-
средством использования программ увеличения изображения на экране компью-
тера, автономных видеоувеличителей. 

В процессе обучения слепых необходимо использовать специальные учебни-
ки, созданные на основе учебников для детей, не имеющих ограничений по воз-
можностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям 
слепых (изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-гра-
фический материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие 
учебно-методический аппарат, адаптированный к особенностям познавательной 
деятельности слепых обучающихся. Могут быть использованы «озвученные» учеб-
ники, фонические материалы, аудио учебники, записанные на цифровые носители, 
тифлоплееры с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг, портативные 
устройства для чтения, тематические рельефно-графические пособия издательства 
«Логос», рельефные координатные плоскости, рельефные карты, принадлежности 
для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с тактильной индикаци-
ей), приспособления для рельефного черчения (Приборы: «Draftsman», «Школьник»). 
Используются специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, при-
боры для плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) 
бумаги, брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkins и т.п.) с бумагой для пе-
чати по Брайлю, брайлевский дисплей, трость для ориентировки слепых, приборы, 
предназначенные для коррекционной работы по пространственной ориентировке 
(«Графика», «Ориентир»), тренажеры и спортивный инвентарь для слепых, текстовые 
дидактические пособия, выполненные рельефноточечным шрифтом, иллюстратив-
но-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные на 
осязательное восприятие (для тотально слепых), иллюстративно-графические по-
собия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, 
рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых детей со све-
тоощущением и с остаточным зрением, индивидуальные дидактические материалы 
и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным по-
требностям слепых детей.

Хорошо, если в здании будет размещаться и комната для психологической раз-
грузки, оборудованная мягкими модулями и ковром, сенсорная комната.

Учебно-познавательная деятельность ребенка с нарушением зрения отличается 
от учебно-познавательной деятельности обычного ребенка, так как имеет особое со-
держание, глубокое своеобразие протекания и нуждается в особой организации и 
способах ее реализации. Она направлена на коррекционно-компенсирующее пре-
образование различных психических функций и удовлетворение особых образова-
тельных потребностей ребенка в соответствии с его недостатком. 

Особенности развития обучающихся заставляют вносить специфические изме-
нения в содержание и способы их учебно-познавательной деятельности. Так, нару-
шения перцептивной деятельности вызывают необходимость перекодировки или 
особого структурирования учебной информации в соответствии с познавательными 
возможностями детей, нарушения мыслительной деятельности требуют такой орга-
низации обучения, в которой обеспечивается формирование конкретной (чувствен-
ной и действенной) основы умственных действий; потребность в компенсаторных 
путях и механизмах развития требует от педагога выбора возможных направлений 
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коррекционно-педагогического воздействия и отбора адекватного содержания и 
средств компенсаторного развития.

Традиционные методы и приёмы обучения детей с нарушением зрения не обе-
спечивают достижения конечной цели, поскольку с самого начала сосредотачивают 
внимание педагога в основном на реализации общепедагогических принципов об-
учения. При этом успешность деятельности педагога связана в основном с выполне-
нием тематического плана, с успеваемостью обучающихся, а не с необходимостью 
удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Ребенок, имеющий зрительные нарушения, должен иметь возможность подхо-
дить к доске и ощупывать представленный материал. Рекомендуется в некоторых 
случаях давать детям материал заранее (на опережение) для изучения и проработки 
дома. Ребенок может получать аудиозаписи занятий. Педагогу следует обратить вни-
мание на количество комментариев, которые будут компенсировать обедненность и 
схематичность зрительных образов. Особое внимание следует уделять точности вы-
сказываний, описаний, инструкций. Необходимо создавать опору на другие модаль-
ности. Ребенок может учиться через прикосновения или слух с прикосновением, 
иметь возможность трогать предметы. Компьютеры оказывают важную поддержку 
слепым ученикам при наличии специальной клавиатуры, специального принтера и 
аппаратуры, преобразующей речь. В условиях совместного обучения слепых и зря-
чих детей большое значение имеет умение видящими оказывать, а слепым – при-
нимать помощь.

 Одним из основных условий успешной реализации дополнительной обще-
образовательной программы является владение педагогами рельефно-точечной 
системой обозначений Брайля (включая специфику записи по своему предмету), 
грамотной диктовкой учебного материала, позволяющей осуществлять его запись 
в линейной системе рельефно-точечных обозначений Брайля, методикой исполь-
зования тифлотехнических устройств, рельефно-графических пособий, наглядного 
материала и др.

Педагоги могут использовать разные формы и методы организации образова-
тельной деятельности в дополнительном образовании. 

Очная форма предполагает организацию дополнительного образования в поме-
щениях образовательной организации. Учащиеся с нарушенным зрением обучаются 
под руководством преподавателя в специально адаптированных условиях. Учащие-
ся обеспечены компьютерами, подключенными к сети Интернет (вариант: к локаль-
ной сети образовательной организации), и имеют доступ к электронным учебным 
материалам по курсу. Содержательная часть обучения в очной форме опирается 
на учебные материалы соответствующего курса. Роль преподавателя заключается 
в организации индивидуальной и коллективной работы учащихся с обязательной 
фиксацией важнейших шагов в пространстве курса, в анализе, оценке, рецензиро-
вании учебной деятельности школьников, в том числе с использованием возмож-
ностей информационной среды. Педагог организует и поддерживает учебное взаи-
модействие, учит фиксировать важнейшие шаги в пространстве курса. Продвигаясь 
по курсу под руководством педагога, учащиеся знакомятся с учебным материалом, 
выполняют задания, знакомятся с рецензиями на свои работы, участвуют в исследо-
ваниях, проектах, читают, интерпретируют, задают вопросы, высказываются, делятся 
опытом (как устно, так и письменно в соответствующих форумах курса). 
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Сутью дистанционной формы является то, что педагог осуществляет процесс об-
учения удаленно, через сеть Интернет. Дистанционное обучение используется как в 
режиме реального времени (с использованием сервиса видеоконференции), так и в 
режиме отложенного времени (с использованием форумов, интерфейсов комменти-
рования заданий и т. п.).  Также возможно асинхронное обучение, при котором каждый 
учащийся работает в своем темпе. Место нахождения участников образовательных 
отношений свободное, необходимым условием является обеспечение каждого ком-
пьютером, подключенным к сети Интернет и доступом к разработанным электронным 
учебным материалам по курсу. При выполнении всех требований к организации дис-
танционного обучения детям, имеющим нарушения зрения, предоставляется возмож-
ность проходить обучение, не покидая места жительства и в процессе производствен-
ной деятельности обеспечивается широкий доступ к образовательным отечественным 
и мировым ресурсам (в т.ч. всемирная библиотека Брайля), предоставляется возмож-
ность получить образование для решения разных жизненных задач и при любом уров-
не подготовки, предоставляется возможность организации процесса самообучения 
наиболее эффективным для себя образом и получения всех необходимых средств для 
самообучения (брайлевский дисплей, клавиатура с крупным шрифтом, версии контен-
та для слабовидящих), возможность прерывания и продолжения образования в зави-
симости от индивидуальных возможностей и потребностей, значительно расширяется 
круг людей, которым доступны все виды образовательных ресурсов без возрастных 
ограничений, снижается стоимость обучения за счет широкой доступности к образо-
вательным ресурсам. А у педагогов появляется возможность формировать уникаль-
ные образовательные программы за счет комбинирования курсов, предоставляемых 
образовательными учреждениями, повышается уровень образовательного потенциа-
ла общества и качества образования. 

Эффективным методом организации образовательной деятельности на занятиях 
дополнительного образования является проектная деятельность. Проектная дея-
тельность ставит учеников в активную позицию по отношению к своему учению, соз-
дает условия для целенаправленного и естественного обучения самостоятельному 
определению своих целей, становления и развития умения не только встраиваться 
в общую задачу, но и самому ее определять. Проектная деятельность всегда меж-
предметна, а значит, позволяет решить сложную проблему конвергентности разных 
предметных областей естественным путем. 

Освоение ИКТ-инструментов, с помощью которых можно провести проектное 
исследование, оформить его в презентуемый продукт, становится естественно-
встроенным в общий процесс и не требует выведения в отдельную предметную 
область, либо затребует знания и умения, полученные на курсах такого рода в 
зашумленной свободной ситуации. Проектная деятельность всегда предоставля-
ет ученику большую свободу, данный факт роднит эту модель с характером до-
полнительного обучения. Проектная деятельность всегда предполагает выход за 
рамки изучаемого, причем выход этот не всегда может быть предсказан заранее, 
это тренирует у ученика умение и способность действовать в ситуации неопре-
деленности, не бояться таких ситуаций, уметь их классифицировать, опознавать, 
кроме того, непредсказуемость является своего рода эвентуальным продуктом, 
радующим детей, закрепляющим связь познания и удовольствия. Проектная дея-
тельность может рождаться по замыслу самого ученика, в опоре на его интерес. 
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Интерес может быть не только предметным, но и такой, что на первый взгляд труд-
но определить, какая предметная область станет ядром проекта. Педагогу необхо-
димо будет помочь ученику с озвучиванием замысла, развитием такого проекта, 
его культурным усложнением, не уводящим в сторону от первоначального инте-
реса, а подкрепляющего и развивающего его. Задача педагога – модерирование 
рассуждений ученика/учебной группы, помощь в очерчивании контуров интереса, 
помощь в определении плана по разработке проекта, в понимании итогового про-
дукта проекта, в определении того, какие могут понадобиться эксперты, роли, по-
мощники и т.п. в разработке проекта. Проектная деятельность может быть рамочно 
определена педагогом в опоре на конкретную ситуацию или программой курса до-
полнительного образования, в которой должны быть предложены темы для раз-
работки проектов, а также описание возможного проектного продукта (в каком 
приложении может быть сделан, объем, структурные части и т.п.). Такой вариант 
организации проектной деятельности будет использоваться чаще всего, так как пе-
дагогу понятнее, комфортнее и естественнее работать в ситуации, которую он сам 
определяет. Каким бы ни было начало проекта, оно в любом случае оставляет для 
ученика/группы учеников достаточно большой простор для реализации творче-
ского потенциала. Проект может быть стартом изучения, знакомства с какой-либо 
темой, а может быть завершением ее изучения. Процесс может быть построен как 
цепь проектов, позволяющих детям в свободной ситуации решать учебные задачи, 
самим узнавать, погружаться в какой-либо материал. Формой, задающей и прово-
цирующей проектную активность, может быть участие детей в конкурсе познава-
тельной или творческой направленности; виртуальная тематическая выставка, где 
ученики представляют результаты своего творческого труда (выставка рисунков, 
поделок, конструктов, идей и т.п.); виртуальная экскурсия по каким-либо объектам, 
где экскурсоводами выступают ученики; игра во всех ее проявлениях – в режиме 
реального времени по правилам, компьютерная, созданная по определенным ус-
ловиям, виртуальная, предполагающая интерактивное поведение ее участников – 
причём как участие в игре, так и создание игры есть составляющие части проек-
та, создание общего продукта в виде альбомов, книг, презентаций, фильмов и т.п., 
инсценировки, театральные постановки, которые возможны в режиме реального 
времени с применением дистанционных технологий. Для успешной организации 
проектной деятельности необходимо ее отражение в информационной среде. В 
электронном курсе должны быть видны все модули, помогающие ученику/группе 
учеников действовать как можно более свободно и самостоятельно, темы проек-
тов, описание проектов, требования к продукту, календарь разработки продукта, 
план, электронные форумы для промежуточных обсуждений, публикации проме-
жуточных дополнительных материалов, финальной публикации материалов для 
доступа к ним всех, кому проект должен быть показан (члены учебной группы/кур-
са, педагоги, родители), видео или иллюстрированные инструкции (их нужно будет 
делать либо педагогам, либо для учеников это может стать частью их проектной 
работы, полезной для других участников проекта), информация, пространство для 
консультирования ребенка педагогам, если речь идет о конкурсе, соревновании, 
то ресурс, предполагающий голосование. 

Рассмотрим для примера проведение конкурса чтецов. Он может быть внутрен-
ним, рассчитанным только на учеников группы, а может стать очень широким, когда 
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к нему может подключиться любой желающий. Информационная среда, в зависи-
мости от масштаба конкурса, может предполагать ограниченный вход (только для 
своих) или свободный. В зависимости от возраста детей педагог может предложить 
либо свою тему, либо определить ее совместно с детьми. Педагог публикует в ин-
формационной среде временные рамки и этапы конкурса, правила и требования к 
продукту, выставляемому на конкурс. Требования к продукту должны быть такими, 
чтобы они побуждали детей к познавательной активности. Например, дети никогда 
еще не делали роликов с закадровой озвучкой, значит, можно в требования к про-
дукту внести именно его. Чтобы дети смогли научиться изготавливать такой ролик, 
необходимо либо попросить кого-то из них научить этому всех остальных, либо дать 
видеоинструкцию, чтобы автономно друг от друга мог научиться каждый. Следую-
щий этап работы по организации конкурса чтецов заключается в том, что педагог 
должен дать себе ответ на вопрос: как дети получат материал для чтения. Лучше соз-
дать ситуацию поиска. Например, создать электронный форум, в котором дети полу-
чат задачу – найти стихотворение, у которого два автора, а дальше запустить процесс 
публикации находок, ограничив его временем сдачи. Теперь задача набора материа-
ла оказывается решена. Педагог может приступить к следующей задаче – выбору из 
накопленного совместно варианта для себя с попыткой объяснить основания выбо-
ра. Создается электронный форум для обозначения своего выбора. Чтобы дети есте-
ственным путем перечитали как можно больше стихотворений, можно поставить ус-
ловие – стихотворения не должны повторяться. Дети сами обнаружат, что уже было 
заявлено, а что нет. Электронный форум поможет решить спор по поводу того, кто же 
раньше заявил стихотворение, так как в нем фиксируется время записи. Следующий 
этап – подготовка роликов. Нужно тщательно продумать, какую образовательную за-
дачу необходимо решить, в зависимости от этого определять требования к ролику. 
Так, если необходимо научить детей быть внимательными к источникам, которыми 
они пользуются, педагог поставит в требование к продукту – указывать используе-
мый материал. Если необходимо, чтобы дети научились говорить своими словами и 
преодолевали бы желание простого копирования материалов, стоит поставить это в 
требование к продукту и разместить ссылку на ресурсы, умеющие проверять текст 
на плагиат. Так разумные требования к продукту позволят детям научиться важным 
вещам, но при этом дисциплинарный аспект полностью окажется заменен на игро-
вой. Необходимо создать ресурс для публикации готовых материалов. Приглашение 
детей к участию в голосовании за ролики позволит решить проблему просмотра и 
работы детей с максимально большим количеством работ других участников. Для 
того, чтобы дети максимально могли включиться в предлагаемую им деятельность, 
необходимо создать для них много разных точек активности, это поможет опреде-
литься каждому с наименьшей долей участия в этом процессе педагога. 

Педагогу дополнительного образования в его профессиональной деятельно-
сти постоянно приходится сталкиваться со специфическими педагогическими про-
блемами, порождающими специфические педагогические ситуации, которые он по 
долгу службы обязан результативно разрешать. Способность к результативному раз-
решению конкретной педагогической ситуации посредством основанного на про-
фессиональных знаниях профессионального умения – это информационная компе-
тентность педагога. Данная компетентность является выражением глубокого знания 
предмета преподавания, особенностей психофизического развития обучающихся 
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с нарушенным зрением, сочетающихся с общей культурой педагога. Сочетание те-
оретического знания с видением его практического применения и является пред-
посылкой установления личностной значимости учения. Показатели оценки данной 
компетентности – знание педагогом своего предмета, умение организовать коррек-
ционно-образовательный процесс в соответствии с нормативными требованиями, 
знание современных коррекционно-развивающих методов обучения; умение объ-
яснять социальные и природные явления, не допуская упрощенчества и примити-
визма в преподнесении материала; умение связать усвоение новых знаний с особен-
ностями мышления обучающихся.

В условиях реализации программы дополнительного образования для детей с 
нарушением зрения, возникает необходимость формирования у педагогов специ-
альных педагогических компетенций, связанных с умением формировать и реали-
зовывать образовательные программы, различные по уровню сложности и направ-
ленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся с 
нарушенным зрением.

Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования цикли-
чен и предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: диагности-
ческого, поисково-вариативного, практико-действенного и аналитического. 

Процесс сопровождения ребенка с нарушением зрения в условиях учреждения 
дополнительного образования на этапе диагностического этапа предполагает пер-
вичный анализ всех компонентов, составляющих основу психолого-педагогического 
сопровождения. К таким компонентам следует отнести оценку имеющихся ресурсов 
образовательного учреждения для запуска инклюзивных процессов, включая про-
гноз количества детей с нарушенным зрением, которая в целом способна «вклю-
чить» образовательное учреждение (подготовительный подэтап), оценку состава 
детей, в первую очередь, поступивших в учреждение дополнительного образования 
на начало учебного года: по наличию среди них детей с нарушенным зрением, нуж-
дающихся в организации специальных образовательных условий и индивидуали-
зации образовательного маршрута, разработки индивидуальной образовательной 
программы, ее компонентов (подэтап выявления), углубленную оценку выявленных 
детей с нарушенным зрением, которые нуждаются в разработке адаптированной 
программы дополнительного образования для детей с нарушением зрения и специ-
альных образовательных условиях. На втором этапе осуществляется определение 
целевых ориентиров комплексного психолого-педагогического сопровождения в 
рамках разрабатываемой программы индивидуального сопровождения. После де-
тального определения всех образовательных потребностей ребенка с нарушенным 
зрением, с учетом «стратегических» рекомендаций ПМПК по организации психоло-
го-педагогического сопровождения вначале обсуждаются, а затем разрабатываются 
и детализируются отдельные компоненты сопровождения ребенка. Каждый специ-
алист в пределах собственной профессиональной компетенции и с учетом прове-
денного им же обследования ребенка предлагает варианты собственного маршрута 
сопровождения, которые в дальнейшем должны, с одной стороны, обеспечить ре-
бенку компенсацию и «доразвитие» имеющихся особенностей в рамках профессио-
нальной деятельности того или иного специалиста сопровождения, а с другой – не 
только «сопрягаться» с деятельностью других специалистов, реализуя целостность 
сопровождения, но и быть в определенной степени включенными непосредственно 
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в образовательную деятельность педагога в ситуации обучения ребенка наравне с 
другими детьми группы. 

На третьем этапе сопровождения совершаются реальные действия всех субъек-
тов инклюзивной образовательной среды по осуществлению программы индиви-
дуального психолого-педагогического сопровождения ребенка, других субъектов 
инклюзивной практики. На этом этапе важно постоянно отслеживать динамику ин-
дивидуального прогресса ребенка. 

На следующем этапе психолого-педагогического сопровождения происходит, 
анализ эффективности деятельности педагогов. Совершенно очевидно, что по-
добная оценка эффективности сопровождения, не имеющая на настоящий момент 
четко обозначенных критериев, может определяться лишь опосредованно через 
показатели овладения ребенком адаптированного учебного материала, результа-
тов, традиционных показателей социализированности ребенка. Подобную оценку 
эффективности следует рассматривать как значимую технологию психолого-педаго-
гического сопровождения. 

Все специальные образовательные условия для детей с нарушением зрения 
можно условно разделить на блоки: организационное обеспечение, материально-
техническое обеспечение учреждения, психолого-педагогическое обеспечение, 
психолого-педагогическое сопровождение, кадровое обеспечение образователь-
ного процесса. В основе определения специальных образовательных условий для 
ребенка с нарушением зрения лежат специальные образовательные потребности, 
которые, в свою очередь определяются спектром проблем и структурой нарушения.
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ГЛАВА 3.  
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УСЛОВИЙ  
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУшЕНИЯМИ РЕЧИ

3.1.  Психолого-педагогическая характеристика детей  
с нарушениями речи

Нарушения речи являются самыми распространенными нарушениями в детском 
возрасте. Их количество среди всех нарушений психического развития у детей до-
стигает 70,9%. Наиболее часто эти нарушения встречаются у детей дошкольного 
возраста. В тех случаях, когда у ребенка сохранен слух, не нарушен интеллект, но 
имеются значительные речевые нарушения, которые не могут не сказаться на фор-
мировании всей его психики, говорят об особой категории аномальных детей – де-
тях с речевыми нарушениями.

Дети с речевой патологией, как правило, имеют трудности в обучении. Знание педа-
гогом основ логопедии необходимо для нахождения адекватных форм обучения и вос-
питания таких детей. Нарушения речи – собирательный термин для обозначения откло-
нений от речевой нормы, принятой в данной языковой среде, полностью или частично 
препятствующих речевому общению и ограничивающих возможности социальной 
адаптации человека. Как правило, они обусловлены отклонениями в психофизиологи-
ческом механизме речи, не соответствуют возрастной норме, самостоятельно не пре-
одолеваются и могут оказывать влияние на психическое развитие. Для их обозначения 
специалистами используются различные, не всегда взаимозаменяемые термины – рас-
стройства речи, дефекты речи, недостатки речи, недоразвитие речи, речевая патология, 
речевые отклонения. Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологи-
ческие и социальные факторы риска. В связи с этим следует различать патологические 
речевые нарушения и возможные речевые отклонения от нормы, вызванные возраст-
ными особенностями формирования речи или условиями внешней среды.

Речевые нарушения могут затрагивать различные стороны речи: звуковую (про-
износительную), фонематическую (смыслоразличительную), лексику, грамматиче-
ский строй. Речевые нарушения не исчезают самостоятельно, они требуют специаль-
но организованной коррекционной работы. Определить приемы коррекционной и 
терапевтической помощи возможно на основе классификации речевых расстройств.

Научно обоснованное соотношение нозологического (клинико-педагогическо-
го) и симптомологического (психолого-педагогического) подхода выразилось в на-
стоящее время в двух основных классификациях речевых расстройств – психолого-
педагогической и клинико-педагогической, которые не противоречат друг другу, а 
дополняют, рассматривая речевые расстройства в различных аспектах.

Клинико-педагогическая классификация ориентирована на те нарушения, кото-
рые подлежат логопедической коррекции, поэтому основывается на подходе от об-
щего к частному. Основные виды нарушений речи, рассматриваемые в клинико-пе-
дагогической классификации, подразделяются на две группы в зависимости от того, 
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какой вид речи нарушен: устная или письменная. Нарушения устной речи, в свою 
очередь, могут быть разделены на два типа: фонационного (внешнего) оформления 
высказывания, которые называют нарушениями произносительной стороны речи; 
структурно-семантического (внутреннего) оформления высказывания. К расстрой-
ствам фонационного оформления высказывания относят следующие нарушения:

1.  Дисфония (нарушение голоса) – отсутствие или расстройство фонации вслед-
ствие патологических изменений голосового аппарата;

2.  Брадилалия (брадифразия) – патологически замедленный темп речи. При за-
медленном темпе речь оказывается тягуче растянутой, вялой, монотонной;

3.  Тахилалия (тахифразия) – патологически ускоренный темп речи. При уско-
ренном темпе – торопливой, стремительной, напористой. Ускорение речи 
может сопровождаться аграмматизмами. Эти явления иногда выделяют как 
самостоятельные нарушения, выраженные в терминах баттаризм, парафра-
зия. В случаях, когда патологически ускоренная речь сопровождается необо-
снованными паузами, запинками, спотыканием, она обозначается термином 
полтерн. Брадилалия и тахилалия объединяются под общим названием – на-
рушение темпа речи;

4.  Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловлен-
ное судорожным состоянием мышц речевого аппарата;

5.  Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохран-
ной иннервации речевого аппарата.

Описанные дефекты являются избирательными, и каждый из них имеет статус 
самостоятельного нарушения. Однако наблюдаются и такие, в которых оказываются 
вовлеченными одновременно несколько звеньев сложного механизма фонационно-
го оформления высказывания. К таким относятся ринолалия и дизартрия;

6.  Ринолалия (гнусавость, палатолалия) – нарушения тембра голоса и звуко-
произношения, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами ре-
чевого аппарата;

7.  Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Наблюдается несформи-
рованность всех звеньев сложного механизма фонационного оформления 
высказывания. Тяжелой степенью дизартрии является анартрия, проявляю-
щаяся в невозможности осуществить звуковую реализацию речи. В легких 
случаях дизартрии, когда дефект проявляется преимущественно в артикуля-
торно-фонетических нарушениях, говорят о ее стертой форме. Эти случаи не-
обходимо отличать от дислалии.

Нарушения структурно-семантического (внутреннего) оформления высказыва-
ния представлены двумя видами: алалией и афазией.

Алалия (дисфазия, ранняя детская афазия, афазия развития, слухонемота) – от-
сутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон 
коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. 
Афазия (распад) – полная или частная утрата речи, обусловленная локальными пора-
жениями головного мозга. У ребенка теряется речь в результате черепно-мозговых 
травм, нейроинфекции или опухолей мозга после того, как речь уже была сформи-
рована. Если такое нарушение произошло в возрасте до трех лет, то исследователи 
воздерживаются от диагноза афазия.
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Нарушения письменной речи подразделяются на две группы в зависимости от 
того, какая из ее операций – чтение или письмо – нарушены. При нарушении про-
дуктивного вида отмечаются расстройства письма, при нарушении рецептивной 
письменной деятельности – расстройства чтения.

Дислексия (алексия) – частичное специфическое нарушение процесса чтения. 
Проявляется в затруднениях опознания и узнавания букв; в затруднениях слияния 
букв в слоги и слогов в слова, что приводит к неправильному воспроизведению зву-
ковой формы слова.

Дисграфия (аграфия) – частичное специфическое нарушение процесса письма. 
Проявляется в нестойкости оптико-пространственного образа буквы, в смешениях 
или пропусках букв, в искажениях звукослогового состава слова и структуры пред-
ложений. В случае несформированности процессов чтения и письма (в ходе обуче-
ния) говорят об алексии и аграфии. Нарушения письма и чтения у детей необходимо 
отличать от утраты умений и навыков письма и чтения.

Психолого-педагогическая классификация основывается на подходе от частного к 
общему; учитывает, какие компоненты речи нарушены и в какой степени. Психолого-пе-
дагогическая или педагогическая классификация речевых нарушений была разработа-
на Р.Е. Левиной в 50 – 60-х годах XX века, когда возникла необходимость организации 
групповых форм логопедической работы. Принципы, положенные в ее основу, удобны 
при комплектовании речевых групп в детских садах, отборе детей в специальные уч-
реждения, организации дополнительного образования. В этой классификации основ-
ное внимание уделяется общим проявлениям речевого дефекта при разных формах 
аномального развития речи у детей. Нарушения речи в данной классификации подраз-
деляются на две группы. Первая группа – нарушение средств общения. В ней выделяют:

1.  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение процес-
сов формирования произносительной системы родного языка у детей с раз-
личными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и про-
изношения фонем;

2.  Общее недоразвитие речи (ОНР I, II, III и IV уровней) – различные сложные ре-
чевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонен-
тов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне (лексика, 
грамматика, фонетика и фонематика).

В качестве общих признаков отмечаются: позднее начало развития речи, скуд-
ный словарный запас, дефекты произношения, дефекты фонемообразования (смыс-
лоразличения). Недоразвитие может быть выражено в разной степени: от отсутствия 
речи или лепетного ее состояния до развернутой, но с элементами фонетического и 
лексико-грамматического недоразвития.

Вторая группа речевых нарушений – нарушения в применении средств общения, 
куда относится заикание, которое рассматривается как нарушение коммуникатив-
ной функции речи при правильно сформировавшихся средствах общения. Возмо-
жен и комбинированный дефект, при котором заикание сочетается с общим недо-
развитием речи. По психолого-педагогической классификации выделяются группы 
детей, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму 
формах аномального развития.

Согласно данной классификации общее недоразвитие речи может наблюдаться 
при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клини-
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ко-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, 
ринолалия, заикание, нарушения письменной речи).

В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих 
школьное обучение и включающихся в дополнительное образование, существенно 
изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности 
к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и не-
гативных факторов:

–  влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной систе-
мы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях 
для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздей-
ствие первичного речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и 
его обучаемость;

–  широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 
диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;

–  повышением эффективности логопедического воздействия за счет примене-
ния инновационных технологий логопедической работы;

–  возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, 
нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизи-
ческого развития.

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в каче-
ственном изменении контингента обучающихся и воспитанников. Одна тенденция 
заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возра-
сту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, 
что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 
школьной дезадаптации. Другая тенденция характеризуется утяжелением структу-
ры речевого дефекта у школьников, множественными нарушениями языковых си-
стем в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами.

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) типичными являют-
ся значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. Одни рас-
стройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты язы-
ковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, 
только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, 
как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 
школьников отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 
вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выра-
женных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой комму-
никации. Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи полноценно не 
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неуме-
нием выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.

Обучающиеся с ТНР – дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуника-
тивными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 
степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 
уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих наруше-
ний. Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей от-
мечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении рече-
вой функциональной системы.
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Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 
относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недоста-
точная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 
снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим чис-
лом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени 
и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Леви-
ной), характеризуются использованием хотя и постоянного, но искаженного и огра-
ниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно 
обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 
возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значе-
ниях, иногда союзов.

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попыт-
ки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 
оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого раз-
вития, не используют морфологические элементы для передачи грамматических 
отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые по-
следовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением 
поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 
характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения 
звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухово-
го распознавания. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и позна-
вательном отношении непонятна учащимся и невыполнима. Отличительной чертой 
речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способ-
ность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Ле-
виной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематическо-
го недоразвития. Произношение детей характеризуется недифференцированным 
произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 
Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; не-
точное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых 
предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксиче-
ская связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразова-
ния. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предло-
жения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 
речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следствен-
ные отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизно-
шения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном 
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что создает значительные труд-
ности в овладении звуковым анализом и синтезом.

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению на-
рушений письменной речи (дисграфии и дислексии), так как письмо и чтение осу-
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ществляются только на основе достаточно высокого уровня развития устной речи. 
Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 
письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 
неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-пси-
хических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психи-
ческим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более 
благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недо-
статочности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирова-
ние потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 
функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словес-
ной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближа-
ется к нормативному. 

Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Как правило, у таких 
детей отмечаются низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточ-
ность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной де-
ятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная рабо-
тоспособность. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 
его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей сни-
жена вербальная (словесная) память, страдает продуктивность запоминания. У наи-
более слабых детей низкая мнестическая активность может сочетаться с задержкой 
в формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушени-
ями и другими сторонами психического развития проявляется также в специфиче-
ских особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладе-
ния мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 
словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, срав-
нением и обобщением. У части детей отмечается соматическая ослабленность и за-
медленное развитие локомоторных (двигательных) функций; им присуще и некото-
рое отставание в развитии двигательной сферы – плохая координация движений, 
снижение скорости и ловкости при их выполнении. Наибольшие трудности выявля-
ются при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недо-
статочная координация движений пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой мото-
рики. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения 
равновесия, координации движений, недифференцированность движений пальцев 
рук и артикуляционных движений.

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмо-
ционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная на-
блюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повы-
шенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении 
с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. Такие дети 
быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (быстро устают). 
Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двига-
тельной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 
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болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняет-
ся. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навяз-
чивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и 
вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапли-
вается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 
общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в уси-
лении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной 
двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспо-
собность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их двигательная 
расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное бес-
покойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время 
урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после 
перемены с трудом сосредотачиваются на занятиях. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органиче-
ские отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органическо-
го поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, 
езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные 
боли, тошноту и головокружения. Психическое состояние этих детей неустойчиво, 
в связи с чем их работоспособность резко меняется. В период психосоматического 
благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе.

Особую группу детей с нарушениями речи составляют дети с заиканием, рино-
лалией, дисфонией. При всем разнообразии патологических проявлений (судо-
рожность в процессе речевого акта при заикании, грубые нарушения звукопро-
изношения и несформированность фонематического восприятия при ринолалии, 
нарушения качества голоса при дисфонии) существует ряд общих психолого-пе-
дагогических особенностей, характеризующих этих детей. Это прежде всего лич-
ностные нарушения – фиксированность на дефекте, трудности вербальной комму-
никации, речевой и поведенческий негативизм, усложняющие структуру речевых 
расстройств и ведущие к трудностям социальной адаптации. В школьном возрасте у 
этих детей отмечаются своеобразная структура связного высказывания, снижающая 
его информативность, устойчивые специфические ошибки при письме; усиливаются 
нарушения в эмоционально-волевой сфере.

Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиаль-
но недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и опреде-
ления содержания коррекционно-развивающей области – требуется учет механизма 
речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных фор-
мах речевой патологии.

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с раз-
личным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия спе-
циальной поддержки в получении образования.

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 
существенной в младшем школьном возрасте (на ступени начального общего обра-
зования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего 
школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 
психофизического развития.
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3.2. Организационные, содержательные, технологические 
аспекты работы с детьми, имеющими нарушения речи

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР включают как общие, 
свойственные всем детям с отклонениями в речевом развитии, так и специфические 
(свойственные детям с определенным речевым нарушениям) потребности. К особым 
образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:

–  выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (со-
вместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопеди-
ческой помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения рече-
вого развития;

–  организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с вы-
явленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 
содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 
ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 
речевого и личностного развития;

–  получение начального общего образования в условиях образовательных орга-
низаций общего или специального типа, адекватного образовательным потреб-
ностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

–  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-
ализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процес-
се индивидуальной работы;

–  создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших пси-
хических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
детей с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; координация 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в про-
цессе комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения;

–  получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состоя-
ния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;

–  возможность адаптации образовательной программы при изучении содер-
жания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необхо-
димости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков учащихся;

–  гибкое варьирование двух компонентов – академической и жизненной ком-
петенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания 
отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов 
и использования соответствующих методик и технологий;

–  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном про-
странстве для разных категорий обучающихся с ТНР;

–  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 
компонента образования и сформированности жизненной компетенции уча-
щихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механиз-
ма речевого дефекта;
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–  применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том чис-
ле специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррек-
ционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за уст-
ной и письменной речью;

–  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации пу-
тем максимального расширения образовательного пространства, увеличе-
ния социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекват-
ные коммуникативные стратегии и тактики;

–  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в образовательную деятельность и коррекционно-развивающую 
работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями.

Основными механизмами достижения максимальной доступности и индивидуа-
лизации образования являются: проектирование адаптированных дополнительных 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.

Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с нару-
шениями речи необходимо следующее:

–  возможность адаптации дополнительной образовательной программы с уче-
том речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

–  гибкое варьирование двух компонентов – академической и жизненной ком-
петенции в процессе дополнительного образования путем изменения количе-
ства учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

–  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном про-
странстве для разных категорий детей с нарушениями речи;

–  применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том чис-
ле специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, повышающих контроль за устной и письменной речью;

–  максимальное расширение образовательного пространства, увеличение со-
циальных контактов; обучение умению выбирать и применять адекватные 
коммуникативные стратегии и тактики;

–  организация партнерских отношений с родителями.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обучающихся с ТНР должно обеспечивать возможность:
–  создания и использования информации (в том числе запись и обработка изо-

бражений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-
ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

–  получения информации различными способами из разных источников (по-
иск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);

–  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо-
раторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-
лений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

–  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местона-
хождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-
ровых планов и карт, спутниковых изображений;

–  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
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–  обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов;

–  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-
лением и обратной связью;

–  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-
нением традиционных инструментов и цифровых технологий;

–  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
–  планирования образовательной деятельности, фиксирования его реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) и 
структурных элементов занятий;

–  размещения своих материалов и работ в информационной среде образова-
тельной организации дополнительного образования.

В работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, применяются особые 
коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 
положительной динамики в обучении и воспитании. Можно выделить современные 
технологии, элементы которых целесообразно применять на занятиях с детьми с на-
рушениями речи:

1) личностно-ориентированные технологии (технология разноуровневого об-
учения, технология модульного обучения);

2) коррекционно-развивающие технологии;
3) технология проблемного обучения;
4) метод проектов;
5) игровые технологии;
6) информационно-коммуникационные технологии;
7) здоровьесберегающие технологии.
Личностно-ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве, уровневая 

дифференциация, коллективные способы обучения в определенной степени позво-
ляют решить проблемы мотивации и развития навыков, а также создать творческую 
атмосферу в коллективе. Очевидно, что учить ребят нужно только с опорой на ин-
терес, обязательно создавая ситуацию успеха. Бессмысленно заставлять детей об-
учаться труду, если они не осознали его значимости, если им не интересно и у них 
нет потребности увидеть результаты свой деятельности. Педагоги используют лич-
ностный подход к обучению в кружках дополнительного образования, учитывая 
индивидуальные склонности и желания учащихся. Личностно-ориентированные 
технологии обучения позволяют максимально адаптировать учебный процесс к воз-
можностям и потребностям обучающихся с нарушениями речи.

Относительно новой является технология разноуровневого обучения, учиты-
вающая индивидуальные особенности каждого ребенка, создающая комфортные 
психолого-педагогические условия для активной познавательной деятельности 
учащихся, развивающая их мышление, самостоятельность. Относительно новой она 
считается потому, что базируется на тех же принципах, что и индивидуализация и 
дифференциация обучения, которые используются в педагогике давно. В настоящее 
время технология разноуровневого обучения является одним из ключевых направ-
лений как школы, так и учреждений дополнительного образования. Технология раз-
ноуровневого обучения – это технология организации образовательного процесса, 
в рамках которой предполагается разный уровень усвоения учебного материала в 
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зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 
учащегося. Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуаль-
ные способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и со-
циальному самоопределению. Технология разноуровневого обучения принимает во 
внимание личные способности и возможности обучающихся и воспитанников. Эта 
технология включает в себя учет следующих подсистем:

1) индивидуально-типологические особенности, проявляющиеся в темпера-
менте, характере, способностях;

2)  психологические характеристики (мышление, воображение, память, внима-
ние, воля, чувство, эмоции;

3)  опыт, включающий знания, умения, привычки;
4)  направленность личности, выражающую ее потребности, мотивы, интересы.
Целесообразно применять уровневую дифференциацию особенно при изучении 

сложных тем или разделов. 
Технология модульного обучения предусматривает самостоятельную работу 

ученика, но с определенной дозой помощи. Модули позволяют перевести обучение 
на индивидуальную работу с отдельными учащимися, изменять формы общения пе-
дагога и ученика. Каждый модуль предусматривает алгоритм работы. Он состоит из 
последовательно усложняющихся задач, обеспечивая при этом входной и промежу-
точный контроль, позволяющий обучающемуся вместе с педагогом осуществлять 
управление учением. 

Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие возмож-
ности для формирования у детей познавательной активности, но для реализации ме-
тодов проблемного обучения необходим достаточно высокий уровень сформирован-
ности у учащихся умения пользоваться предоставляемой им информацией, умения 
самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. Не все младшие школь-
ники с нарушениями речи обладают такими умениями, а значит, им требуется допол-
нительная помощь. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с нарушениями 
речи и вводить в обучение задания, в основе которых лежат элементы творческой или 
поисковой деятельности можно только очень постепенно, когда уже сформирован не-
который базовый уровень их собственной познавательной активности.

В работе с детьми с нарушениями речи широко используются игровые техноло-
гии. Практика показывает, что занятия с использованием игровых ситуаций, делая 
увлекательной образовательную деятельность, способствуют появлению активного 
познавательного интереса детей с речевой патологией. На таких занятиях склады-
вается особая атмосфера, где есть элементы творчества и свободного выбора. Раз-
вивается умение работать в группе: ее победа зависит от личных усилий каждого. 
Достаточно часто это требует от обучающегося преодоления собственной застенчи-
вости и нерешительности, неверия в свои силы. Можно использовать игровую дея-
тельность в следующих случаях:

– в качестве части занятия (например, при работе с терминами);
– при опросе, повторении с элементами соревнования по группам.
Игровые методы как часть игровой технологии – очень гибкие методы, многие 

из них можно использовать с разными возрастными группами и в разных услови-
ях. Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, 
значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, при-
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менив игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения 
образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет на-
правлен на более эффективное освоение детьми дополнительной образовательной 
программы, что важно для детей с нарушениями речи. Роль мотивации в успешном 
обучении детей с нарушениями речи трудно переоценить. Значение мотивации для 
успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная 
мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно вы-
соких способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип 
не работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного 
или познавательного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значитель-
ные успехи. Возможности различных методов обучения в смысле активизации об-
разовательной деятельности различны, они зависят от природы и содержания со-
ответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. Каждый 
метод активным делает тот, кто его применяет.

Для активизации деятельности детей с нарушениями речи можно использовать 
следующие активные методы и приемы обучения:

1.  Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной сто-
роны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по зву-
кам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его пра-
вильность. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 
работа каждого ребенка;

2.  Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 
разгадывания кроссворда и т.д. Детям очень нравится соревновательный 
момент в ходе выполнения данного вида задания, так как, чтобы прикрепить 
свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или выпол-
нить предложенное задание лучше других;

3.  Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных мо-
ментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). Данный прием 
можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, подведения 
итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при выполнении 
заданий;

4.  Восприятие материала на определенном этапе занятия с закрытыми глазами 
используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; пере-
ключения эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя де-
тей на занятие после активной деятельности, после выполнения задания по-
вышенной трудности и т.д.;

5.  Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 
занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 
словарного запаса, развития связной речи; 

6.  Использование активных методов рефлексии: рефлексия настроения и эмо-
ционального состояния, рефлексия содержания учебного материала, реф-
лексия деятельности.

На занятиях при работе с детьми с нарушениями речи наиболее часто исполь-
зуется рефлексия настроения и эмоционального состояния. Широко используется 
прием с различными цветовыми изображениями. У детей две карточки разного цве-
та. Они показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце 
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занятия. В данном случае можно проследить, как меняется эмоциональное состоя-
ние ребенка в процессе занятия. Педагог должен обязательно уточнить изменения 
настроения ребенка в ходе занятия. Это ценная информация для размышления и 
корректировки своей деятельности. Другие приемы рефлексии настроения и эмо-
ционального состояния: «Дерево чувств» – детям предлагается повесить на дерево 
яблоки красного цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, 
если ощущают дискомфорт; «Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в 
море по своему настроению. Наиболее удачным на сегодняшний момент в контексте 
рефлексии окончания занятия считается обозначение видов заданий или этапов за-
нятия картинками (символами, различными карточками и т.д.), помогающими детям 
в конце занятия актуализировать пройденный материал и выбрать понравивший-
ся, запомнившийся, наиболее удачный для ребенка этап занятия, прикрепив к нему 
свою картинку. Все вышеперечисленные методы и приемы организации обучения в 
той или иной степени стимулируют познавательную активность детей с нарушени-
ями речи. Таким образом, применение активных методов и приемов обучения по-
вышает познавательную активность детей, развивает их творческие способности, 
активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самосто-
ятельную деятельность детей, что в равной мере относится и к детям с нарушениями 
речи. Переключение с одного вида деятельности на другой предохраняет от пере-
утомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обе-
спечивает его восприятие с различных сторон.

Расширение пространства социальной реализации обучающихся обеспечива-
ется включением детей в различные формы публичных презентаций (научно-прак-
тические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), встраиванием их в 
социально-значимые программы регионального, федерального, международного 
уровня, обеспечением реализации социальных проектов обучающихся, органи-
зацией предпрофессиональных стажировок и практик. Переход от «знаниевого» к 
«способному» содержанию образования обеспечивается тем, что учащийся овладел 
рядом универсальных способов деятельности – творчеством, исследованием, про-
ектированием. 

Ситуация обучения, в том числе по программам дополнительного образования, 
требует от ребенка с тяжелыми нарушениям речи сформированную мотивационную 
готовность. Пребывание на занятиях в учреждении дополнительного образования 
требует от ребенка с нарушениями речи достаточного уровня развития произволь-
ности поведения, способности подчинять свои действия требованиям определен-
ной ситуации, руководствоваться не только желанием “я так хочу”, но и понимани-
ем “надо”, “нужно”, умения использовать волевые усилия для выполнения учебных 
задач, определенных педагогом. Эти умения оказываются не сформированными в 
полной мере у детей тяжелыми нарушениями речи. У большинства детей с наруше-
нием речи наблюдаются трудности в обучении, обусловленные особенностями их 
работоспособности. Нарушение работоспособности могут быть результатом незре-
лости или ослабленности психических процессов. При этом нервные процессы бы-
вают чрезмерно изнурительными, инертными, неуравновешенными. Ребенок с та-
кой нервной системой очень быстро устает от любой интеллектуальной нагрузки. В 
состоянии усталости ребенок не может усваивать не только новые знания, но и спра-
виться с той задачей, что перед этим выполнялась достаточно успешно. Кроме того, 
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у детей наблюдаются и периодические колебания работоспособности без видимых 
внешних причин. Тогда дети особенно малопродуктивные как во время усвоения, 
так и воспроизведения материала.

В связи с этим на занятиях необходимо предусмотреть частую смену видов дея-
тельности, продумать их последовательность, чередовать работу и отдых. В работе 
с детьми с нарушениями речи важно обеспечить индивидуальный подход к каждо-
му ребенку, предотвращение наступления утомления, используя для этого разноо-
бразные средства (чередование умственной и практической деятельности, препод-
несение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 
дидактического материала и средств наглядности), использование методов, активи-
зирующих познавательную деятельность детей, развивающих их устную и письмен-
ную речь и формирующих необходимые учебные навыки.

У некоторых детей могут наблюдаться особенности поведения вследствие по-
вышенной расторможенности или, наоборот, заторможенности нервных процессов. 
Например, в начале занятия ребенок может внимательно слушать педагога, отвечать 
на поставленные вопросы, а затем становится невнимательным, теряет интерес к 
тому, что происходит на занятии, даже, если деятельность в принципе ему интерес-
на, начинает заниматься посторонними делами (рисует в тетрадке, лезет под стол, 
отвлекает соседей, может вставать и ходить по комнате). У детей с гиподинамиче-
ским синдромом особенности эмоциональной сферы – боязливость, замедленность, 
нерешительность, склонность к фиксации на неприятных переживаниях – проявля-
ются так же уже с первых дней пребывания в образовательной организации. В связи 
с замедленностью, неуверенностью такой ребенок позже, чем другие, выполняет 
задачи, постоянно нуждается в поддержке и одобрении педагога. Следует дать боль-
ше времени на выполнение задания, предусмотреть дополнительное время на за-
вершение работы. Эффективными приемами работы с детьми с нарушениями речи, 
стимулирующими их к деятельности, позволяющими поддержать интерес, довести 
начатое дело до конца, являются: игровые ситуации, дидактические игры, которые 
связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов, игровые тренинги, 
способствующие развитию умения общаться с другими, психогимнастика и релак-
сация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица 
и кистей рук. Вместе с традиционными методами на занятиях с детьми с нарушени-
ями речи успешно могут быть использованы активные методы обучения: мозговой 
штурм, моделирование, метод проектов, игровые ситуации, анализ конкретных си-
туаций и др.

Состояние ребенка с тяжелыми нарушениями речи в коллективе во многом, 
если не полностью, зависит от оценки педагога. В связи с этим педагог находит опти-
мальные приемы поощрения, стимулирования, продумывает варианты озвучивания 
оценки продукта деятельности ребенка, пути указания на недочеты с одновремен-
ными инструкциями по их исправлению. Однако лучше предупредить возможные 
ошибки в работах детей. С этой целью педагог может предложить пошаговую ин-
струкцию, а также реализовать дробный контроль за выполняемой работой. Эффек-
тивным приемом будет являться отчет ребенка о выполненном поручении. Этот от-
чет сначала должен быть пошаговым. После каждого выполненного акта (действия/
операции) ребенок показывает педагогу результат деятельности и составляет рас-
сказ-отчет о том, что и как сделал. Затем вводится отчет после выполнения всего 
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задания (выполнив задание, ребенок рассказывает о результате, способах выполне-
ния, трудностях и т.п.). Постепенно в работу педагог включает приемы само-и взаи-
мооценки обучающимися выполненных заданий. Эффективным приемом в работе с 
детьми с нарушениями речи является прием повторения детьми инструкции к вы-
полнению задания.

Дети с тяжелыми нарушениями речи часто после удачно выполненных заданий 
начинают выполнять более простые задания, чтобы «подтвердить» свой успех. Это 
свидетельствует о развитии защитной реакции, то есть стремление поддерживать 
успех даже на заниженном уровне. Таким образом, у детей создание психологиче-
ской комфортности происходит на почве заниженного уровня притязаний. Педагог 
может разрешить ребенку выполнить более легкое задание, а затем важно похва-
лить ребенка за выполненное ранее задание и предложить выполнить задание – 
чуть труднее, показав ребенку – в чем состоит усложнение, а также проговорить с 
ним способы разрешения возможных затруднений. Важным является проявление 
педагогического такта, постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная 
и тактическая помощь каждому ребенку. Использование игровой ситуации – значи-
мое условие, которое позволит почувствовать ребенку успех. Необходимо соблюде-
ние принципа от простого к сложному. Преодолевая посильные трудности, дети ис-
пытывают удовлетворение и готовы перейти к более сложной игре. Успех товарища 
так же важен, вызывает у детей желание испытать свои силы.

Важными направлениями работы с детьми с ТНР являются: развитие эмоциональ-
но-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятель-
ности и целенаправленное формирование высших психических функций; развитие 
зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции деятель-
ности и поведения; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 
целью предупреждения негативного отношения к обучению, социальной ситуации 
развития в целом, повышения мотивации к развитию познавательной сферы и т.д. 

В работе с детьми ТНР педагог использует самые разные по характеру, по зада-
чам упражнения. Приведем описание некоторых из них. 

Упражнения для развития общей моторики направлены на повышение функци-
онального уровня систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), на разви-
тие таких двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, ловкость, быстро-
та. В работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи важно включать самые разные 
упражнения и виды деятельности на развитие моторики. Рекомендуется стимулиро-
вать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. На любом 
занятии детям следует предлагать различные упражнения и виды деятельности на 
развитие мелкой моторики. Работу по развитию мелкой моторики у детей с нару-
шениями речи желательно проводить систематически, уделяя ей по 5 – 15 мин. еже-
дневно. С этой целью могут быть использованы разнообразные игры и упражнения. 
Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук, 
способствующие вместе с тем повышению внимания и работоспособности детей, 
целесообразно включать во все занятия. Если ребенок затрудняется в самостоятель-
ном выполнении движений, можно предложить совместное выполнение упражне-
ний, когда ребенок выполняет движения пальцами пассивно, с помощью взрослого. 
В дальнейшем, в результате тренировки, движения пальцев совершенствуются и 
дети выполняют их активно.
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Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть успешно исполь-
зованы игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-потешек. 
Эти игры создают благоприятный эмоциональный фон, обеспечивают хорошую тре-
нировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и понимать содержание 
потешек, учат улавливать ритм речи. Кроме того, народные потешки являются пре-
красным материалом для обучения разговорной речи, так как большинство из них 
построено на диалогах. Для тренировки тонких движений пальцев рук могут быть 
использованы разнообразные упражнения без речевого сопровождения.

Описанные выше игры и упражнения обеспечивают хорошую тренировку паль-
цев, способствуют выработке изолированных движений, развитию точности движе-
ний пальцев. Учитывая благотворное влияние движений пальцев на развитие речи 
и других психических процессов в системе коррекционно-воспитательной работы с 
детьми, имеющими нарушения речи, необходимо шире использовать разнообразные 
игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук. 
Эффективным является использование пальчикового театра. В свои занятия педагоги 
могут включить упражнения на штриховку, шнуровку и т.п. Различные виды деятельно-
сти, требующие тонких движений пальцев, так же должны быть использованы на заня-
тиях. Однако перед выполнением тонких движений (вырисовывания каких-то мелких 
узоров, фигур, приклеивания мелких деталей и т.д.), необходимо предложить выпол-
нить упражнения – пальчиковую гимнастику, в которой предусмотреть упражнения на 
удержание позы и упражнения на переключение с одной позы на другую.

Существует много игр, упражнений, видов деятельности по развитию моторики, 
которые педагог может включать в занятия:

– лепка из глины и пластилина (из снега – зимой, летом из песка и камешков);
– рисование, раскрашивание картинок;
– изготовление поделок из бумаги (аппликаций);
– изготовление поделок из природного материала;
– конструирование;
– застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков;
– завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке;
– завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков;
– панизывание бус и пуговиц;
– плетение косичек из ниток, венков из цветков;
– переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать);
– «Показ стихотворения» (ребенок показывает руками все, о чем говорится в 

стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. 
Во-вторых, такой маленький спектакль поможет ребенку лучше ориентироваться в 
пространстве и пользоваться руками);

– «Теневой театр». Различные фигурки из пальцев.
Все эти упражнения приносят тройную пользу ребенку: развивают его руки, под-

готавливают к овладению письмом; формируют у него художественный вкус, что по-
лезно в любом возрасте и, в-третьих, доказано, что развитие рук связано с развитием 
речи и мышления ребенка.

Важным в работе с детьми ТНР является развитие всех видов восприятия. Вос-
приятие активно развивается под влиянием разнообразной деятельности ребенка: 
лепки, рисования, конструирования… Значение восприятия в жизни ребенка очень 
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велико, так как оно создает фундамент для развития мышления, способствует раз-
витию речи, памяти, вниманию, воображению. У ребенка с ТНР важно развивать 
зрительное, слуховое, тактильно-двигательное восприятие. Развитие двигательного 
восприятия включает в себя: восприятие формы, величины, цвета, пространства и 
ориентировка в нем, формирование целостного образа предмета.

Для развития у ребенка восприятия формы надо освоить ряд практических дей-
ствий, которые помогают ему воспринимать форму независимо от положения фигу-
ры в пространстве, от цвета и величины. Это такие практические действия, как на-
ложение фигур, прикладывание, переворачивание, сопоставление элементов фигур, 
обведение пальцем контура, ощупывание, рисование.

После освоения практических действий ребенок может узнать любую фигуру, 
выполняя эти же действия в уме. Обучающийся осваивает формы: треугольник, круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, трапеция…. Можно обследовать предмет более под-
робно, не только общую форму, но и ее отличительные детали (углы, длину сторон), 
наклон фигуры. Постепенно обучающийся с ТНР включается в деятельность по об-
следованию предметов, начинает свободно вычленять существенные детали любой 
знакомой формы, применять свои умения к обследованию сложных форм, находит 
в них знакомые формы и их детали. Поэтому при организации игр и упражнений не-
обходимо соблюдать последовательность, ориентируясь на возможности ребенка и 
уровень освоения им перцептивных операций.

В свою работу педагоги могут включать самые разные игры и игровые упражнения: 
– игры, направленные на формирование умения находить по образцу предме-

ты, одинаковые по форме фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
овал и другие, подбирать фигуры, детали одинаковые с образцом по форме и 
цвету, по форме и величине;

– игры, направленные на формирование умения находить фигуры, детали по 
их названию;

– игры, направленные на формирование умения сопоставлять предметы, де-
тали с геометрическими фигурами (реальные, потом изображения, привести 
пример, показать пособие);

– игры, направленные на формирование умения группировать предметы по 
форме.

Восприятие различных параметров величины осуществляется с помощью таких 
практических действий, как наложение, прикладывание, ощупывание, измерение, 
группировка предметов по одинаковому признаку. Каждый параметр величины 
(длина, ширина, высота и толщина) осваивается ребенком самостоятельно, но на ос-
нове предыдущего параметра. При восприятии каждого параметра осуществляются 
аналогичные действия, которые сначала выполняются с реальными предметами, за-
тем с геометрическими фигурами, а затем выполняются в уме с опорой на рисунок. 
Поэтому для каждого параметра предлагаются по три типа игр и упражнений: с пред-
метами, с плоскими фигурами, с рисунками.

Для правильного определения величины у детей формируют умения:
– подбора одинаковых величин по образцу;
– различия между предметами по величине, расположения по возрастающей и 

убывающей величине;
– закрепления названий за предметами разной величины;
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– использования мерок для измерения и сопоставления предметов;
– аналитическое сопоставление предметов с помощью зрения;
– сопоставления частей и деталей предмета по величине.
Самая главная функция восприятия: восприятие целостного предмета или явле-

ния в совокупности всех их свойств. Для этого ребенку надо освоить более слож-
ные действия с предметами: конструирование предметов из составных элементов, 
узнавание предмета по нескольким элементам или его назначению, обнаружение 
похожего и различного в предметах, словесное описание предметов, узнавание 
предметов по словесному описанию. Игры, в которых вырабатываются эти умения, 
опираются на манипулирование свойствами и частями предметов сначала в практи-
ческих действиях, а затем в словесной и умственной форме. Важным этапом работы 
является соединение действия и слова, которое начинает руководить действиями 
ребенка в процессе восприятия предметов и явлений.

Развитие тактильно-двигательного восприятия включает формирование умения 
определять форму, величину, материал и другие свойства предмета на ощупь (без 
участия зрения). Развитие слухового восприятия идет в двух направлениях: с одной 
стороны, развивается восприятие обычных звуков, с другой – восприятие речевых 
звуков, т.е. формируется фонематический слух.

На занятиях необходимо проводить различные игры, в которых развиваются у ре-
бенка такие мыслительные процессы, как обобщение, сравнение, абстрагирование, 
классификация, установление причинно-следственных связей, способность рассуждать.

У детей с нарушением речи наблюдаются трудности в пространственной ориен-
тировке. На занятиях педагогам следует предусмотреть упражнения на уточнение и 
обогащение представлений о пространственных признаках окружающих объектов, 
уточнение и развитие представлений о схеме тела и направлениях пространства по 
отношению к себе (сначала в трех-, затем в двухмерном пространстве); уточнение и 
формирование полноценных представлений о пространственных отношениях объек-
тов и их взаимном расположении (в трех– и двухмерном пространстве). Обязательным 
условием эффективности проводимой работы является накопление детьми разноо-
бразного опыта не только практического различения пространственных признаков и 
отношений, но и их вербального обозначения и оперирования в мыслительном плане. 
Быстрый и ощутимый коррекционно-развивающий эффект в работе может быть до-
стигнут также за счет привлечения к выполнению того или иного задания максимально 
возможного числа анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, двигательно-
го, кинестетического), комплексная и содружественная работа которых обеспечивает 
формирование более устойчивых и правильных пространственных представлений. 
Учащимся могут быть предложены следующие виды коррекционно-развивающих 
заданий: провести подробный анализ объектов (предметов, геометрических фигур 
разного размера, формы или их изображений) и вычленить главные, существенные 
признаки, которые отличают один объект от другого или делают их сходными, раз-
делить объект на составные элементы (формы), охарактеризовать их, воспроизвести 
заданные фигуры разными способами (построить из палочек или спичек, нарисовать 
в воздухе или на бумаге, вырезать, вылепить, выложить из тесьмы, смоделировать с 
помощью пальцев и кистей рук и т. п.), преобразовать фигуры (например, с помощью 
палочек или спичек из одной фигуры сделать другую, перекладывая или добавляя за-
данное количество палочек или спичек), дорисовать незавершенные контуры геоме-
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трических фигур, предметов и др., упражнения по ориентировке в схеме тела, упраж-
нения на определение линейной последовательности предметного ряда. Изложенные 
упражнения помогут педагогу не только создать необходимую базу для формирова-
ния у учеников полноценных навыков пространственной ориентации и на их основе 
навыков чтения, письма, счета, но и сделать так, чтобы в итоге сами пространствен-
ные представления и понятия способствовали дальнейшему росту познавательных 
способностей учеников и были включены в учебную деятельность, стали ее частью и 
опорой при усвоении других знаний и умений. 

Особое внимание педагогу необходимо обратить на выработку у учеников на-
выков точной и четкой координации в системе «глаз – рука», которые также неред-
ко оказываются недостаточно сформированными. Эти задачи можно решить путем 
использования специальных заданий, в ходе выполнения которых вырабатывается 
и закрепляется комплекс умений внимательно рассматривать объект (предмет, его 
изображение, знак, символ, схему и т.д.), выделять составляющие его детали и как 
можно точнее копировать воспринятое (переносить на плоскость листа, воспроиз-
водить в конструктивной поделке). Умение «вести» руку с помощью глаза с одно-
временной корректировкой движений вырабатывается успешнее в том случае, если 
сначала педагог предлагает задания на копирование образцов, расположенных 
близко и непосредственно в поле зрения детей, а затем постепенно удаляет и распо-
лагает их, например, на доске. Находящийся на столе (парте) перед глазами ребенка 
образец. Играет важное значение на первых этапах обучения, облегчает действие 
зрительного контроля, но со временем становится возможным включение в такую 
деятельность и механизмов, позволяющих анализировать, запечатлевать зритель-
ную информацию и достаточно продолжительное время удерживать ее в памяти, все 
реже обращаясь к наглядному образцу и осуществляя корректирование действий с 
большей опорой на кинестетический и другие виды контроля.

Для обучающихся с ТНР необходимо создавать пространство, которое позволит 
воспринимать максимальное количество сведений через аудиовизуализированные 
источники. Необходимо продумать размещение информации на стендах, исключив 
передозировку источников.

Таким образом, педагоги, реализующие программы дополнительного образова-
ния, работая с детьми с ТНР, могут успешно решать как специфические задачи (с уче-
том реализуемого направления), так и коррекционно-развивающие задачи.

Продолжительность занятия в кружке, секции может быть различной, но уста-
навливается с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его го-
товности к нахождению в среде сверстников без родителей.

Работа в системе образования строится с расчетом на то, чтобы дети с ТНР не 
только получали новые умения и навыки, но и понимали бы, для чего они этим за-
нимаются, где и каким образом используют в жизни. В этом смысле педагоги допол-
нительного образования, реализуя коррекционно-развивающие и специальные за-
дачи, не только обучают, не только формируют и развивают, но и на каждом занятии 
приводят примеры, где, в каких житейских ситуациях возможно применить то, чему 
на данный момент обучаются дети.
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ГЛАВА 4. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУшЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

4.1.  Психолого-педагогическая характеристика детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата носят и врожденный, и 
приобретенный характер. Различаются следующие виды нарушений опорно-двига-
тельного аппарата:

1)  заболевания нервной системы: детский церебральный паралич (ДЦП), поли-
омиелит;

2)  врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 
бедра, кривошея, деформации стоп (косолапость и др.), аномалии развития 
позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии 
развития пальцев кисти, артрогрипоз (врожденное уродство);

3)  приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппара-
та: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конеч-
ностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остео-
миелит), системные заболевания скелета (хонродистрофия, рахит).

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущим является дви-
гательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 
двигательных функций). Длительное время одной из заметных причин, вызывающих 
глубокие нарушения опорно-двигательного аппарата у детей, было такое тяжелое 
заболевание, как полиомиелит (от греч. рolios – серый, myelos – мозг), острое инфек-
ционное заболевание центральной нервной системы, поражающее преимуществен-
но серое вещество спинного мозга. Попадание в организм ребенка фильтрующегося 
вируса вследствие контакта с больным, заражение капельным путем через пищева-
рительный аппарат, дыхательные пути вызывает вялые параличи конечностей, атро-
фию мышц, отсутствие двигательных рефлексов. Благодаря успехам отечественной 
медицины, предложившей эффективные средства вакцинации, предупреждающей 
возникновение заболевания, полиомиелит почти полностью преодолен. Однако, 
если ребенок все же перенес эту тяжелую болезнь, вызвавшую нарушения опорно-
двигательного аппарата, он получает неврологическую и ортопедическую помощь, 
ему создают также специальные условия педагогического характера.

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составля-
ют дети с церебральными параличами (89%). Детский церебральный паралич – за-
болевание, появляющееся вследствие органического поражения головного мозга, 
которое возникает в период внутриутробного развития, в период родов или в пери-
од новорожденности и сопровождается различными двигательными нарушениями: 
парезами, параличами, насильственными движениями, нарушением координации. 
Кроме того, у 60% детей, страдающих детскими церебральными параличами, наблю-
даются нарушения психики и речи.
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Как видно из данной характеристики, при ДЦП поражены самые важные для че-
ловека функции – интеллект, речь, психика, движение. Степень тяжести двигатель-
ных нарушений варьирует в большом диапазоне – от грубейших двигательных на-
рушений до минимальных, таких, что у ряда детей стирается грань между детскими 
церебральными параличами и другими заболеваниями, также связанными с пора-
жением головного мозга, но протекающими без параличей.

Психические и речевые расстройства, равно как и двигательные, варьируют в 
широком диапазоне, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний: на-
пример, при грубых двигательных нарушениях психические и речевые расстройства 
могут отсутствовать или быть минимальными и наоборот, при легких двигательных 
нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. Кроме 
того, у детей с ДЦП могут иметь место судорожные припадки, изменения зрения, слу-
ха и т.д. (Т.Г. Шамарин, Г.И. Белова).

Двигательные нарушения обусловлены тем, что при ДЦП поражаются все отделы 
центральной нервной системы, ответственные, к примеру, за поддержание позы и 
управление передвижением как на спинальном, так и на стволовом уровнях, а по 
мере «созревания» вышележащих отделов центральной нервной системы, в патоло-
гический процесс включается экстрапирамидная и пирамидная системы. В основе 
спастико-ригидных проявлений охват патологических механизмов, реализация ко-
торых осуществляется не горизонтально, а охватывает всю вертикальную систему 
регуляции движений, включающую тоническую и физическую системы с нарушени-
ем их реципрокности и патологическим возникновением тонических реакций.

Большое значение в формировании патологической позы и локализации имеют 
нередуцированные патологические, тонические рефлексы: лабиринтный тониче-
ский рефлекс (ЛТР), симметричный шейный тонический рефлекс (СШТР), асимме-
тричный шейный тонический рефлекс (АШТР). 

Все рефлексы проявляются у детей в младенчестве и благополучно исчезают 
в возрасте 4 месяцев. Но у детей с ДЦП они остаются довольно продолжительное 
время и весьма негативно влияют на двигательную деятельность ребенка. Все дело 
в том, что патологические тонические рефлексы нарушают последовательное фор-
мирование правильных двигательных актов. Под их влиянием формируется непра-
вильный двигательный стереотип, неправильные установки реальностей, что в ко-
нечном итоге приводит к образованию контрактур.

Как же проявляются тонические рефлексы? Лабиринтный тонический рефлекс 
проявляется в том, что если положить ребенка на живот, то у него согнутся во всех 
суставах руки и ноги, а если положить его на спину, то у него повысится тонус раз-
гибателей рук и ног. При вертикализации у ребенка будут согнуты ноги в тазобедрен-
ных, коленных и голеностопных суставах (поза «тройного сгибания»). 

Симметричный шейный тонический рефлекс вызывается тем, что в результате 
наклона вперед головы ребенка, лежащего на спине, повышается мышечный тонус 
сгибателей рук и разгибателей ног, а при наклоне головы назад, повышается тонус 
сгибателей ног и разгибателей рук. При вертикализации ребенка повышается тонус 
сгибателей рук и разгибателей ног, причем ноги перекрещиваются на уровне ниж-
ней трети голеней (поза «балерины»). 

Асимметричный шейный тонический рефлекс возникает в результате поворота 
головы ребенка в сторону и сопровождается повышением мышечного тонуса раз-
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гибателей руки (в меньшей степени – ноги) на стороне, куда обращено лицо; на про-
тивоположной стороне повышается тонус сгибателей (поза «фехтовальщика»). Впо-
следствии у ребенка с нередуцированными тоническими рефлексами формируются 
контрактуры, усугубляющие патологические позы. 

Из различных классификаций ДЦП наиболее распространена классификация  К.А. 
Семеновой. Приведем клинико-психолого-педагогические характеристики детей с 
ДЦП в соответствии с обозначенной классификацией.

Гемипаретическая форма характеризуется поражением одноименных ноги и руки. 
В зависимости от тяжести поражения различают легкую, среднюю и тяжелую степени. 
При тяжелой форме поражения в верхней и нижней конечности наблюдаются выра-
женные нарушения тонуса мышц по типу спастичности или ригидности, особенно в 
двухглавой мышце плеча, плечевой мышце, квадратном пронаторе предплечья и ки-
сти, икроножной мышце и голени. Положение конечностей вынужденное: предплечье 
максимально пронировано, рука согнута в локтевом суставе, пальцы согнуты в ладон-
ном сгибании. 1-й палец располагается под указательным. Стопа находится в поло-
жении подошвенного сгибания. Объем активных движений, особенно в предплечии, 
кисти, пальцах и стопе, минимален. Манипулятивная деятельность руки практически 
отсутствует. Уменьшены кисть, длина всех фаланг пальцев, лопатка, стопа. Кисть руки и 
стопа ноги холодны на ощупь. В паретичных руке и ноге отмечаются гипотрофия мышц 
и замедление роста костей. Дети начинают ходить самостоятельно только с 3-3,5 лет, 
при этом наблюдается грубое нарушение осанки. При передвижении опора на пальце 
или переднем отделе паретичной ноги. Преимущественно из-за разной длины конеч-
ностей нередко формируется сколиоз и перекос таза. У 25–35% детей наблюдается 
олигофрения, у 55–60% – речевые расстройства, у 40–50% больных – судорожные при-
ступы и синдром церебральной гемиатрофии.

При средней степени поражения двигательных функций нарушения тонуса 
мышц, трофические расстройства, ограничения объема активных движений менее 
выражены. Функция верхней конечности значительно нарушена, но больной может 
брать предметы рукой. Дети начинают ходить с 1,5–2,5 лет, прихрамывая на больную 
ногу, с опорой на передние отделы стопы. Задержка психического развития у 20–30% 
детей, олигофрения – у 15–20%, 40–50% детей страдают речевыми расстройствами.

Легкая степень гемипаретической формы ДЦП характеризуется также нарушени-
ем тонуса и трофики мышц, однако эти нарушения незначительны.

Правосторонний гемипарез наблюдается значительно чаще, чем левосторон-
ний. У детей с правосторонним гемипарезом отмечается неравномерность развития 
психических функций. На первом месте выявляются зеркальный рисунок и письмо, 
дети плохо усваивают счет, понятия «верх-низ»; «право-лево». Пространственные 
нарушения у этих детей наиболее часто проявляются при письме и рисовании. В 
эмоционально-волевой сфере у детей с правосторонним гемипарезом отмечаются 
частые колебания настроения. Обращают на себя внимание их некоторая вялость, 
недостаточная активность, низкое стремление к деятельности, быстрое утомление. 
Структура интеллектуальных нарушений у детей с левосторонним гемипарезом дис-
гармонична. Преобладают пространственные нарушения, чаще проявляются при 
конструировании по предложенному образцу, дети плохо одеваются, слабо ориен-
тируются в направлениях, у них нарушена функция счета. Поведение этих детей ха-
рактеризуется несобранностью, двигательной расторможенностью.



- 89 -

Спастическая диплегия – самая распространенная форма ДЦП. Ею страдают 
более 50% лиц с ДЦП. По распространению двигательных нарушений спастиче-
ская диплегия является тетрапарезом (то есть поражены руки и ноги, причем ноги 
поражены в большей степени). Степень поражения рук может быть различна – от 
минимальных нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких 
дифференцированных движений пальцев рук до грубых параличей верхних конеч-
ностей. Основным признаком спастической диплегии является повышение мышеч-
ного тонуса в конечностях, ограничение силы и объема движений в сочетании с 
нередуцированными тоническими рефлексами. Повышение мышечного тонуса пре-
обладает в приводящих мышцах бедер, из-за чего может наблюдаться перекрещива-
ние ног при опоре на пальцы, в результате чего нарушается опорность стоп, осанки, 
затрудняется стояние и ходьба.

По степени тяжести спастическая диплегия подразделяется на легкую, среднюю 
и тяжелую.

При легкой степени тяжести заболевания наблюдаются неловкость и замедлен-
ность темпа движения в руках, относительно легкое ограничение объема активных 
движений в ногах, преимущественно в голеностопных суставах, незначительное по-
вышение тонуса мышц, преимущественно в трехглавых мышцах голени. Дети пере-
двигаются самостоятельно, однако походка их остается несколько дефектной, ходят 
без переката стоп, со слегка ротированными вовнутрь бедрами.

Речевые нарушения наблюдаются у 40–50% детей, задержка психического раз-
вития у 20–30%, олигофрения – у 5%.

При средней степени тяжести дети передвигаются самостоятельно, хотя и с де-
фектной осанкой, у них неплохо развита манипулятивная деятельность рук. Тониче-
ские рефлексы выражены незначительно.

Контрактуры и деформации у этих детей развиваются значительно меньше, чем у де-
тей с тяжелой степенью заболевания. Речевые нарушения наблюдаются у 65–75% детей, 
психическое развитие задержано у 45–55%, у 15–25% – отмечается олигофрения.

Дети с тяжелой степенью спастической диплегии не передвигаются самостоя-
тельно или передвигаются при помощи костылей. Значительно снижена у них дея-
тельность рук. Дети не обслуживают себя сами или обслуживают себя частично. У 
них относительно быстро развиваются в той или иной степени сгибательно-приво-
дящие контрактуры и деформации во всех суставах нижних конечностей. У 70–80% 
детей наблюдаются речевые нарушения, психическое развитие задержано у 50–60%, 
олигофрения наблюдается у 25–35%. У этого контингента детей в связи с грубыми па-
тологическими установками поза ребенка может быть типична. Так, при вертикаль-
ной установке тела голова ребенка, как правило, свисает на грудь, плечи приведе-
ны, ротированы вовнутрь, предплечья пронированы и согнуты в локтевых суставах, 
кисть пронирована, пальцы сжаты в кулак, большой палец приведен и находится под 
остальными, иногда и кисть оказывается согнутой в лучезапястном суставе, тогда 
пальцы оказываются полусогнутыми. Туловище наклонено вперед, бедра ротирова-
ны вовнутрь (или резко разогнуты) в коленных суставах, опора на пальцы стоп или 
передние отделы стоп. 

При первом знакомстве с ребенком, страдающим ДЦП в форме спастической 
диплегии, можно отметить вялость, скованность в общении, отсутствие эмоций. Од-
нако дети испытывают эмоциональные реакции, адекватные происходящему: пере-
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живают разлуку с родителями, избирательно относятся к персоналу и сверстникам, 
реагируют на похвалу и порицание. Еще в раннем детстве они обладают повышен-
ной чувствительностью к различным внешним раздражителям (яркому свету, гром-
кому звуку), пугливы, легко вздрагивают, склонны к различным страхам. В школьном 
возрасте нарастают повышенная ранимость, впечатлительность. У подростков могут 
встречаться личностные реакции, значительно реже у этих детей наблюдаются рас-
стройства поведения. Гемипаретическая форма и спастическая диплегия являются 
самыми распространенными формами ДЦП (до 80% от всех случаев заболевания).

Гиперкинетическая форма. Гиперкинез выражается в чрезмерных непроизволь-
ных насильственных движениях. Эта форма ДЦП связана с поражением подкорко-
вых отделов головного мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия. 
Первые проявления гиперкинезов начинают выявляться с 4–6-го месяца в мышцах 
языка и только к 10–18-му месяцу появляются в других частях тела, достигая мак-
симального развития к 2–3-му году жизни. В период новорожденности отмечается 
сниженный мышечный тонус, позже гипотония постепенно сменяется дистонией. 
Гиперкинезы возникают непроизвольно, усиливаются при движении и волнении, а 
также при утомлении и при попытках к выполнению любого двигательного акта. В 
покое гиперкинезы уменьшаются и практически исчезают во время сна. Они могут 
охватывать мышцы лица, языка, головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечно-
стей. Ребенок редко начинает ходить с 2–3 лет, чаще всего самостоятельное пере-
движение возможно только с 4–7 лет, а иногда с 9–12 лет. При тяжелых случаях за-
болевания дети не ходят вообще.

При гиперкинетической форме ДЦП наблюдаются гиперкинезы различного ха-
рактера. Хореиформный гиперкинез характеризуется быстрыми и отрывистыми 
движениями, чаще всего он более выражен в проксимальных отделах конечностей, 
то есть расположенных ближе к их срединной плоскости. При атетозе характерны 
медленные червеобразные движения, возникающие одновременно в сгибателях и 
разгибателях, преимущественно в дистальных отделах конечностей. Иногда атетоз 
может быть распространенным и захватывать всю мускулатуру тела (двойной ате-
тоз). Хореатетоз характеризуется медленным сокращением мышц шеи, плечевого 
пояса и туловища, в связи с чем возникают поворот головы и вращение туловища. 
При паркинсоноподобном треморе наблюдается дрожание с малой частотой и ам-
плитудой, преимущественно в дистальных отделах конечностей, оно возникает в 
результате последовательного сокращения мышц-антагонистов. Гемибализм ха-
рактеризуется крупноразмашистым бросковым характером гиперкинеза, который 
проявляется в основном в проксимальных отделах, поэтому образуется движение с 
большой амплитудой.

Нарушения речевой функции при этой форме заболевания встречаются у 90% де-
тей, задержка психического развития – у 50%, нарушения зрения и слуха – у 25–30%. 
Дети испытывают затруднения при выполнении заданий, требующих речевого 
оформления и легче выполняют визуальные инструкции. Для гиперкинетической 
формы ДЦП характерно удовлетворительное развитие праксиса и пространствен-
ного гнозиса, а трудности в обучении чаще связаны с нарушениями речи и слуха.

В зависимости от выраженности гиперкинеза и степени задержки формирова-
ния статокинетических рефлексов различают три степени тяжести заболевания: лег-
кую, среднюю, тяжелую.
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Двойная гемиплегия – самая тяжелая форма ДЦП, которая развивается из-за тяжелого 
поражения мозга, еще в период внутриутробной жизни оказываются тяжело нарушенны-
ми все важнейшие человеческие функции: двигательные, психические и речевые. Двига-
тельные нарушения проявляются уже в период новорожденности. Сильно выражены все 
тонические рефлексы. Вследствие этих нарушений ребенок не может самостоятельно си-
деть, стоять, ходить. Функция рук тоже практически отсутствует. Из-за резкой активности 
тонических рефлексов в положении на спине или на животе у ребенка резко выражены 
сгибательная и разгибательная позы, с наклоном головы вперед. Тонус мышц в руках и 
ногах резко повышен, причем как в сгибателях, так и в разгибателях конечностей (ригид-
ность). Речь отсутствует (анартрия или тяжелая дизартрия). Психическое развитие детей 
обычно находится на уровне олигофрении в степени имбецильности или идиотии.

Атонически-астатическая форма. При этой форме ДЦП имеет место поражение моз-
жечка, в некоторых случаях – поражение лобных отделов мозга. Со стороны двигательной 
сферы наблюдаются низкий мышечный тонус, нарушение равновесия тела в покое и при 
ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор конечно-
стей, гиперметрия, (несоразмерность, чрезмерность движений).

Кроме того, независимо от формы ДЦП и тяжести у детей могут обнаруживаться свое-
образные нарушения интеллекта, а именно: неравномерная задержка интеллектуального 
развития – одни психические функции развиваются соответственно возрасту, другие – 
значительно отстают, а также атипичная олигофрения, которая характеризуется неравно-
мерным поражением психических и интеллектуальных функций. Это обусловлено встре-
чающимся при ДЦП мозаичным поражением коры головного мозга. 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в пси-
хическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, так 
и степенью и локализацией мозгового поражения. При ДЦП нарушено формирование не 
только познавательной деятельности, но и эмоционально-волевой сферы и личности.

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфи-
ческих особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся:

– неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психиче-
ских функций. Эта особенность связана с мозаичным характером поражения 
головного мозга на ранних этапах его развития при ДЦП;

– выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, исто-
щаемость всех психических процессов, что также связано с органическим по-
ражением центральной нервной системы;

– сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети с це-
ребральным параличом не знают многих явлений окружающего предметного 
мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что 
было в их практике.

Это обусловлено следующими причинами:
– вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 
передвижения;

– затруднения в познании окружающего мира в процессе предметно-практиче-
ской деятельности, связанные с проявлением двигательных и сенсорных рас-
стройств.

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 
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анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства суще-
ственно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, за-
трудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом.

Около 25% детей имеют аномалии зрения. У них отмечаются нарушения зритель-
ного восприятия, связанные с недостаточной фиксацией взора, нарушением плавного 
прослеживания, сужением полей зрения, снижением остроты зрения. Часто встреча-
ется косоглазие, двоение в глазах, опущенное верхнее веко (птоз). Двигательная недо-
статочность мешает формированию зрительно-моторной координации. Такие особен-
ности зрительного анализатора приводят к неполноценному, а в отдельных случаях к 
искаженному восприятию предметов и явлений окружающей действительности.

При ДЦП имеет место недостаточность пространственно-различительной де-
ятельности слухового анализатора. У 20–25% детей наблюдается снижение слуха, 
особенно при гиперкинетической форме. В таких случаях особенно характерно 
снижение слуха на высокочастотные тона с сохранностью на низкочастотные. При 
этом наблюдаются характерные нарушения звукопроизношения. Ребенок, который 
не слышит звуков высокой частоты (к, с, ф, ш, в, т, п), затрудняется в их произношении 
(в речи пропускает их или заменяет другими звуками). У многих детей отмечается 
недоразвитие фонематического восприятия с нарушением дифференцирования 
звуков, сходных по звучанию (ба-па, ва-фа). В таких случаях возникают трудности в 
обучении чтению, письму. При письме под диктовку они делают много ошибок. B 
некоторых случаях, когда нет снижения остроты слуха, может, иметь место недоста-
точность слуховой памяти и слухового восприятия. Иногда отмечается повышенная 
чувствительность к звуковым раздражителям (дети вздрагивают, мигают при любом 
неожиданном звуке), но дифференцированное восприятие звуковых раздражителей 
у них оказывается недостаточным.

При всех формах церебрального паралича имеют место глубокая задержка и на-
рушение развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-суставное 
чувство). Дети затрудняются определить положение и направление движений паль-
цев рук без зрительного контроля (с закрытыми глазами). Ощупывающие движения 
рук часто очень слабые, осязание и узнавание предметов на ощупь затруднены. У 
многих детей выражен астереогноз – невозможность или нарушение узнавания 
предмета на ощупь, без зрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с 
предметами, то есть действенное познание при ДЦП существенно нарушено. 

Перцептивные расстройства у больных детей связаны с недостаточностыо ки-
нестетического, зрительного и слухового восприятия, а также совместной их де-
ятельности. В норме кинестетическое восприятие совершенствуется у ребенка 
постепенно. Прикасание к различным частям тела совместно с движениями и зре-
нием развивает восприятие своего тела. Это дает возможность представить себя как 
единый объект. Далее развивается пространственная ориентация. У детей с цере-
бральным параличом вследствие двигательных нарушений восприятие себя («образ 
себя») и окружающего мира нарушено.

Несформированноеть высших корковых функций является важным звеном на-
рушений познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают отдельные 
корковые функции, то есть характерна парциальность их нарушений. Прежде всего 
отмечается недостаточность пространственных и временных представлений.

У детей выражены нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у здоровых 
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сверстников, формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети 
с трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация 
правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, 
между, вверху, внизу) усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют простран-
ственную удаленность: понятия далеко, близко, дальше, чем заменяются у них опре-
делениями там и тут. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражаю-
щих пространственные отношения (под, над, около). Дошкольники с церебральным 
параличом с трудом усваивают понятия величины, недостаточно четко воспринима-
ют форму предметов плохо дифференцируют сходные формы – круг и овал, квадрат 
и прямоугольник.

Значительная часть детей с трудом воспринимает пространственные взаимоот-
ношения. У них нарушен целостный образ предметов (не могут сложить из частей 
целое – собрать разрезную картинку, выполнить конструирование по образцу из 
палочек или строительного материала). Часто отмечаются оптико-пространствен-
ные нарушения. В этом случае детям трудно копировать геометрические фигуры, 
рисовать, писать. Часто выражена недостаточность фонематического восприятия, 
стереогноза, всех видов праксиса (выполнение целенаправленных автоматизиро-
ванных движений). У многих отмечаются нарушения в формировании мыслительной 
деятельности. У некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы 
мышления, у других – наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышле-
ние при лучшем развитии словесно-логического.

Для психического развития при ДЦП характерна выраженность психоорганиче-
ских проявлений – замедленность, истощаемость психических процессов. Отмеча-
ются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность кон-
центрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической 
памяти. Большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, 
что проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, 
медлительности и пониженной переключаемости психических процессов. Низкая 
умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 
характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллек-
туальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при 
различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается обычно целенаправ-
ленная деятельность.

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 
разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, 
у других наблюдается задержка психического развития, у части детей имеет место ум-
ственная отсталость. Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуаль-
ном) развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением познаватель-
ной деятельности является задержка психического развития, связанная как с ранним 
органическим поражением мозга, так и с условиями жизни. Задержку психического 
развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего 
умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обуче-
нии, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При 
адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников 
в умственном развитии. У детей с умственной отсталостью нарушения психических 
функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 
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высших форм познавательной деятельности – абстрактно-логического мышления и 
высших, прежде всего, гностических функций. Тяжелая степень умственной отсталости 
преобладает при двойной гемиплегии и атонически-астатической формах ДЦП.

Ряд нарушений познавательной деятельности характерен для определенных кли-
нических форм заболевания. При спастической диплегии наблюдается удовлетвори-
тельное развитие словесно-логического мышления при выраженной недостаточности 
пространственного гнозиса и праксиса. Выполнение заданий, требующих участия ло-
гического мышления, речевого ответа, не представляет для детей с данной формой 
ДЦП особых трудностей. В то же время они испытывают существенные затруднения 
при выполнении заданий на пространственную ориентировку, не могут правильно 
скопировать форму предмета, часто зеркально изображают асимметричные фигуры, с 
трудом осваивают схему тела и направление. У этих детей часто встречаются наруше-
ния функции счета, выражающиеся в трудностях глобального восприятия количества, 
сравнения целого и частей целого, усвоения состава числа, восприятия разрядного 
строения числа и усвоения арифметических знаков. Важно подчеркнуть, что отдель-
ные локальные нарушения высших корковых функций – пространственного гнозиса 
и праксиса, функции счета (последнее принимает иногда форму выраженной акаль-
кулии) – могут наблюдаться и при других формах ДЦП, однако, несомненно, что эти 
нарушения чаще всего отмечаются при спастической диплегии.

У детей с правосторонним гемипарезом часто наблюдается оптико-простран-
ственная дисграфия. Оптико-пространственные нарушения проявляются при чте-
нии и письме: чтение затруднено и замедлено, так как дети путают сходные по на-
чертанию буквы, на письме отмечаются элементы зеркальности. У них позже, чем 
у сверстников, формируется представление о схеме тела, они долго не различают 
правую и левую руку.

Структура интеллектуальных нарушений при гиперкинетической форме ДЦП 
отличается своеобразием. У большинства детей в связи с преимущественным пора-
жением подкорковых отделов мозга интеллект потенциально сохранный. Ведущее 
место в структуре нарушений занимают недостаточность слухового восприятия и 
речевые нарушения (гиперкинетическая дизартрия). Дети испытывают затруднения 
при выполнении заданий, требующих речевого оформления, и легче выполняют ви-
зуальные инструкции. Для гиперкинетической формы ДЦП характерно удовлетво-
рительное развитие праксиса и пространственного гнозиса, а трудности обучения 
чаще связаны с нарушениями речи и слуха.

Для детей с церебральным параличом характерны разнообразные расстройства 
эмоционально-волевой сферы, которые проявляются в виде повышенной эмоци-
ональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 
других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебани-
ям настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав 
плакать или смеяться, ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная 
возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризно-
стью, реакцией протеста, которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при 
утомлении. Иногда отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со 
снижением критики к своему состоянию. Нарушения поведения встречаются доста-
точно часто и могут проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, 
реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать 
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состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружаю-
щим. Следует подчеркнуть, что нарушения поведения отмечаются не у всех детей с 
церебральным параличом; у детей с сохранным интеллектом – реже, чем у умственно 
отсталых, а у спастиков – реже, чем у детей с атетоидными гиперкинезами.

У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения личностного разви-
тия. Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием многих фак-
торов (биологических, психологических, социальных). Помимо реакции на осознание 
собственной неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное 
воспитание. Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию ре-
бенка, подростка, на его отношение к окружающему миру, следствием чего является 
искажение ведущей деятельности и общения с окружающими. У детей с ДЦП отмеча-
ются такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к деятель-
ности, страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению 
социальных контактов. Причиной этих нарушений чаще всего является неправильное, 
изнеживающее воспитание больного ребенка и реакция на физический дефект.

Достаточное интеллектуальное развитие у этих больных часто сочетается с отсут-
ствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Лич-
ностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности 
в бытовых и практических вопросах жизни. У детей и подростков легко формируются 
иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятельной практи-
ческой деятельности. Выраженные трудности социальной адаптации способствуют 
формированию таких черт личности, как робость, застенчивость, неумение постоять 
за свои интересы. Это сочетается с повышенной чувствительностью обидчивостью, 
впечатлительностью, замкнутостью.

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются 
низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 
менее выражены состояния с чувством неполноценности, но отмечается безразли-
чие, слабость волевых усилий и мотивации. По данным Э.С. Калижнюк, отмечается 
некоторая корреляция между характером неврологических расстройств (формой 
ДЦП) и эмоциональными и характерологическими особенностями больных: дети со 
спастической диплегией склонны к страхам, робки, пассивны, с трудом устанавли-
вают контакт с окружающими, глубоко переживают физический дефект; дети с ги-
перкинетической формой ДЦП более активны, эмоциональны, общительны, чаще 
недостаточно критичны к своему заболеванию, переоценивают свои возможности.

Обозначенные особенности развития детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата педагоги учитывают при организации и реализации образовательной 
деятельности.

4.2. Организационные, содержательные, технологические 
аспекты работы с детьми, имеющими нарушения  

опорно-двигательного аппарата

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 
образования детей имеет развивающий характер, то есть направлен прежде всего 
на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у 
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них общих, творческих и специальных способностей. Соответственно, достижение 
обучающимися определенного уровня знаний, умений и навыков должно быть не са-
моцелью построения процесса, а средством многогранного развития ребенка и его 
способностей.

Определяя главную цель воспитания и обучения как развитие личности, мы ис-
ходим из того, что каждое учебное занятие, каждое воспитательное мероприятие в 
учреждении дополнительного образования детей должно обеспечивать интеллекту-
альное и социальное развитие личности. В системе обучения детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) выделяются такие подходы: индивиду-
альный, дифференцированный и деятельностный.

Индивидуальный подход предполагает особое отношение к ребенку с НОДА, его 
личности, клинической картины нарушений, знание специфики восприятия и позна-
ния окружающего мира при различных сочетаниях нарушений опорно-двигательно-
го аппарата с другими нарушениями, имеющими место при церебральном параличе, 
например, с косоглазием, нарушениями речи, локальным дизонтогенезом некоторых 
психических функций, соблюдение щадящего режима при эпилептических синдро-
мах, миопатиях, снижение физической нагрузки при миопатиях, требования к различ-
ным двигательным режимам при различных заболеваниях и т.д.

Дифференцированный подход предполагает дифференциацию при организации 
как учебной, так и внеурочной работы, дифференциацию требований к обучающим-
ся.

Деятельностный подход подразумевает взаимодействие с детьми в образова-
тельном процессе, направленное на формирование у них различных компонентов 
деятельности, которые особенно поражены при некоторых заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, например, при ДЦП.

При работе с детьми, имеющими церебральный паралич, следует учесть ряд по-
ложений:

– обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно осу-
ществляться на фоне лечебно-восстановительной работы: посильная меди-
цинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических от-
клонений;

– ребенок с двигательной патологией должен получать необходимый специ-
альный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на базе район-
ной поликлиники, проходить курсы лечения в специализированных больни-
цах и реабилитационных центрах;

– соблюдение индивидуального ортопедического режима (правила посадки и 
передвижения ребенка, рефлекс-запрещающие позиции и позы для норма-
лизации мышечного тонуса, физкультпаузы);

– использование компьютерных и технических средств обучения коллективно-
го и индивидуального пользования с включением специального оборудова-
ния: специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специ-
альной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш), 
правильное расположение компьютера. 

При реализации содержательного компонента образовательной деятельности 
необходимо учесть и создать следующие педагогические условия: 

– постановка практических и познавательных задач;
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– включение в занятия целенаправленных действий с дидактическими матери-
алами;

– многократное повторение практических и умственных действий; наглядно-
действенный показ (способа действия, образца выполнения); включение 
подражательных упражнений, дидактических игр; создание условий для при-
менения полученных знаний, умений и навыков в общении, предметной дея-
тельности, в быту.

В работе используются наглядно-практические методы: обследование предме-
тов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, комбинированное); наблю-
дения за предметами и явлениями окружающего мира; рассматривание предметных 
и сюжетных картин, фотографий.

Среди словесных методов распространены:
– речевая инструкция, беседа, описание предмета;
– указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, после-

довательности действий, содержания;
– метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой мате-

риал для прослушивания ребенком);
– вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие кон-

статации; прямые; подсказывающие);
– педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата.
К группе информационных методов и средств относятся: беседа, консультирование, 

использование средств массовой информации, литературы и искусства, Интернет-сети, 
примеров из окружающей жизни, личный пример педагога, экскурсии, встречи.

Практически-действенные методы и средства – это приучение, упражнение, ис-
пользование воспитывающих ситуаций, игра, ручной труд, изобразительная и худо-
жественная деятельность.

Активно включаются в работу нетрадиционные методы – арттерапия (коррекци-
онно-педагогическая помощь средствами искусства), ритмика, иппотерапия (кор-
рекционно-педагогическая помощь средствами верховой езды).

Педагог использует побудительно-оценочные методы: педагогическое требова-
ние, поощрение, осуждение, порицание, наказание.

Рассмотрим и опишем особенности реализации технологий обучения детей с це-
ребральным параличом.

Формирование и развитие предметно-практической деятельности на примере 
занятий занимательным ручным трудом – выполнение красивых забавных поделок 
радует ребенка. Эта работа имеет конкретный понятный ребенку результат. Подел-
ку можно подержать в руках, порадовать ею маму, кому-нибудь подарить, украсить 
дом. Такое рукоделие имеет много положительных сторон:

−  во время работ с различными материалами и инструментами (тканью, нитка-
ми, пластилином или глиной, соломой, деревом и др.) совершенствуется ося-
зание, развивается мелкая моторика, формируются пространственные пред-
ставления ребенка, что положительно сказывается на его общем развитии;

−  ребенок приучается к разумному проведению досуга;
−  ребенок овладевает навыками самообслуживания, так как изготавливаемые 

поделки не только могут, но и должны иметь полезное назначение, использо-
ваться в быту;
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−  в ходе совместной со сверстниками, родителями, другими членами семьи 
работы утверждаются ценности, основанные на общности задач, общении в 
процессе труда, реальности результата. Такие ценности имеют созидатель-
ный характер.

Сказанное не означает, что лишь ручной, производительный труд имеет благотвор-
ное значение для личностного становления. Любая деятельность, понимаемая как труд, 
нацеленный на результат, становится источником общего развития личности. В то же 
время, на примере ручного труда удобно рассмотреть, какие характеристики присущи 
эффективной, результативной деятельности. Начало деятельности предполагает нали-
чие мотива, то есть побуждения к ее выполнению. Мотивы могут быть самыми разны-
ми. Например, к выполнению детской поделки ребенок может приступить потому, что 
он хочет сделать подарок маме; ожидает похвалы; стремится научиться действовать с 
определенными инструментами или материалами; из эстетических соображений и т.д. 
Иногда взрослый должен помочь ребенку в формировании мотива, то есть убедительно 
и доступно объяснить, почему именно ему (ребенку) важно и нужно изготовить ту или 
иную поделку, выполнить то или иное задание. Для того, чтобы сохранять интерес ре-
бенка к предметно-практической деятельности, требуются определенные усилия. 

У детей младшего возраста ярко проявляется избирательное отношение к ее 
объектам. Трудно не вызвать интерес ребенка к выполнению красивых, ярких поде-
лок, но если его деятельность не будет правильно организована, интерес к изделию 
постепенно исчезает, начинается разочарование, раздражение, а иногда и слезы. 
Задача поддержать интерес к поделке на протяжении всего процесса ее выполне-
ния тесно связана с решением другой задачи – выработки стойкого положительно-
го отношения к предметно-практическим занятиям вообще. Прежде всего, ребенок 
должен испытать радость от результатов своего труда в конце занятия. Для этого ис-
пользуется такой прием, как создание ситуации успеха путем предупреждения воз-
можных ошибок ребенка, обучения его рациональным приемам работы. Большое 
значение имеет повышение эмоционального тонуса ребенка: необходимо хвалить 
его, подбадривать, отмечать даже небольшие успехи.

Незаконченная, брошенная на полпути работа имеет негативное значение для 
личностного развития ребенка. При постоянных, повторяющихся неудачах ребенок 
теряет веру в свои силы, самооценка его снижается, возникает стойкая неуверен-
ность в возможности справиться с заданием. В дальнейшем это приводит к потере 
интереса к работе, в более старшем возрасте – к прямому отказу от нее. Поэтому 
чрезвычайно важно именно на начальных этапах обучения обеспечивать точное 
соответствие уровня сложности предлагаемых заданий возможностям ребенка. На-
личие мотива тесно связано с возможностью постановки цели работы. Цель должна 
быть конкретной, понятной ребенку. Она должна быть представлена в виде нагляд-
ного, имеющего определенные характеристики, результата. Лучше всего, если такой 
результат будет присутствовать в виде конкретного образца. При изготовлении об-
разца следует стремиться к эталонному качеству, которое ребенок, по мере своих 
сил, будет стараться воспроизвести. Когда цель поставлена и принята ребенком (то 
есть, когда он понял, что нужно делать, и захотел это делать), нужно провести ориен-
тировку в задании. Сориентироваться в задании означает: 

1.  Четко представить себе характеристики желаемого результата деятельности; 
2.  Определить, какие условия необходимы для достижения желаемого результата. 
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Как уже упоминалось, важно, чтобы будущий результат работы был представлен 
в виде образца. Тогда ориентировка в характеристиках желаемого результата будет 
опираться на анализ видимых и воспринимаемых осязанием свойств образца.

При предъявлении образца необходимо учитывать те трудности, которые дети 
с НОДА испытывают при пространственной ориентировке вследствие недоразви-
тия сферы пространственных представлений. Недостаточность пространственных 
представлений негативно сказывается не только в занятиях трудом и продуктивны-
ми видами деятельности, но и в школьном обучении, прежде всего, в усвоении мате-
матики. Особенно затрудняет таких детей выделение в практическом и умственном 
плане пространственного положения и направления объекта, его частей и деталей. 
При анализе образца дети прежде всего фиксируют внимание на цвете, затем на ве-
личине и, в последнюю очередь, на пространственных характеристиках. Нужно по-
буждать их оценивать строение поделки, выделять детали (составные части), из ко-
торых она состоит. В плане развития пространственных представлений и коррекции 
их нарушения занятия ручным трудом, конструированием, рисованием чрезвычай-
но эффективны. Манипулируя с предметами и формами, ребенку легче отрабатывать 
такие отношения, как «верх-низ», «справа-слева», «между», «от», «до» и др. При этом 
усваиваемые пространственные отношения обязательно должны отражаться в речи. 
Для усвоения особенностей формы поделки, ее деталей, а также свойств материа-
ла, из которого она выполнена, дети должны получить тактильные ощущения. Для 
этого они должны иметь возможность подержать образец поделки в руках, рассмо-
треть его со всех сторон, ощупать его. Многим детям, особенно в начале знакомства 
с ручными работами, недостаточно рассматривания образца для того, чтобы понять, 
как выполнять подобную поделку. Нужно иметь не только целый образец, но и ис-
ходные детали (части), из которых он составлен. Демонстрация того, как эти части 
объединяются в целое, помогает ребенку представить процесс выполнения изделия 
в динамике. Такой показ не означает реального выполнения поделки. Детали в этом 
случае лишь прикладываются одна к другой, и, после обозначения будущего резуль-
тата, разъединяются. Объясняя строение поделки из пластилина, например, собач-
ки, взрослый демонстрирует готовую фигурку-образец, а также ранее выполненные 
заготовки – туловище, шею, голову, лапы, хвост, уши. Следует обязательно добивать-
ся того, чтобы выделенные признаки образца поделки ребенок фиксировал в слове, 
называя их. При этом нежелательно останавливаться лишь на назывании отдельных 
характеристик. Нужно учить ребенка рассказывать о том, что он собирается делать. 

Рассказ этот можно строить в определенной последовательности: 
1.  Название поделки; 
2.  Назначение поделки; 
3.  Материал, из которого выполнена поделка; 
4.  Конструкция поделки:

− основная/основные детали, форма,
− дополнительные детали, их количество, парность,
− расположение (сверху, снизу, в центре и т.п.);

5.  Способ, которым детали (части) соединены в целое; 
6.  Отделка (украшение) поделки.
Вначале дети могут повторять рассказ взрослого, затем нужно побуждать их к 

самостоятельному связному описанию той поделки, которую они хотят выполнить. 
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Повторение отдельных характеристик не достигает главной цели анализа – форми-
рования в представлении ребенка полного образа того результата, к которому он 
будет стремиться в своей деятельности. Описывая захватку для горячей посуды, 
ребенок может составить следующий рассказ: «Это прихватку. Она нужна на кухне, 
чтобы брать горячую посуду. Прихватка сшита из ткани. Прихватка сделана как рыб-
ка. Главные детали – это тело рыбки. Эти детали овальной формы, их две. Еще у рыб-
ки есть четыре плавника и хвост. Один большой плавник на спине, сверху; второй 
– на животе, снизу. Два других плавника расположены на боках рыбки, посередине. 
Хвостик на узком конце овала. Все плавники и хвостик пришиты к главным деталям. 
Рыбку можно украсить – вышить глазки, жабры и чешую». Такой рассказ достаточно 
сложен, он отражает сложность предстоящей работы. При этом если ребенок испы-
тывает серьезные речевые затруднения, взрослый может упростить предложения, 
сократить их количество. Сохраняется одно требование: высказывание ребенка 
должно быть пусть примитивным, но целостным рассказом, а не набором отдельных 
характеристик. Полный анализ образца помогает выполнить еще одну задачу ориен-
тировочного этапа: определение условий, необходимых для получения желаемого 
результата. Обозначая характеристики поделки, ребенок выясняет, какие материалы 
требуются для ее выполнения, какими инструментами нужно будет воспользовать-
ся. Полезно учить ребенка задумываться над тем, какое количество материала ему 
нужно взять, сколько времени может понадобиться для работы, а также оценивать, 
достаточно ли у него умений, чтобы с такой работой справиться. Когда речь идет о 
детях младшего возраста, важно, чтобы время, необходимое для достижения цели, 
было доступным для ребенка. Это означает, что в отрезок времени, отведенный на ту 
или иную работу, ребенок будет способен удерживать внимание, не утомится.

Следующий шаг в подготовке практической работы, которую будет выполнять 
ребенок, – это планирование последовательности действий для достижения по-
ставленной цели. Когда взрослый демонстрирует ребенку возможности соедине-
ния частей в целое, сопоставляя образец готовой поделки с исходными деталями 
(что происходит в ходе ориентировки), планирование представлено в свернутом 
виде. Переходя к развернутому планированию, важно вычленить последователь-
ные этапы работы. Таких этапов должно быть не более трех-пяти для дошкольников 
и младших школьников, и не более семи для более старших детей с нарушениями 
психического развития. Большее число пунктов плана ребенок не может удержать 
в целостном представлении. Выделенные этапы последовательности работы над 
поделкой следует наглядно зафиксировать: обозначить условными знаками, зари-
совать или представить в виде предметных этапов, то есть изготовить инструкцион-
ную карту. Например, перед праздником решили изготовить бумажный конверт для 
хранения поздравительных открыток. Этапы его выполнения следующие: 

1.  Обвести шаблон детали конверта на цветной бумаге; 
2.  Вырезать деталь;
3.  Разметить деталь по шаблону и сложить ее по линиям разметки; 
4.  На передней стороне конверта выполнить аппликацию из ранее заготовлен-

ных деталей; 
5.  Соединить боковые стороны конверта строчками косых стежков.
Каждому этапу работы соответствует свой образец: контуры шаблона на белой сто-

роне цветной бумаги; вырезанная деталь; размеченная и сложенная деталь; заготовка 
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конверта, отделанная аппликацией; готовый конверт. Совокупность таких образцов 
и составляет предметную инструкционную карту. По ней удобно выяснять вместе с 
ребенком последовательность работы. С ней можно играть – убирать, переставлять 
образцы, соответствующие различным этапам работы с тем, чтобы ребенок восста-
навливал правильный план. Образцы, выполненные для предметной карты, не обяза-
тельно должны быть натурального размера, их можно изготовить и в масштабе. Нужно 
помнить о том, что для ребенка с НОДА наибольшую информацию дает предметная 
наглядность. Чтению графических изображений – рисунка и, тем более, символа – та-
кого ребенка нужно специально обучать. Графическая инструкционная карта на из-
готовление конверта будет состоять из набора карточек с рисунками, изображающи-
ми этапы изготовления поделки. Может применяться и текстовая карта, состоящая из 
карточек со словесными формулировками: «Обвести шаблон», «Вырезать деталь» и т.д. 
Использование текстовой инструкционной карты оправдано для организации работы 
учащихся старших классов, хорошо читающих и понимающих текст. Планируя пред-
стоящую деятельность, важно показывать логическую обоснованность и возможность 
именно такой, а не иной последовательности работы. Так, обсуждая план выполнения 
подушечки для иголок, нужно спросить: «Можно вначале зашить отверстие, а потом 
набить подушечку ватой?»; или, работая над картонным макетом домика: «Что нужно 
сделать вначале – составить домик целиком и потом вырезать двери и окна в стенах, 
или прежде заготовить стены с нужными отверстиями и затем собирать домик?»; или, 
разрабатывая эскиз аппликации: «Что будет, если намазать детали аппликации клеем, 
а затем примерять их расположение на листе основы?» Не следует опасаться, что та-
кие вопросы могут быть наивными или нелепыми с точки зрения взрослого. То, что 
понятно взрослому, далеко не всегда очевидно для ребенка с нарушением психиче-
ского развития. Обсуждая с ребенком последствия того или иного действия и обо-
сновывая тем самым оптимальный порядок работы, взрослый побуждает ребенка к 
установлению причинно-следственных зависимостей, что является значительным 
фактором развития мышления. Работая над планом, хорошо использовать ролевую 
игру. Вначале взрослый, используя инструкционную карту, объясняет последователь-
ность выполнения работы. Затем, в игре, ребенок становится взрослым и объясняет 
«ученику» порядок действий, демонстрируя при этом инструкционную карту. В рабо-
ту над планом предстоящей работы нужно активно включать речь ребенка. Проведя 
работу с инструкционной картой, взрослый просит ребенка рассказать о том, как он 
будет работать над поделкой. Если ребенок затрудняется дать полный рассказ, не сле-
дует побуждать его вопросами: «А что дальше?» и т.п. В этом случае ребенок привы-
кает ожидать побуждающих и направляющих вопросов и высказываний взрослого, 
что затрудняет формирование его собственной связной речи. Для того, чтобы ребенок 
продолжил свой рассказ, достаточно продемонстрировать следующий пункт инструк-
ционной карты, ничего при этом не говоря.

Нужно отметить, что занятия ручным трудом дают много возможностей для раз-
вития речи ребенка. При выполнении понятных действий с конкретными объектами 
легче формировать речевые навыки и обогащать словарь. Основой организации 
работы по развитию речи в процессе труда является схема «речь-действие-речь». 
Эта схема реализуется на ориентировочном этапе в виде анализа образца (рассказ о 
будущем результате работы); на этапе планирования – в проговаривании последова-
тельных действий по достижению результата; на этапе исполнения – в виде коммен-
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тирующей речи, сопровождающей выполнение задания; на обобщающем этапе – в 
виде словесного отчета о выполненной работе. 

Взрослому не следует ограничиваться наводящими вопросами. Необходимо 
создавать ситуации, порождающие инициативные высказывания детей. Например, 
ребенок вынужден обратиться за каким-либо предметом, необходимым для труда. 
Затрудняясь сформулировать свою просьбу, он обозначает ее указательным жестом 
или указательным словом: «Дай это...». Взрослому нельзя «угадывать», что нужно ре-
бенку. Задавая вспомогательные вопросы, делая вид, что не понял, о чем идет речь, 
он тем самым побуждает ребенка к полному высказыванию. Важно приучать ребен-
ка словесно определять выполняемые им действия. Такие вопросы как: «Что ты де-
лаешь сейчас?», «Что ты делал перед этим?», «Что будешь делать после?» помогают 
ребенку уточнить и закрепить в памяти содержание уже выполненных действий, 
помогают актуализировать цель работы. Последнее особенно существенно, так как 
известно, что для ребенка с нарушением психического развития затруднительно 
длительное удержание цели работы, а также целостного представления об этапах 
ее достижения. Немотивированное прекращение работы, отказ от нее чаще всего 
означают, что ребенок «потерял» цель. 

Целесообразно разделять процесс выполнения работы, которая требует зна-
чительных волевых усилий со стороны ребенка, на отдельные этапы. Важно, чтобы 
каждый такой этап имел наглядный для ребенка результат. Так, поделка из пласти-
лина «Фрукты на подносе» сложна для единовременного выполнения ребенком-до-
школьником. На первом занятии готовится поднос («Потом на этот поднос ты будешь 
складывать фрукты») – пластилин отщипывается, разминается, скатывается в шарик, 
расплющивается, ему придается форма подноса. На следующем занятии можно под-
нос сделать «серебряным», наложив на него тонкую фольгу. Третье занятие посвяще-
но заготовке яблок и апельсинов. Наконец, на четвертом занятии ребенок собирает 
виноградную кисть и компонует все фрукты на подносе. Из приведенного примера 
видно, что помимо общего плана из четырех пунктов на весь объем работы, нужно 
обговаривать план (последовательность) работы на каждое отдельное занятие. Ког-
да последовательность предстоящей работы твердо усвоена, нужно четко обозна-
чить, каким должно быть качество планирующегося изделия. Только на основе пред-
ставления о качестве возможно формирование контроля как необходимого звена 
плодотворной деятельности. 

Формирование контроля происходит при соблюдении следующих условий: 
1.  Требования к качеству выполняемого изделия (поделки) предъявляются пе-

ред началом практической работы. Эти требования должны быть понятны ре-
бенку, конкретны и немногочисленны. Указания типа: «Игрушка должна быть 
красивой» или «Работай аккуратно» не являются инструкцией к действию. 
Нужно раскрыть, что именно является признаком качества: «Ножки стульчи-
ка не могут быть разной длины»; «Не допускай, чтобы клей выступал из-под 
деталей, которые ты наклеиваешь» и т.п.; 

2.  В процессе знакомства с планом ребенок усваивает, что выполнение любо-
го изделия происходит поэтапно. Необходимо учить его контролировать 
качество выполнения поделки при завершении каждого этапа. Опорой для 
формирования такого умения служит инструкционная карта, которая вна-
чале обучения должна быть предметной. Каждый элемент инструкционной 
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карты служит эталоном качества соответствующего этапа работы. Такой теку-
щий контроль эффективнее итогового, так как обнаруженные в ходе работы 
ошибки можно исправить достаточно легко, а конечный брак, как правило, 
неустраним – работу приходится переделывать заново; 

3.  Осуществлению контрольных операций нужно специально учить. Ребенок 
не только должен знать требования к качеству, но и владеть теми способами, 
которыми качество можно проверить. Овладение способами контроля про-
исходит в ходе пошагового обучения. Вначале взрослый сам демонстрирует 
необходимые приемы, затем просит ребенка выполнять операции контроля 
вместе. Иногда требуется, чтобы взрослый положил свои руки на руки ребен-
ка: так тому легче усвоить рисунок движения. Это – сопряженное, совместное 
выполнение действия. Следующий шаг: ребенок повторяет только что уви-
денные действия взрослого. Это отраженное выполнение действия. Когда 
способ выполнения контрольных операций с помощью показа будет усвоен 
ребенком, можно, наконец, переходить к самостоятельному выполнению 
этих действий. Соответствие размеров и формы можно проверить приемом 
накладывания одной детали на другую, симметричность – перегибанием де-
тали пополам. Используются шаблоны, мерки, линейки; 

4.  Оценивать качество выполнения поделки следует только по требованиям 
(параметрам), обозначенным перед началом практической работы. Хорошо, 
если в процессе обучения изготовлению той или иной поделки эти требова-
ния будут наглядно обозначены с помощью рисунка или словесной формули-
ровки.

Задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с недостаточностью 
опорно-двигательного аппарата во многом решаются с опорой на предметно-прак-
тическую деятельность.

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, прежде всего, с детским 
церебральным параличом (ДЦП), в первую очередь поражается двигательный ана-
лизатор, в результате чего дети слабо осознают собственный двигательный опыт. У 
таких детей оказываются дефицитарными восприятие и произвольная регуляция 
движений, не формируется полноценное представление о них. Для них характерна 
недостаточная осознанность положения собственного тела в пространстве, затруд-
ненность ориентировки в системе координат, в которой точкой отсчета является сам 
ребенок. Детей важно обучать ориентировке в схеме собственного тела, восприятию 
местоположения и удаленности предмета в пространстве, восприятию простран-
ственных отношений между предметами, ориентировке на плоскости.

Детей необходимо обучить захвату предметов. Рассмотрим технологию обуче-
ния захвату. Важным моментом является разработка мелкой моторики. Первая часть 
любого занятия начинается с массажа кистей рук и разработки мелкой моторики. 
Этот этап мы считаем необходимым, так как мелкая моторика важна при бытовых 
навыках. Целью этих мероприятий является стимуляция интеллектуально-речевого 
развития ребенка и подготовка кисти к непривычной деятельности. Занятия по раз-
витию мелкой моторикой начинаются с массажа кистей рук. При помощи массажа 
пальцы кисти ребенка разогреваются, расслабляются, улучшается их кровообраще-
ние, уменьшается спастичность в кистях рук. Руки становятся более податливыми.
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Массаж включает в себя следующие приемы:
1. Поглаживание.
2.  Растирание.
3.   Разминание.
4.   Выжимание.
5.   Активные и пассивные движения.
После проведения массажа кистей рук можно переходить к следующему этапу, 

а именно к упражнениям на растяжение, целью таких упражнений является рассла-
бление мышц кисти и улучшение глубокой чувствительности.

Вот несколько примеров упражнений на расслабление:
1.  Ребенок указательным пальцем правой руки тянет на себя большой палец 

левой руки, который должен сопротивляться изо всех сил. Затем ребенок ме-
няет руки;

2.  Пальцами правой руки с усилием нажимает на ладонь левой руки, которая 
должна сопротивляться. Затем необходимо поменять руки; 

3.  Указательным пальцем правой руки ребенок с усилием нажимает на большой 
палец левой руки со стороны ладони. Большим пальцем необходимо сопро-
тивляться. Затем ребенок меняет руки;

4.  Ребенок сидит, положив перед собой на доску для разработки мелкой мото-
рики с рейками, которые прибиты к доске вверху, низ доски должен быть по-
вернут к ребенку и по возможности должен лежать у него на коленях. Ребенок 
должен выпрямить ладонь, сомкнуть пальцы, перевернуть ее и поставить кон-
чиками пальцев между рейками, прибитыми к доске. Ребенок должен переби-
рать пальцами через рейки, прибитыми к доске, как бы «перешагивая» через 
них. Сначала всеми 5 пальцами руки, затем двумя пальцами руки, 2 и 3 (осталь-
ные пальцы поджаты), а затем 4 и 5 пальцами (остальные пальцы поджаты);

5.  Ребенок переворачивает доску продольным краем к себе. Выпрямляет ла-
дони так, чтобы кончики пальцев были направлены вперед. Ребенок кладет 
руки на продольный край доски так, чтобы пальцы были направлены вперед 
и между ними находились рейки, прибитые к доске. В таком положении удер-
живаются пальцы до 2-3 мин;

6.  Кончики пальцев ребенка направлены вперед. Кисти ребенка лежат на доске 
ладонями вниз. Доски находятся как при упражнении 5. 1-й, 4-ый и 5-ый паль-
цы согнуты, 2-ой и 3-ий пальцы выпрямлены, лежат на доске так, чтобы между 
ними находилась рейка. Удерживать это положение пальцев нужно до 2-3 
мин., затем ребенок должен выпрямить 4-ый и 5-ый пальцы и согнуть 1-ый, 
2-ой и 3-ий пальцы, а 4-ый и 5-ый пальцы положить выпрямленными на доске 
так, чтобы между ними оказалась рейка. Удерживать это положение пальцев 
необходимо до 2-3 мин. Затем ребенок должен выпрямить 3-ий и 4-ый пальцы 
и согнуть 1-ый, 2-ой и 5-ый пальцы, а 3-ий, 4-ый пальцы положить выпрям-
ленными на доску так, чтобы между ними оказалась рейка. Удерживать такое 
положение необходимо до 2-3 мин.;

7.  Доска находится перед ребенком, как при выполнении упражнений 5 и 6. Ре-
бенок выпрямляет 2-ой и 5-ый пальцы и сгибает 1-ый, 3-ий и 4-ый пальцы 2-ой 
и 5-ый пальцы лежат выпрямленными на доске так, чтобы между ними находи-
лись 1 или 2 рейки (в зависимости от размера руки). Удерживают до 30 сек.;



- 105 -

8.  Доску для развития мелкой моторики необходимо перевернуть рейками 
вниз. Торец доски должен быть перевернут к ребенку и по возможности дол-
жен лежать у ребенка на коленях. Второй конец доски должен быть сначала 
несколько опущен. Ребенок должен катить мяч по доске как бы перебирая 
пальцами вниз, как бы с горки. Упражнение требует до 3-5 повторов. Затем 
второй конец доски как бы приподнимают, чтобы он находился на одном 
уровне с первым концом. Ребенок должен катить мяч перебирая пальцами 
по прямой. После этого второй конец доски приподнимают еще, так, чтобы он 
был выше первого. Ребенок, перебирая пальцами, катит мяч, как бы в горку. 
Все упражнения требуют до 5-ти повторов.

После упражнений на растяжение переходим к следующему этапу – пальчиковой 
гимнастике. В ходе этой гимнастики формируются новые пальцевые движения – за-
хваты, например, ложки. Можно перебирать мелкие предметы, например, горошки, 
косточки, пуговицы. Перебирание пуговиц является подготовительным упражнени-
ем перед обучением застегиванию.

Рассмотрим методику формирования пальцевого кистевого захвата. Формиро-
вание захвата является важным этапом обучения любому навыку. Захваты крупных 
предметов формируются при помощи мешочков размером 5 х 10 см, заполненных 
на половину песком, в зависимости от навыка, которому будет обучаться ребенок. 
Педагог размягчает мешочек в зависимости от того, к какому навыку собирается об-
учать ребенка. Затем берет руки ребенка в свою руку и располагает руку и пальцы 
ребенка в форме нужного захвата. Ребенок удерживает такое положение руки до 2-х 
мин., если пальцы ребенка начинают разгибаться, педагог их придерживает. После 
этого ребенка просят медленно разогнуть руку. Это способствует укреплению мы-
шечной памяти.

Перед упражнениями на формирование захвата целесообразно провести соб-
ственно пальчиковую гимнастику. Педагог показывает ребенку различные фигуры 
из пальцев, а ребенок должен эти фигуры повторить самостоятельно. Например: 

1. Сжимание пальцев в кулак и разжимание пальцев обеих рук одновременно, а 
затем по очереди;

2. Упражнение «Коза»: 2-ой и 5-ый пальцы ребенок выпрямляет, а остальные 
пальцы согнуты; 

3. «Кулак-кольцо». Пальцы одной руки сжимаются в кулак, а пальцы другой руки 
образуют кольцо, затем положения рук меняются;

4.    2-ой и 3-ий пальцы рук выпрямлены, остальные согнуты;
5. Если у ребенка не получается повторить упражнение, педагог помогает ему. 

Если ребенок показывает упражнения практически без ошибок, то упражне-
ния можно усложнить, а именно ребенок закрывает глаз, педагог устанавли-
вает определенное положение пальцев ребенка. Ребенка просят запомнить 
это положение, а затем убирают это положение пальцев, а ребенок должен 
открыть глаза и восстановить его; 

6. Можно также предложить ребенку игру «Волшебный мешок». В неболь-
шой непрозрачный мешок складывают различные небольшие предметы. 
Например, кубик, ключ и т.д. Ребенка просят опустить руку в мешок и, не 
глядя, нащупать там какой-либо предмет, сказать, что это за предмет, а за-
тем достать его. 
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Эти упражнения стимулируют кинестетические ощущения в пальцах ребенка и 
эффективные как при доминировании двигательных, так и интеллектуальных нару-
шениях (Н.П. Вайзман). После пальчиковой гимнастики и упражнений на формиро-
вание пальцево-ладонных захватов проводят опять упражнения на растяжение. Их 
цель – расслабление мышц и снятие напряжения после работы.

Реализация многих направлений коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, возможна в условиях до-
полнительного образования.

Для детей с ДЦП учреждения дополнительного образования могут оказаться 
единственной образовательной средой, где обучение и воспитание осуществляется 
в процессе групповых и индивидуальных развивающих программ, реализуемых как в 
самом учреждении, так и на дому, где формируется новый круг общения и вовлечения 
в творческую деятельность не только ребенка с ДЦП, но и его ближайшего окружения, 
прежде всего, матерей. Однако анализируя немногочисленный отечественный опыт 
работы учреждений дополнительного образования с инвалидами, мы видим, что их 
деятельность имеет ряд существенных ограничений: посещение ребенком учрежде-
ния дополнительного образования часто предполагается лишь в каникулярное время, 
либо рассчитано на детей только с сохранным интеллектом. Учитывая, что от 30% до 
50% детей с ДЦП страдают в той или иной степени интеллектуальными отклонениями, 
подобная организация помощи не отвечает их потребностям. Кроме того, в учреж-
дениях дополнительного образования пока недостаточно внимания уделяется непо-
средственному общению и партнерству педагогов и родителей.
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ГЛАВА 5. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

5.1.  Психолого-педагогическая характеристика детей 
с задержкой психического развития

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – это дети, име-
ющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препят-
ствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 
обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа обучающихся. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-
ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 
факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от со-
стояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 
или иной степени выраженные затруднения в усвоении образовательных программ, 
обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфически-
ми расстройствами психологического развития (познавательных процессов, речи и 
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формиро-
вании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-
новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития ребенка с ЗПР зависит не только от характера и 
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего, до-
школьного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по струк-
туре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От об-
учающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 
со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при обучении в систе-
матической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении об-
разования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
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потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психическо-
го развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образо-
вания, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация адаптированных дополнительных образовательных программ 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обуча-
ющихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ раз-
ных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отраже-
ние в структуре и содержании образования. Наряду с этим, современные научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучаю-
щихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обу-
чающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся: получение 
специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первично-
го нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании; обя-
зательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание направления дополнительного образования, так и в процессе 
индивидуальной работы; психологическое сопровождение, оптимизирующее взаи-
модействие ребенка с педагогами и товарищами; психологическое сопровождение, 
направленное на установление взаимодействия семьи и организации дополнитель-
ного образования; постепенное расширение образовательного пространства, выхо-
дящего за пределы организации. 

Для обучающихся, имеющих ЗПР, характерны следующие специфические образо-
вательные потребности: адаптация общеобразовательной программы дополнитель-
ного образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемо-
сти, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); комплексное со-
провождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 
улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной кор-
рекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 
и поведения; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаго-
вом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); учет 
актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди-
видуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; профилактика и коррекция социокультурной 
дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 
и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлени-
ем учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 
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до достижения уровня, позволяющего справляться с образовательными заданиями 
самостоятельно; постоянное стимулирование познавательной активности, побужде-
ние интереса к себе, окружающему, предметному и социальному миру; постоянная 
помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закрепле-
нии и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» 
сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действи-
тельностью; постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов 
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, 
со взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; специ-
альная коррекционная помощь, направленная на формирование способности к са-
мостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудниче-
ство с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально ак-
тивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать до-
ступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 
сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно располо-
женные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о пра-
вилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 
учреждения, расписании занятий, последних событиях в организации, ближайших 
планах и т.д.

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в кабинете предполагает выбор стола и партнера. При реализации адап-
тированной программы дополнительного образования необходимо обеспечение 
обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать 
их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные воз-
можности. Продолжительность занятия в кружке, секции, клубе и др. устанавливает-
ся организацией дополнительного образования с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 
родителей. Подача содержательной части занятия для обучающихся с ЗПР устанав-
ливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению (частая смена видов деятельности на занятии, включение арт-
терапевтических техник с целью отодвижения наступления режима охранительного 
торможения, инструкционные карты для качественного выполнения заданий, удов-
летворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образователь-
ные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельно-
сти, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 
обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 
потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, 
сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуника-
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ционные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса инфор-
мации (USB-накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 
живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.

Для того, чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать 
заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педаго-
гической системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг 
друга – тех, кто профессионально занимается дополнительным образованием детей, 
и тех, кто связан с предметным обучением в школе.

При этом дополнительное образование может много дать школе для реализации 
новых стандартов, а именно:

–  возможности интеграции, как более мобильная часть системы образования, 
обеспечивающая дополнительность целей, содержания, форм организации 
образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и со-
циальным заказом;

–  возможность построения индивидуального образовательного маршрута ре-
бенка, ориентированного на достижение личностных и метапредметных ре-
зультатов;

–  специалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, 
сферах творческой деятельности (художественной, технической, спортив-
ной, социальной и др.);

– материально-техническую базу для качественной реализации программ до-
полнительного образования и внеурочной деятельности;

–  изучение и формирование социального заказа на образование, что в свою 
очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализо-
вать личностные результаты образования;

–  методическую поддержку процессов интеграции общего и дополнительно-
го образования, реализации индивидуальных маршрутов, достижения мета-
предметных и личностных результатов и др.;

–  уникальные педагогические технологии развития творческих способностей, 
профильного образования и др.;

–  возможности поддержки разных одаренных детей и других особых катего-
рий детей (трудных, с ограниченными возможностями здоровья);

–  возможности работы в социуме, социального творчества детей;
–  организацию каникулярного времени детей;
–  возможности духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 

образа жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, профилак-
тики негативных явлений среды и др.

Чтобы встроиться в новую систему отношений, соответствовать новым требова-
ниям стандарта, в самом дополнительном образовании должны произойти измене-
ния. В системе дополнительного образования детей необходимо создать следующие 
новые условия:

–  широкое обсуждение ФГОС общего образования в коллективах учреждений 
дополнительного образования детей, поиск вариантов включения УДОД в 
его реализацию, поиск новых возможностей обеспечения преемственности 
образования, усиления личностной ориентации, комплексности, творческой, 
практической и социальной составляющих содержания общего образования 
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в условиях перехода к непрерывной системе образования, соответствующей 
новым общественным и государственным ожиданиям;

–  организация системы повышения квалификации руководителей и педаго-
гических работников УДОД в вопросах реализации ФГОС нового поколения: 
разработка программ, проведение семинаров, мастер-классов и т.п.;

–  развитие процессов интеграции с общим образованием, сетевого взаимодей-
ствия, разработка новых механизмов, процедур, технологий взаимодействия 
общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС обще-
го образования (интегрированных образовательных программ, программ 
внеурочной деятельности, совместных проектов, форм сотрудничества и 
др.);

–  совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего 
образования в части взаимодействия общего и дополнительного образова-
ния (положений, инструкций, договоров, локальных актов и т.д.), в том числе 
с учетом повышения оплаты труда работников образования;

–  новые требования к программам дополнительного образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС нового поколения, особое внимание инте-
грированным программам, ориентированным на получение предметных, 
метапредметных и личностных результатов, программам дистанционного об-
учения и др.;

–  повышение качества дополнительного образования, внедрение системы ме-
неджмента качества, больше внимания качеству процессов, мониторингу ре-
зультатов;

–  создание новых условий для построения индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, достижения ими личностных и метапредметных 
результатов, формирования универсальных учебных действий;

–  изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного 
учителя в вопросах построения образовательного процесса, больше внима-
ния технологиям интеграции;

–  обеспечение большей гласности и открытости в системе дополнительного 
образования детей;

–  развитие маркетинговой деятельности – изучение социального заказа на до-
полнительное образование, механизмов формирования заказа, рекламы де-
ятельности, разработка предложений и т.д.;

–  развитие методического взаимодействия в вопросах совместной реализации 
ФГОС – методические объединения, лаборатории, мастерские и т.д.

Таким образом, базовое (основное) и дополнительное образование детей мог-
ли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем 
самым создать единое образовательное пространство, необходимое для полноцен-
ного личностного (а не только интеллектуального!) развития каждого ребенка. Од-
нако последнее возможно только при тесном сотрудничестве пока еще двух разных 
систем образования, а также только после изменения точки зрения на педагога до-
полнительного образования и всю систему дополнительного образования в целом.

Решение данной проблемы – одна из первоочередных задач, которую необходи-
мо решить в целях повышения качества образования.
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5.2. Организационные, содержательные, технологические 
аспекты работы с детьми с задержкой психического развития

Методика преподавания включает разнообразные формы, методы и приемы об-
учения и воспитания. Обоснованность применения различных методов обусловлена 
отсутствием единого универсального метода для решения разнообразных творче-
ских задач.

Методы обучения, применяемые в реализации программы кружка, секции, клуба 
и др. можно систематизировать на основе источника получения знания:

–  словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия;
–  наглядные: демонстрация дидактических материалов, видеофильмов; ком-

пьютерные симуляторы;
–  практические: работа с видеоматериалами, тематические экскурсии, интер-

нет-экскурсии, участие в мероприятиях.
Вместе с традиционными методами на занятиях успешно используются актив-

ные методы обучения: «мозговой штурм», моделирование, метод проектов, игровые 
ситуации, анализ конкретных ситуаций и др. Выбор методов обучения зависит от 
дидактических целей, от характера содержания занятия, от уровня развития детей. 
Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной дея-
тельности (групповая, фронтальная, индивидуальная, индивидуальная дистанци-
онная, групповая дистанционная). Разнообразные формы обучения и типы занятий 
создают условия для развития познавательной активности, повышения интереса 
детей к обучению.

В целом педагоги работают с детьми с ЗПР по специальным методикам обучения, 
которые касаются всех этапов работы с обучающимися: разъяснение нового матери-
ала, выполнение заданий, оценивание работы учащегося. Педагогами используются 
следующие методические приемы:

– поэтапное разъяснение заданий;
– последовательное выполнение заданий;
– повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
– обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
– близость к учащимся во время объяснения задания;
– перемена видов деятельности, подготовка учащихся к перемене вида дея-

тельности;
– чередование занятий и физкультурных пауз;
– предоставление дополнительного времени для завершения задания;
– предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
– работа на компьютерном тренажере;
– использование листов с упражнениями, которые требуют минимального за-

полнения;
– использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;
– дополнение печатных материалов видеоматериалами;
– обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске;
– использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями;
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– разрешение переделать задание, с которым ребенок не справился;
– оценка переделанных работ;
– использование системы оценок достижений учащихся.
Выявление одаренных физическому состоянию детей с ОВЗ.
Большое внимание необходимо уделять физическому состоянию детей с ЗПР, 

посещающих кружки, секции и т.д. Одной из причин снижения здоровья учащихся 
является их переутомление в организации, малая физическая активность во время 
занятий. Здоровьесберегающая деятельность учреждения дополнительного об-
разования – это система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, включая:

–  создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреж-
дения;

–  рациональную организацию образовательного процесса, использование в 
работе диагностических методов исследования для возможной организации 
на занятии коррекции и компенсации отклонений в развитии детей;

–  организация физкультурно-оздоровительной работы;
–  просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья, здорового образа жизни, правильного отно-
шения учащихся к занятиям спортом;

–  организация системы просветительской и методической работы с педагога-
ми, специалистами и родителями, сотрудничество со специалистами нарко-
логического диспансера с целью профилактики вредных привычек;

–  медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здо-
ровья учащихся, сотрудничество с медицинским персоналом учреждений 
здравоохранения.

Существенное влияние на состояние здоровья детей с ЗПР могут оказывать 
условия обучения: воздушно-тепловой режим и освещенность помещений; ком-
плектация кабинетов детской мебелью и ТСО; рациональная организация учебно-
воспитательного процесса; двигательная активность учащихся и т. д. Важную роль 
в успехе здоровьесберегающей деятельности играет не только материальная база 
организации, но и та конкретная целенаправленная работа, которую осуществляют 
администрация и педагогический коллектив совместно с медицинскими работника-
ми и родителями.

В основе работы с детьми с ЗПР лежат следующие принципы и правила: 
1.  Индивидуальный подход к каждому ученику;
2.  Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообраз-

ные средства (чередование умственной и практической деятельности, пре-
поднесение материала небольшими порциями, использование интересного 
и красочного дидактического материала и средств наглядности);

3.  Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
учащихся;

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 
успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, развитие в 
нем веры в собственные силы и возможности.
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Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и по-
знавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются:

–  игровые ситуации;
–  дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых призна-

ков предметов;
–  психогимнастика и релаксация, позволяющие отодвинуть наступление режи-

ма охранительного торможения.
У большинства детей с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень ра-
ботоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных 
форм, методов и приемов обучения является одним из необходимых средств повы-
шения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе педагога.

Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возмож-
ность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятель-
ность, свободно реализовать свои способности и образовательные потребности, 
является оптимальной для достижения этих целей. Включение активных методов об-
учения в образовательный процесс позволяет создать такую среду, как на занятии, 
так и в других видах деятельности для детей с ЗПР.

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют се-
годня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оп-
тимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не терять-
ся в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с 
разными людьми. Познавательная активность есть качество деятельности ученика, 
которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремле-
нии к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптималь-
ное время. Таким образом, применение в ходе обучения средств активизации учеб-
ной деятельности является необходимым условием успешности процесса обучения 
школьников с ЗПР.

Активность является одной из важнейших характеристик всех психических про-
цессов, во многом определяющая успешность их протекания. Повышение уровня 
активности восприятия, памяти, мышления способствует большей эффективности 
познавательной деятельности в целом.

При подборе содержания занятий для учащихся с ЗПР необходимо учитывать, с 
одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего 
упрощения материала. Содержание становится эффективным средством активиза-
ции учебной деятельности в том случае, если оно соответствует психическим, ин-
теллектуальным возможностям детей и их потребностям. Так как группа детей с ЗПР 
крайне неоднородна (ЗПР конституционального, соматогенного, психогенного, це-
ребрально-органического генеза), то задачей педагога является отбор содержания 
в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям 
учащихся методов и форм организации обучения.

Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, расши-
ряя возможности организации взаимодействия педагога с другими участниками об-
разовательного процесса. Использование Power Point представляется очень удобным. 
На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фото-
графии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к демон-
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страции презентации. При такой организации материала включаются три вида памяти 
детей: зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые ви-
зуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи цен-
тральной нервной системы. Мультимедийные презентации привносят эффект нагляд-
ности в занятие, повышают мотивационную активность, способствуют более тесной 
взаимосвязи педагога и ребенка. Благодаря последовательному появлению изобра-
жений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно 
и в полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррек-
ционный процесс интересным и выразительным. Рекомендуется использовать кар-
тинный материал для более полноценного усвоения содержания занятия, развития 
зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, разви-
тия связной речи. Важно использовать и активные методы рефлексии:

–  рефлексия настроения и эмоционального состояния;
–  рефлексия содержания учебного материала (ее можно использовать, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала);
–  рефлексия деятельности (ребенок должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приемы своей работы, уметь выбрать 
наиболее рациональные). 

Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллектив-
но. При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, со-
держание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обуче-
ния, возрастные и психологические особенности учащихся. На занятиях при работе 
с детьми с ЗПР наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоциональ-
ного состояния.

Все вышеперечисленные методы и приемы организации обучения в той или 
иной степени стимулируют познавательную активность учащихся с ЗПР.

Таким образом, применение активных методов и приемов обучения повышает 
познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, актив-
но вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятель-
ную деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям с ЗПР.

Разнообразие существующих методов обучения позволяет педагогу чередовать 
различные виды работы, что также является эффективным средством активизации 
учения. Переключение с одного вида деятельности на другой предохраняет от пере-
утомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обе-
спечивает его восприятие с различных сторон. Средства активизации необходимо 
использовать в системе, которая, объединив должным образом подобранные содер-
жание, методы и формы организации обучения, позволит стимулировать различные 
компоненты учебной и коррекционно-развивающей деятельности у учащихся с ЗПР.

В настоящее время актуальной проблемой является подготовка детей с ЗПР к 
жизни и деятельности в новых социально-экономических условиях, в связи с чем 
возникла потребность в изменении целей и задач коррекционного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В методике коррекционного обучения необходимо учитывать следующие аспек-
ты учебного процесса:

–  развитие механизма компенсации ученика с ЗПР через учебный процесс, ко-
торый строится особым способом;
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–  формирование системы знаний, умений и навыков, определенных образова-
тельной программой, в контексте развития активной жизненной позиции у 
ученика, профессиональных проб;

–  освоение учеником набора моделей социального поведения, обеспечиваю-
щих ему успешную социализацию, соответствующую определенной возраст-
ной категории.

Принцип развития динамичности восприятия предполагает построение об-
учения таким образом, чтобы оно осуществлялось на достаточно высоком уровне 
трудности. Речь идет не об усложнении программы, но о разработке таких заданий, 
при выполнении которых у ребенка возникают какие-то препятствия, преодоление 
которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей 
и способностей, развитие механизма компенсации различных психических функций 
в процессе обработки этой информации. Принцип продуктивной обработки инфор-
мации заключается в следующем: организовать обучение таким образом, чтобы у 
учащихся развивался навык переноса способов обработки информации и тем са-
мым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
Речь идет о том, чтобы в ходе обучения выработать у ребенка способность само-
стоятельного адекватного реагирования. Принцип развития и коррекции высших 
психических функций предполагает организацию обучения таким образом, чтобы в 
ходе каждого занятия развивались психические процессы. Для этого рекомендуется 
включать в содержание занятия специальные коррекционные упражнения: для раз-
вития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового 
восприятия, аналитико-синтетической деятельности, мышления и пр. 

Организация взаимодействия всех участников образовательных отношений в 
образовательной организации, а также взаимодействия с внешними организаци-
ями, отвечающими за создание специальных образовательных условий для всех 
групп обучающихся с особыми образовательными потребностями – одно из условий 
и требований в работе с детьми с ЗПР. В первую очередь должно быть организовано 
привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию 
в проектировании и организации образовательной деятельности – создание пси-
холого-педагогического консилиума образовательной организации, организация 
координации деятельности членов консилиума, членов территориальной ПМПК и 
педагогического коллектива образовательной организации в целом. Также долж-
на быть организована система взаимодействия и поддержки со стороны “внешних” 
социальных партнеров – методического центра, ППМСС-центра, образовательных 
учреждений, реализующих основные образовательные программы, общественных 
организаций для реализации образовательных программ в сетевой форме.

Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна быть создана 
атмосфера эмоционального комфорта, должно осуществляться формирование вза-
имоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формиро-
вание у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации.

Для воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностя-
ми важна детско-взрослая общность, в которой существует равновесное соотноше-
ние связей и отношений, что способствует проявлению в общности индивидуальных 
интересов, ценностей и смыслов участников, а также формированию единого цен-
ностно-смыслового пространства. Развитие ребенка с особыми образовательными 
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потребностями происходит в разнообразных общностях, наиболее традиционными 
являются: семья, класс, клуб, игровая общность.

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей с ОВЗ 
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса об-
разования должна быть отражена специфика требований к:

1)  организации пространства образовательной организации;
2)  организации временного режима образовательной деятельности по про-

граммам дополнительного образования;
3)  организации рабочего места детей с ОВЗ;
4)  техническим средствам комфортного доступа обучающегося ребенка с ОВЗ 

к возможности получения дополнительного образования (ассистирующие 
средства и технологии), включая специализированные компьютерные ин-
струменты образования, ориентированные на удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей.

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности по програм-
мам дополнительного образования детей с различными категориями ограничений.

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осу-
ществляется дополнительное образование детей с ОВЗ, должно соответствовать об-
щим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельно-
сти (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-те-
пловому режиму и т.д.);

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.);

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;
–  к соблюдению требований охраны труда;
–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другим.
Материально-техническая база реализации программы дополнительного об-

разования для детей с ЗПР должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
организаций, предъявляемым к помещениям для осуществления образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования, включающим необхо-
димый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в образовательной органи-
зации, для активной деятельности, структура которой должна обеспечивать возмож-
ность для организации деятельности детско-взрослых сообществ.

При реализации программы дополнительного образования дети с ЗПР могут 
включаться как во взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы де-
тей со сходными или иными образовательными потребностями.

Возможности образовательной организации должны предусматривать органи-
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зацию специальных занятий и дополнительные необходимые мероприятия в среде 
детско-взрослых сообществ, направленные на социализацию ребенка, реализацию 
его особых образовательных потребностей.

Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные особенно-
сти ребенка и содержание программы дополнительного образования. Применяются 
технические средства комфортного доступа детей с ЗПР к возможностям получения 
дополнительного образования (ассистирующие средства и технологии), включая 
специализированные компьютерные инструменты образования, ориентированные 
на удовлетворение особых образовательных потребностей. Используются раздаточ-
ные материалы, пособия, дидактические материалы, компьютерные инструменты, 
отвечающие особым образовательным потребностям детей с ЗПР, и позволяющие 
реализовывать выбранный вариант программы и учитывать их особые образова-
тельные потребности.

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в 
процесс дополнительного образования специалисты могли, иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в обра-
зовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых инди-
видуализированных материалов для процесса включения ребенка с ОВЗ в програм-
мы дополнительного образования.

Адаптация детей с ОВЗ к освоению программ для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья требует часто больше времени для освоения учебного мате-
риала. Поэтому сложность и объем учебного материала должен быть уменьшен и 
облегчен. Дети от достаточно простых задач постепенно переходят к более слож-
ным, систематически повторяя и закрепляя учебный материал, приобретенные на-
выки и умения. Степень освоения предложенной ребенку с ОВЗ образовательной 
программы зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения таких 
коррекционных задач, как диагностика проблемы, разработка плана решения про-
блемы, решение проблемы.

Адаптация дополнительной образовательной программы дополнительного об-
разования включает:

1.  Своевременное выявление трудностей у детей с ЗПР.
2.  Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структу-
рой нарушения развития и степенью его выраженности.

3.  Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ дополнительной 
общеобразовательной программы:

–  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-
ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;

–  составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особен-
ностей каждого ребенка;

–  обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных осо-
бенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-воспитатель-
ного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-
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мационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельно-
сти, повышения его эффективности, доступности);

–  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-
лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-
ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

–  разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 
ОВЗ.

4.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 
(обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выражен-
ности нарушений развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, вы-
ступлениях, концертах, фестивалях и т.п.).

5.  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения ребенка, во-
просам правового обеспечения и иным.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-
тельности обучающихся с ЗПР должно обеспечивать возможность:

–  создания и использования информации (в том числе запись и обработка изо-
бражений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-
ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

–  получения информации различными способами из разных источников (по-
иск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);

–  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо-
раторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-
лений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

–  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местона-
хождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-
ровых планов и карт, спутниковых изображений;

–  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
–  обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;
–  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью;
–  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных инструментов и цифровых технологий;
–  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
–  размещения своих материалов и работ в информационной среде образова-

тельной организации.
Детям с ЗПР требуется значительно больше времени для освоения материала 

кружка, секции, студии и др. Поэтому сложность и объем учебного материала дол-
жен быть уменьшен и облегчен. 

Учитывая особенности психофизического, личностного развития ребенка с ЗПР 
в системе дополнительного образования могут быть организованы как занятия с не-
большой группой, так и фронтальные занятия. Дети, занимающиеся в объединении 
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на протяжении нескольких лет, от достаточно простых по содержанию упражнений, 
переходят к более сложным и закрепляют учебный материал, приобретенные навы-
ки и умения. Степень освоения предложенной ребенку с ЗПР учебной программы 
зависит от его диагноза и индивидуальных особенностей.

В основе работы в системе дополнительного образования с ребенком с ОВЗ ле-
жит единство четырех функций:

– диагностика проблем,
– информация о проблеме и путях ее решения,
– консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы,
– помощь на этапе решения проблемы.
Одной из форм сопровождения ребенка с ОВЗ может являться психолого-пе-

дагогический консилиум организации. Его главная задача: определение уровня ак-
туального развития ребенка; мониторинг усвоения адаптированных программ до-
полнительного образования; выявление групп детей, требующих индивидуальной 
работы; консультирование родителей детей с ЗПР.

Для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, необ-
ходимо разработать систему мер, с помощью которых возможно оказание помощи 
таким детям в освоении адаптированной программы дополнительного образова-
ния, корректировать недостатки в их физическом и психическом развитии, а также 
способствовать их социальной адаптации.

Это целая система мер, направленных на реабилитацию ребенка с ОВЗ:
1.  Своевременное выявление детей с трудностями в освоении адаптированной 

программы в системе дополнительного образования.
2.  Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности. Составление педагогами индивидуальных планов занятий 
с учетом особенностей каждого ребенка.

3.  Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ адаптированной 
образовательной программы дополнительного образования:

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, частая смена видов деятельности на занятии, индивидуальная или 
подгрупповая работа) в соответствии с рекомендациями психолого-педаго-
гического консилиума организации;

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-
ленность обучающего процесса; учет индивидуальных особенностей ребен-
ка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-
филактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-
щихся, арттерапия в процессе объяснения нового материала, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);

4.  Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 
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выраженным нарушением физического и психического развития.
5.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

(обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженно-
сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, 
участие в конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.).

6.  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по вопросам дополнительного образования.

Одним из условий определения особенностей организации образовательной 
деятельности и отбора содержания образования детей с ОВЗ является коррекция, 
ослабление дефектов их развития, а также развитие личности детей в целом. 

Также необходимо обеспечение программно-методическим материалом, на-
правленным на решение задач обучения и развития детей, вне зависимости от вида 
дефекта или степени его сложности. Необходимо обеспечение высококвалифициро-
ванными кадрами, повышение уровня их профессиональной компетенции при ра-
боте с детьми с ЗПР. Для определения адекватного содержания обучения, которое 
позволило бы достичь поставленную цель, необходимо сформировать знания, уме-
ния и навыки, приобретенные учащимися в области быта, труда и досуга. Благопо-
лучие детей в будущем будет зависеть от их умения трудиться, зарабатывать себе на 
жизнь, выстраивать межличностные отношения в процессе трудовой деятельности 
и в личной жизни, от умения создать свой быт, организовать досуг.

Для достижения наибольшего эффекта компенсаторно-развивающего обучения 
необходимо повышение мотивации овладения детьми с ЗПР видами дополнитель-
ного образования, значимыми для их успешной социальной адаптации. Исходя из 
этого, вся работа системы дополнительного образования должна быть построена 
таким образом, чтобы дети не только получали какие-либо новые умения и навыки 
досуговой деятельности, но и понимали бы, для чего они этим занимаются, то есть: 
где, когда, для чего они смогут воспользоваться полученными на занятиях допол-
нительного образования знаниями и умениями. Преподавателям дополнительного 
образования рекомендуется не только обучать, но и на каждом занятии приводить 
примеры, где, в каких житейских ситуациях возможно применить то, чему на данный 
момент обучаются дети. Им нужна помощь и внимательное наблюдение, чтобы опре-
делить в каких областях они смогут выразить себя, достичь успеха. Для этого необхо-
дима поддержка и инициатива со стороны педагогического коллектива, со стороны 
родителей, можно обратиться за консультацией в Центры психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи. Они определят способности и склонности 
ребенка с ЗПР, предоставят рекомендации, в какой сфере лучше работать или обу-
чаться. Поддержка и инициатива педагогов системы дополнительного образования 
заключаются в том, чтобы чутко улавливать и признавать индивидуальные формы 
самовыражения учащихся, допускать их, способствовать им.

Все педагоги, ведущие занятия по дополнительному образованию, разрабатывают 
учебные программы по своему виду досуговой деятельности, в которых содержит-
ся учебный материал, доступный для понимания и овладения детьми с проблемами 
в развитии. Содержание программ дает возможность разработать задания разной 
степени сложности, что позволяет осуществить разноуровневый подход в обучении 
учащихся с ОВЗ. Педагогическое воздействие на учащихся в процессе занятий допол-
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нительным образованием оказывается особенно интенсивным, так как для программ 
должен быть отобран материал, вызывающий у детей непосредственный интерес. 
Организационные формы, методические средства позволяют вносить элементы зани-
мательности, наглядности. Образность материала заставляет работать воображение. 
Включение детей в игровую, спортивную, художественную деятельность снимает при-
сущие детям с ОВЗ скованность, неуверенность в себе, напряженность или, наоборот, 
агрессивность, гиперактивность. Создание вокруг детей творческой атмосферы вызы-
вает у них чувство удовольствия и побуждает к общению.

Адаптированная программа в системе дополнительного образования должна 
иметь практическую направленность. Подавать материал лучше в игровой форме, 
независимо от возраста детей. Не только с дошкольниками игровое обучение при-
носит результаты, обучаясь в игре, дети школьного возраста также достигают более 
значительных результатов. По сравнению с другими формами обучения и воспита-
ния преимущество игры заключается в том, что она достигает своей цели незамет-
но для воспитуемого, т.е. не подразумевает никаких видов принуждения ребенка. 
Использование игры в целях психотерапевтического воздействия на детей, страда-
ющих эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами дает положительные 
результаты, так как игра является важным фактором развития личности. Игра может 
применяться и как способ индивидуального воздействия, и как групповая форма. 
Игроки подчиняются правилам игры, соблюдение которых является необходимым. 
Выбор игровых тем опирается на их значимость и интерес для ребенка. Руководящая 
роль в игре способствует развитию самостоятельной инициативы детей. 

Ученикам подбирается посильная игра, так как игровая ситуация для каждого ре-
бенка является важным условием его личного успеха. Необходимо соблюдения прин-
ципа «от простого к сложному». Преодолевая посильные трудности, дети испытывают 
удовлетворение и готовы перейти к более сложной игре. Появляется вера в свои силы. 
При организации занятий следует учитывать, что большое значение имеет пример 
окружающих. Успех товарища вызывает у детей желание испытать свои силы.

При предъявлении образца необходимо учитывать те трудности, которые дети 
с нарушениями развития испытывают при пространственной ориентировке вслед-
ствие недоразвития сферы пространственных представлений. Особенно затрудняет 
таких детей выделение в практическом и умственном плане пространственного по-
ложения и направления объекта, его частей и деталей. При анализе образца такие 
дети прежде всего фиксируют внимание на цвете, затем на величине и, в последнюю 
очередь, на пространственных характеристиках. Нужно побуждать детей оценивать 
строение поделки, выделять детали (составные части), из которых она состоит. В пла-
не развития пространственных представлений и коррекции их нарушения занятия 
ручным трудом, конструированием, рисованием чрезвычайно эффективны. Мани-
пулируя с предметами и формами, ребенку легче отрабатывать такие отношения, 
как «верх-низ», «справа-слева», «между», «от», «до» и др. При этом усваиваемые про-
странственные отношения обязательно должны отражаться в речи. Для усвоения 
особенностей формы поделки, ее деталей, а также свойств материала, из которого 
она выполнена, дети должны получить тактильные ощущения. Для этого они долж-
ны иметь возможность подержать образец поделки в руках, рассмотреть его со всех 
сторон, ощупать его.

Многим детям, особенно в начале знакомства с ручными работами, недостаточно 
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рассматривания образца для того, чтобы понять, как выполнять подобную поделку. 
Нужно иметь не только целый образец, но и исходные детали (части), из которых он 
составлен. Демонстрация того, как эти части объединяются в целое, помогает ребен-
ку представить процесс выполнения изделия в динамике. Такой показ не означает 
реального выполнения поделки. Детали в этом случае лишь прикладываются одна к 
другой, и, после обозначения будущего результата, разъединяются. Объясняя строе-
ние поделки, взрослый демонстрирует готовую фигурку-образец, а также ранее вы-
полненные заготовки –составные части.

Следует обязательно добиваться того, чтобы выделенные признаки образца по-
делки ребенок фиксировал в слове, называя их. При этом нежелательно останавли-
ваться лишь на назывании отдельных характеристик. Нужно учить ребенка расска-
зывать о том, что он собирается делать. Рассказ этот можно строить в определенной 
последовательности:

1. Название поделки;
2. Назначение поделки;
3. Материал, из которого выполнена поделка;
4. Конструкция поделки:

- основная/основные детали, форма,
- дополнительные детали, их количество, парность,
- расположение (сверху, снизу, в центре и т.п.);

5. Способ, которым детали (части) соединены в целое;
6. Отделка (украшение) поделки.
Полный анализ образца помогает выполнить еще одну задачу ориентировочно-

го этапа: определение условий, необходимых для получения желаемого результата. 
Обозначая характеристики поделки, ребенок выясняет, какие материалы требуются 
для ее выполнения, какими инструментами нужно будет воспользоваться. Полезно 
учить ребенка задумываться над тем, какое количество материала ему нужно взять, 
сколько времени может понадобиться для работы, а также оценивать, достаточно ли 
у него умений, чтобы с такой работой справиться. Когда речь идет о детях младшего 
возраста, важно, чтобы время, необходимое для достижения цели, было доступным 
для ребенка. Это означает, что в отрезок времени, отведенный на ту или иную рабо-
ту, ребенок будет способен удерживать внимание, не утомится. Такие требования ко 
времени индивидуальны для разных детей, в зависимости от их физического, психи-
ческого состояния, возраста. Примерное время для занятий 3-4-летнего ребенка – 
5–10 мин., 4-5-летнего ребенка – 10–2 мин., 5-6-летнего – 12–15 мин., 6–7-летнего – 
15–25 мин., 8-10 летнего – 25–35 минут, старше 10 лет – до 45 минут.

Следующий шаг в подготовке практической работы, которую будет выполнять ре-
бенок, – это планирование последовательности действий для достижения поставлен-
ной цели. Когда взрослый демонстрирует ребенку возможности соединения частей в 
целое, сопоставляя образец готовой поделки с исходными деталями (что происходит 
в ходе ориентировки), планирование представлено в свернутом виде. Переходя к раз-
вернутому планированию, важно вычленить последовательные этапы работы. Таких 
этапов должно быть не более трех-пяти для дошкольников и младших школьников, 
и не более семи для более старших детей с нарушениями развития. Большее число 
пунктов плана ребенок не может удержать в целостном представлении.

Выделенные этапы последовательности работы над поделкой следует наглядно 
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зафиксировать: обозначить условными знаками, зарисовать или представить в виде 
предметных этапов, т.е. изготовить инструкционную карту.

Нужно помнить о том, что для ребенка с проблемами наибольшую информацию 
дает предметная наглядность. Чтению графических изображений – рисунка и, тем 
более, символа – такого ребенка нужно специально обучать.

Графическая инструкционная карта будет состоять из набора карточек с рисунка-
ми, изображающими этапы изготовления поделки. Может применяться и текстовая 
карта, состоящая из карточек со словесными формулировками: «Обвести шаблон», 
«Вырезать деталь» и т.д.

Использование текстовой инструкционной карты оправдано для организации 
работы учащихся старших классов, хорошо читающих и понимающих текст.

Планируя предстоящую деятельность, важно показывать логическую обоснован-
ность и возможность именно такой, а не иной последовательности работы.

Работая над планом, хорошо использовать ролевую игру. Вначале взрослый, ис-
пользуя инструкционную карту, объясняет последовательность выполнения рабо-
ты. Затем, в игре, ребенок становится взрослым и объясняет «ученику» порядок дей-
ствий, демонстрируя при этом инструкционную карту. 

На начальных этапах деятельности в системе дополнительного образования 
важно освоение детьми здоровьесберегающего подхода в работе с телом, который, 
в свою очередь, включает развитие сенсомоторной координации с учетом общих 
закономерностей онтогенеза и вызывает активизацию всех высших психических 
функций (ВПФ). Коррекционно-развивающая работа выстроена «снизу-вверх»: от 
движения – к мышлению и поведению. Сенсомоторный уровень является базовым 
для дальнейшего развития ВПФ. Поэтому вначале при организации занятий отдает-
ся предпочтение двигательным методам. Ритмические упражнения направлены на 
развитие концентрации внимания, двигательного контроля, коррекцию нарушений 
темпа, ритма, плавности речи. Этому способствует и использование дыхательных 
упражнений, которые улучшают функционирование организма (насыщение мозга 
кислородом), развивает самоконтроль и произвольность (эффективны для детей 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью). Глазодвигательные упраж-
нения позволяют расширить поле зрения, улучшают восприятие, профилактируют 
нарушения зрения. Упражнения по развитию сенсомоторики стимулируют межполу-
шарные взаимодействия головного мозга, снятие синкинезии, мышечного напряже-
ния, способствуют обогащению и дифференциации сенсорной информации, активи-
зируют вестибулярный аппарат и лобные доли мозга.

Необходимо создавать разноуровневые, вариативные адаптированные про-
граммы, предназначенные для обучения детей с ОВЗ.

Программы могут предполагать три уровня освоения:
– Первый уровень – начальный, включающий в себя освоение базовых навыков;
– Второй уровень – основной, ориентирован на основную массу детей с ОВЗ;
– Третий уровень – повышенный, предполагает более сложное содержание 

АОП. Рассчитан на детей с ОВЗ, не имеющих значительных и выраженных нарушений 
развития.

Конечной целью освоения первого уровня программ являются: развитие инте-
реса у детей с ОВЗ к определенному направлению дополнительного образования. 

Конечной целью освоения второго уровня программ является получение и со-
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вершенствование ими специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 
выбора основной или смежной профессии, т.е. профессиональная самореализация.

Третий уровень освоения программ направлен на развитие творческого отношения 
детей с ОВЗ к применению освоенных ими на первых двух уровнях специальных навыков.

Эти цели в целом соответствуют задачам модели интеграции детей с ОВЗ в обыч-
ную социальную жизнь. При этом в процессе осуществления программ дополни-
тельного образования может быть реализована модель инклюзии путем создания 
социальных условий, способствующих включению ребенка с ОВЗ в коллектив свер-
стников без ограничений здоровья, вариативности пути освоения программы, вос-
питанию обстановки толерантности и принятия особенностей каждого ребенка.

В процессе реализации образовательных программ на всех трех уровнях их ос-
воения лежат следующие принципы обучения, направленные на всестороннее раз-
витие личности :

– принцип научности;
– принцип доступности;
– принцип системности обучения и связи теории с практикой;
– принцип наглядности;
– принцип индивидуального и дифференцированного подхода;
– принцип концентричности обучения;
– принцип прочности усвоения знаний.
Задействованные в процессе обучения педагогические технологии носят дея-

тельностный характер, строятся на основе личностно-ориентированного обучения. 
Содержание, методы и приемы личностно-ориентированного обучения должны 
быть направлены на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого 
ребенка, помочь становлению личности путем организации познавательной и твор-
ческой деятельности.

 Формы проведения групповых занятий:
–  групповой опрос,
–  практические работы и совместное обсуждение результатов,
–  нетрадиционные занятия (интегрированное занятие с несколькими препода-

вателями из разных направлений, конкурс, дефиле, театрализованное шоу, по-
сещение других учреждений системы допобразования, тематических выставок, 
КВН, гостиная и т.д.).

Групповые формы обучения могут осуществляться путем организации совмест-
ных действий, направленных на коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаи-
мопомощь, взаимокоррекцию при поддержке узких специалистов (психологов, де-
фектологов): наблюдения во время занятий, совместное включение в деятельность, 
проведение психогимнастических и релаксирующих упражнений и т.д. Индивиду-
альные формы обучения осуществляются в виде индивидуально выполненной ре-
бенком работы под руководством педагога или самостоятельно.

Групповые формы складываются из следующих элементов:
– постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы;
– планирование работы в группах;
– индивидуальное выполнение задания;
– обсуждение результатов;
– сообщение о результатах;
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– подведение итогов, общий вывод о достижениях.
Занятия выстраиваются следующим образом: теория на основе объяснительно-

иллюстративного метода (объяснение в виде лекции, демонстрации видео, экскур-
сия с просмотром и т.д.), затем практика в виде репродуктивного метода обучения по 
образу (мастеркласс педагога, совместная работа и ее самостоятельное выполнение 
по образу). При этом задания следуют в логике возрастающей значимости получае-
мого результата.

В качестве организационно-педагогических средств можно использовать ин-
дивидуальный учебный план, разработанные эскизы и схемы, профессиональную 
литературу, карточки-задания, ИКТ. Проблемы могут фиксироваться в специальном 
журнале, дневнике наблюдений, достижений и т.д.

Дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию обучения. На этом 
этапе контроля результатов деятельности индивидуальный подход к обучению стано-
вится приоритетным: для каждого ребенка выстраивается свой индивидуальный учеб-
ный план, который гибко приспосабливается к возможностям и динамике развития 
каждого обучающегося с ОВЗ. Здесь очень важны поддержка и консультирование пси-
холога/дефектолога (сетевое взаимодействие), который совместно с педагогом, реали-
зующим программу, выявляет динамику индивидуального развития ребенка. На этом 
этапе требуется психолого-педагогическое сопровождение как педагога, так и ребенка 
с родителями, которая позволит адаптировать содержание, методы, формы, темп обуче-
ния к индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в 
обучении, вносить необходимую коррекцию в адаптированную программу.

Многообразие форм взаимодействия в студии, кружке, секции и др. (педагогов и 
ученика, учеников друг с другом, учеников с родителями, мастеров и клиентов и т.д.) 
позволяет сохранить высокий уровень активности учащихся. Присутствие психоло-
гов/дефектологов, родителей и педагогов на практических занятиях в качестве «кли-
ентов», участие психологов/дефектологов в конкурсах в качестве членов жюри или 
зрителей – также способствуют формированию основ активной социализации детей.

Необходимо создавать образовательные условия, в основе которых лежат прин-
ципы гуманистической педагогики и педагогики сотрудничества, позволяющие 
создать для детей «ситуацию успеха», так необходимую для сохранения мотивации. 
Это атмосфера комфорта и психологической безопасности, отказ от авторитарной 
педагогики, организация дифференцированной и индивидуализированной учебной 
деятельности, направленной на развитие психических, физических, нравственных и 
других сфер личности.

Для реализации образовательного процесса на всех его уровнях необходима 
определенная материально-техническая база. Развивая ребенка с ОВЗ в различных 
областях, важно особо пристальное внимание уделять изучению его возможностей 
и способностей в сохранных областях. Например, музыкальные способности у лиц с 
проблемами зрения, опорно-двигательной системы и интеллекта; художественные 
способности у лиц с проблемами слуха, опорно-двигательной системы и интеллекта; 
пластические способности у лиц с нарушениями слуха. С точки зрения перспектив 
профессиональной реализации именно способности в сохранных областях могут 
позволить человеку с ОВЗ получить творческую профессию и, что очень важно, быть 
в будущем конкурентоспособным специалистом с другими в данной области.

Говоря об опоре на сохранные области, не следует трактовать это понятие в уз-
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ком смысле отсутствия дефекта или соответствия норме, речь идет скорее о ресурс-
ных областях личности человека с ОВЗ. Также важно иметь ввиду риск поспешной 
чрезмерной эксплуатации сохранной части в ущерб здоровью ребенка с ОВЗ при 
одновременном невнимании к поиску ресурсов его личности (эмоциональных, теле-
сных, волевых), что может, в конце концов, сказаться и на его творческой продук-
тивности, исчерпать его возможности. Необходимо отметить, что одни творческие 
профессии требуют длительного (многоступенчатого) профессионального обучения 
с детства, другим – это противопоказано.

При разработке и реализации системы мероприятий по социальной адаптации 
детей с ОВЗ, работе с родителями, необходимо учитывать склонности и способности 
каждого ребенка с ОВЗ. Для этого деятельности специалиста дополнительного об-
разования лучше разбить на условные этапы.

Первый этап. Необходимо обратить внимание родителей на способности 
ребенка; объяснить им возможность развития проявленных способностей, воз-
можность освоения ребенком в будущем определенной профессии – создать у 
семьи установку на профессиональное развитие ребенка в этом направлении. 
Без заинтересованности родителей реализовать намеченные планы практически 
невозможно.

Второй этап. Необходимо всесторонне, максимально глубоко изучить способ-
ности (творческие), возможности (психофизические) ребенка и требования профес-
сии. В результате этого изучения должно быть определено наиболее соответству-
ющее место конкретного ребенка в предполагаемой профессии. Если говорить о 
музыкальных профессиях, то это, прежде всего, – выбор музыкального инструмента. 
Если о профессиях художественных – направление изобразительного искусства (жи-
вопись, графика, скульптура, прикладное искусство).

Третий этап. Необходимо разработать индивидуальный маршрут развития (об-
учения) ребенка. Конечной целью данного маршрута должно являться овладение 
ребенком с ОВЗ знаниями, умениями и навыками в соответствии с его возможно-
стями. Прежде всего, учреждение дополнительного образования должно реально 
оценить свои возможности по работе с данным ребенком с точки зрения перспектив 
его профессионального развития; определить, освоение какого уровня образова-
ния оно может ему обеспечить.

Необходимо отметить, что обучение, воспитание – формирование любой творче-
ской личности – всегда требует индивидуального подхода. В случае же с ребенком, 
имеющим ограничение по здоровью, индивидуальной работы требуется во много 
раз больше. Каждый такой ребенок имеет свои особенности, ограничения, слож-
ности, проблемы, и поиск путей их преодоления и решения – абсолютно уникален. 
Он сложно поддается регламентированию. Поэтому создаваемый индивидуальный 
план должен это учитывать, предполагать увеличение сроков освоения данного 
уровня, быть максимально гибким и подвижным.

Четвертый этап. Реализация намеченного маршрута. Он постоянно связан с 
преодолением сложностей и проблем, порождаемых ограничениями ребенка. Пре-
одоление этих сложностей и проблем возможно только при изучении и использова-
нии опыта специальной педагогики и психологии; опыта педагогов дополнительно-
го образования коррекционных школ.

Очень важен также постоянный контакт с учебными заведениями соответствую-
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щей творческой направленности (со средними специальными учебными заведения-
ми и с высшими). Подобный контакт должен обеспечить преемственность обучения 
и помочь избежать ошибок в разрешении чрезвычайно сложных проблем воспита-
ния особых учеников. Обращаться необходимо как в уже работающие с лицами с 
ОВЗ (специализированные и неспециализированные) учебные заведения, так и в не 
работавшие с подобным контингентом учащихся. 

Для своевременного выявления трудностей у детей с ОВЗ с момента поступления 
ребенка в организацию преподаватель, педагог-психолог, дефектолог знакомятся не 
только с самим ребенком, но и его родителями и семьей, изучают его медицинскую 
карту. Именно от родителей поступает информация об особенностях развития ре-
бенка, его проблемах, состоянии здоровья. 

На первом этапе поступления ребенка в организацию проводят диагностику 
уровня его готовности обучаться по тому направлению, на которое он пришел. Ре-
зультаты диагностики дают возможность увидеть, как адаптировать образователь-
ную программу в новых для него условиях, спрогнозировать проблемы его развития 
и, если нужно, выстроить индивидуальный маршрут обучения воспитанника. Также 
определяются формы психологической поддержки любого ребенка, имеющего осо-
бые возможности здоровья.

Работая с детьми с ОВЗ, психолог тесно сотрудничает не только с преподавателя-
ми, но и специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи, ПМПК. Ведь именно дополнительное образование помогает раскрыть 
творческий потенциал ребенка, повысить самооценку, дает возможность почувство-
вать себя успешным и нужным в современном обществе.

Благодаря системе дополнительного образования дети с ОВЗ получают широкий 
круг общения, чувствуют себя полноправными членами общества. Для некоторых из них 
ремесло и творчество может стать смыслом жизни, а некоторых – занятием для души.

Основная задача психолога состоит в том, чтобы помочь ребенку выбрать имен-
но то направление творчества, в котором бы он смог реализоваться. Поэтому в про-
цессе диагностического обследования и коррекционной работы с ребенком, кон-
сультаций с родителями психолог выясняет его интересы, увлечения, способности. 
На занятиях в студиях, секциях, клубах психолог наблюдает за учащимися, информи-
рует педагогов об индивидуальных особенностях детей с ОВЗ, совместно разрабаты-
вают план индивидуальной работы с такими учащимися, обсуждают и анализируют 
результаты работы.

Когда родители с ребенком с ОВЗ приходят первый раз в организацию допол-
нительного образования, специалисты (педагог и психолог) знакомятся с семьей, 
проблемами ребенка и пожеланиями родителей, с учетом результатов психолого-
педагогической диагностики они дают рекомендации по выстраиванию индивиду-
ального образовательного маршрута, который начинается с участия в одной или 
нескольких программах. Конечным итогом образовательного маршрута является 
деятельность в одной из студий, кружке, секции. Начало индивидуального образо-
вательного маршрута определяется исходя из актуальных потребностей ребенка, 
уровня его развития. На начальном этапе образовательного процесса первоочеред-
ной задачей является задача формирования мотивации, и, прежде всего, мотивации 
социальной, которая является основой для формирования мотивации к познанию, 
труду и творчеству. 
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Каждому конкретному ребенку в зависимости от его характера, уровня развития, 
состояния здоровья, специфики проблем и других факторов должно предлагаться 
поэтапное освоение содержания адаптированной программы так, чтобы это макси-
мально способствовало повышению его социокультурной компетентности. С другой 
стороны, педагогу представляется возможность увидеть свое направление в более 
широкой перспективе – в ряду других, в их развитии и взаимосвязи, – что позволяет 
ему отойти от узкоспециального подхода к собственной деятельности.

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий подход к 
ребенку, специфику содержания и методов коррекционного обучения. 
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ГЛАВА 6. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

6.1.  Психолого-педагогическая характеристика детей 
с расстройствами аутистического спектра

Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) являются достаточно распро-
страненной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития 
коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 
трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения 
детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребен-
ка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 
личностном развитии.

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком кру-
ге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток 
на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет со-
путствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 
зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития 
при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется 
легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутисти-
ческого спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оце-
нивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выражен-
ным аутизмом проявляют избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью 
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 
выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными харак-
теристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окру-
жающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 
психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для орга-
низации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким:

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со сре-
дой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реаги-
руют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 
коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они ред-
ко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на 
что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном слу-



- 131 -

чае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребен-
ка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликает-
ся, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 
возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в ха-
рактерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих 
детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он 
может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивает-
ся. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто 
уходят от неприятного вмешательства.

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 
с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожи-
данно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанно-
го. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 
остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 
простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демон-
стрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, 
прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображения-
ми, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры ком-
пьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 
полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 
в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробка-
ми форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, 
телефонами, домашними компьютерами.

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 
близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространствен-
ной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, под-
брасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им изби-
рательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него 
руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 
контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное во-
влечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты 
со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, 
и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоци-
онального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 
задач требует индивидуальной программы дополнительного образования в плане 
обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать 
и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в 
этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 
информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 
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Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 
людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стре-
мятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аути-
стические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаи-
моотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих де-
тей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко 
ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально вы-
ражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 
жизни – избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением 
относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 
брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, 
могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 
происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий 
срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрес-
сии и самоагрессии.

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 
более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 
навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 
моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: не-
редки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 
детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связа-
ны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима спе-
циальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, 
требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 
третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 
«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь раз-
вивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание мотор-
ные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, по-
вторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). 
Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угро-
зы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 
примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рису-
нок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая 
операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в 
стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабили-
зации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 
успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значе-
ние и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 
на практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный 
слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 
привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить про-
грамму не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема 
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в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укла-
дываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в от-
вет на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 
освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в 
реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность пред-
ставлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жиз-
ненным стереотипом.

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 
учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, 
как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в 
детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможно-
сти подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружа-
ющем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняю-
щимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев 
способен обучаться в условиях детского учреждения.

Третья группа. Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жесткие программы пове-
дения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, 
и стереотипные увлечения. Это создает экстремальные трудности во взаимодей-
ствии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность соб-
ственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогиче-
ское взаимодействие.

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целена-
правленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. 
Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследователь-
ской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение 
имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 
исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 
которыми заведомо может справиться.

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохра-
нить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы дей-
ствий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диа-
лог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со 
стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценива-
ют его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение ве-
сти диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, 
не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из 
детского коллектива.

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети спо-
собны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, 
с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая 
– «фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интел-
лектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в от-
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личие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в не-
вербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 
накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехни-
ке, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих 
знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети име-
ют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 
Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систе-
матизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 
связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 
гораздо менее успешны в моторном – неуклюжи, крайне неловки, у них страдают на-
выки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрез-
вычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 
понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потреб-
ности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, непри-
ятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 
темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 
ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впе-
чатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произ-
вольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотип-
ными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по 
крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 
групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в услови-
ях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они 
крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им по-
лучить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление 
об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но 
в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 
имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 
инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и соци-
альном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятель-
ствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные пра-
вила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 
требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоцио-
нального развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как за-
щитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения – ранимость, 
тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного вза-
имодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычно-
го хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их 
в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 
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нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 
защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур пра-
вильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 
поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негиб-
кость и стереотипность.

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 
свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 
помощью он контролирует контакты со средой и старается обрести устойчивость в 
нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 
очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсив-
ными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению 
контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 
донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой 
ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерно-
му для детей второй группы.

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 
детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 
(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Пси-
хическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 
неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, труд-
ности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечет-
кость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появ-
ляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 
деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 
ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третьей группы, достижения 
здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.

В сравнении с “блестящими”, явно вербально интеллектуально одаренными деть-
ми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажут-
ся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 
обследование часто обнаруживает у них состояние, пограничное между задержкой 
психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необ-
ходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени исполь-
зуют готовые стереотипы – пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 
речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их раз-
вития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. 
Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 
истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти 
дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в сво-
ей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 
Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую ди-
намику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 
адаптации. У этих детей мы так же встречаемся с парциальной одаренностью, кото-
рая имеет перспективы плодотворной реализации.

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с ми-
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ром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести 
состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, 
что ребенок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе 
развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аути-
стических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций 
к установлению более активных и сложных отношений с миром.

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 
более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избиратель-
ность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы по-
ведения и, соответственно, продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в 
том числе и в период младшего школьного возраста.

Трудности и возможности ребенка с аутизмом к школьному возрасту значи-
тельно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную 
специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психо-
лого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребенка вступить в 
более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование 
наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его 
развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребенка с 
РАС, его оснащенность средствами коммуникации и социальными навыками зави-
сят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 
обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующе-
го обучения и воспитания.

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 
осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма мо-
жет быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских за-
болеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть 
дети, дополнительно имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсор-
ные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, 
трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со слож-
ными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ре-
бенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистиче-
ского круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического 
и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ре-
бенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность ис-
пользования в коррекционной работе методов, разработанных для других катего-
рий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диа-
пазон различий в содержании их дополнительного образования должен быть мак-
симально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 
детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специ-
ального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного воз-
раста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наибо-
лее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 
удовлетворение их особых образовательных потребностей.
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6.2. Организационные, содержательные, технологические 
аспекты работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра

Развитие связей аутичного ребенка с близким человеком и социумом в целом 
нарушено и осуществляется не так, как у типично развивающихся детей и не так, как 
у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребенка развива-
ются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, 
а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не раз-
вития взаимодействия со средой и другими людьми.

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения просто-
го и сложного в обучении ребенка. Он может иметь фрагментарные представления 
об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 
обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребенка. Может не накапли-
вать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в 
более формальных, отвлеченных областях знания – выделять цвета, геометрические 
формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 
ребенку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обсто-
ятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработан-
ные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребен-
ка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление проис-
ходящего представляют базовую задачу дополнительного образования при аутизме.

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период обучения 
включают помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфиче-
ские нужды:

– в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 
постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуа-
цию обучения в группе/коллективе. Посещение занятий в кружке, секции и 
др. должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с личными 
возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением 
и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в 
группе оно должно приближаться к его полному включению в процесс об-
учения в системе допобразования;

– выбор занятий, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 
тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и посте-
пенно, по возможности, включает все остальные;

– большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков само-
обслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 
бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещени-
ем туалета, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, 
что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью;

– необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе 
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в группе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуни-
кации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, 
оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;

– может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозирован-
ной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации 
всего пребывания ребенка в организации и его поведения на занятии; под-
держка должна постепенно изменяться и сниматься по мере привыкания ре-
бенка, освоения им порядка, установленного в организации, правил поведе-
ния в организации, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;

– в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением 
группы, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальны-
ми занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведе-
ния, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с людьми, адекват-
но воспринимать похвалу и замечания;

– периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 
необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном 
поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в груп-
пе, кружке, секции и др. (что может быть трудно ему в период привыкания к 
организации дополнительного образования) и, при необходимости, для ока-
зания индивидуальной коррекционной помощи в освоении адаптированной 
образовательной программы дополнительного образования;

– необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-про-
странственной структуры занятий и всего пребывания ребенка в организа-
ции, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;

– необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности уча-
стия во фронтальной организации на занятии: планирование обязательного 
периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструк-
ции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особен-
ности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замеча-
ния в свой адрес и в адрес соучеников;

– в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 
учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, осо-
бенностей освоения «простого» и «сложного»;

– необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружа-
ющем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;

– необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядо-
чиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, 
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке 
впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способно-
сти планировать, выбирать, сравнивать;

– ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и ос-
мыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 
формального накопления и использования для аутостимуляции;

– ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 
организации деятельности, в вовлечении его в привычные занятия, позволя-
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ющее ему отдохнуть и, при возможности, включиться во взаимодействие с 
другими детьми;

– ребенок с РАС для получения дополнительного образования нуждается в 
создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмо-
ционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный 
и теплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка группы/кружка/
секции), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

– необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его прини-
мают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

– педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 
с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вы-
зывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное вза-
имодействие;

– необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 
соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 
другими людьми, их взаимоотношений;

– для социального развития ребенка необходимо использовать существующие 
у него избирательные способности;

– процесс его обучения в учреждениях системы дополнительного образова-
ния должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизи-
рующим взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками, семьи и уч-
реждения допобразования;

– ребенок с РАС нуждается в индивидуально дозированном и постепенном 
расширении образовательного пространства за пределы образовательного 
учреждения.

 Дополнительное образование по самой своей сути является личностно ориен-
тированным, в отличие от базового образования, продолжающего оставаться пред-
метно ориентированным, направленным на освоение школьного стандарта. Только 
органичное сочетание в школьных стенах обоих видов образования может помочь 
развитию как отдельного ребенка, так и всего образовательного учреждения.

Дополнительное образование – благотворная среда для приобретения ребен-
ком опыта межличностного и межкультурного общения, социальных навыков взаи-
модействия, а также его личностного развития.

Таким образом, учреждения и педагоги системы дополнительного образования 
становятся важным компонентом образовательных сетей, реализующих учебные и 
исследовательские проекты, обеспечивающих социальные практики обучающихся, 
ведущих профилактико-коррекционную работу, формирующих портфолио дости-
жений обучающихся, расширяется спектр новых форм образовательного процесса, 
повышается качество и эффективность общего образования. Кроме того, создаются 
условия для обмена педагогическим опытом в области содержания и организации 
внеурочной деятельности.

В целом педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, ко-
торые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, 
оценивание работы учащегося. Педагогом используются следующие методические 
приемы:
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– поэтапное разъяснение заданий;
– последовательное выполнение заданий;
– повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
– обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
– перемена видов деятельности;
– подготовка учащихся к перемене вида деятельности;
– чередование занятий и физкультурных пауз;
– предоставление дополнительного времени для завершения задания;
– предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
– работа с компьютером;
– использование листов с упражнениями, которые требуют минимального за-

полнения;
– использование специальных иллюстраций (с фоном, с тенью);
– дополнение печатных материалов видеоматериалами;
– обеспечение учащихся инструкционными картами;
– индивидуальное оценивание ответов учащихся с РАС;
– использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями;
– ежедневная оценка с целью создания ситуации успеха или эмоционального 

контакта;
– разрешение переделать задание, с которым он не справился;
– оценка переделанных работ;
– использование системы оценок достижений ребенка.

Выявление одаренных детей

Здоровьесберегающая деятельность в учреждениях системы дополнительного 
образования при работе с детьми с РАС – это система мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья детей, включая:

–  создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения дополнитель-
ного образования;

–  рациональную организацию образовательного процесса, использование в 
работе диагностических методов исследования для возможной организации 
на занятии коррекции/компенсации отклонений в развитии детей;

–  организацию физкультурно-оздоровительной работы;
–  просветительско-воспитательную работу с учащимися, направленную на 

формирование ценности здоровья, здорового образа жизни, правильного 
отношения учащихся к занятиям спортом и личностной рефлексии учащихся 
по проблеме коррекции мнения о себе и о своем здоровье;

–  организацию системы просветительской и методической работы с педагога-
ми, специалистами и родителями, сотрудничество со специалистами «Дети 
улиц» и наркологического диспансера с целью профилактики вредных при-
вычек;

–  медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за состоянием здо-
ровья учащихся, сотрудничество с медицинскими и иными организациями в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
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Существенное влияние на состояние здоровья детей могут оказывать условия 
обучения: воздушно-тепловой режим и освещенность помещений; комплектация 
кабинетов детской мебелью и ТСО; рациональная организация учебно-воспитатель-
ного процесса; двигательная активность учащихся и т.д. 

В работе с детьми с РАС педагог использует различные методы и приемы. Наи-
более приемлемыми методами в практической работе с учащимися, имеющими РАС, 
являются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 
коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самокон-
троля и взаимоконтроля. Группа поисково-исследовательских методов предоставля-
ет наибольшие возможности для формирования у детей познавательной активности, 
но для реализации методов проблемного обучения необходим достаточно высокий 
уровень сформированности у учащихся умения пользоваться предоставляемой им 
информацией, умения самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. Не 
все дети с РАС обладают такими умениями, а значит, им требуется дополнительная по-
мощь педагога. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с РАС и вводить в 
обучение задания, в основе которых лежат элементы творческой или поисковой дея-
тельности можно только очень постепенно, когда уже сформирован некоторый базо-
вый уровень их собственной познавательной активности. Активные методы обучения, 
игровые методы – очень гибкие методы, многие из них можно использовать с разными 
возрастными группами и в разных условиях. Если привычной и желанной формой де-
ятельности для ребенка является игра, значит, надо использовать эту форму организа-
ции деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, 
точнее, применив игровую форму организации деятельности обучающихся для дости-
жения образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет 
направлен на более эффективное освоение детьми адаптированной образовательной 
программы дополнительного образования. 

Общие принципы и правила работы с детьми с РАС:
1.  Индивидуальный подход к каждому ученику;
2.  Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообраз-

ные средства (чередование умственной и практической деятельности, пре-
поднесение материала небольшими дозами, использование интересного и 
красочного дидактического материала и средств наглядности);

3.  Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
учащихся, развивающих эмоциональную сферу;

4.  Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 
успехи, своевременная и тактичная помощь каждому ребенку, развитие в 
нем веры в собственные силы и возможности.

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и по-
знавательную сферу детей с РАС являются:

–  игровые ситуации; 
–  дидактические игры;
–  игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
–  психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и за-

жимы, особенно в области лица и кистей рук.
Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы. Дети 

имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. 
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Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс 
интересным и выразительным. Рекомендуется использовать картинный материал 
для более полноценного усвоения содержания занятия, развития зрительного вос-
приятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной 
речи. В работе с детьми с РАС используются активные методы рефлексии:

–  рефлексия настроения и эмоционального состояния; 
–  рефлексия содержания учебного материала (ее можно использовать, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала);
–  рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приемы своей работы, уметь выбрать 
наиболее рациональные). Данные виды рефлексии можно проводить как ин-
дивидуально, так и коллективно. 

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, содер-
жание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, воз-
растные и психологические особенности учащихся. На занятиях при работе с детьми с 
РАС наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

Одна из проблем организации образовательного процесса с детьми с РАС – ор-
ганизация взаимодействия всех участников образовательных отношений в обра-
зовательной организации, а также взаимодействия с «внешними» организациями, 
отвечающими за создание специальных образовательных условий для всех групп 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. В первую очередь 
должно быть организовано привлечение специалистов психолого-педагогическо-
го сопровождения к участию в проектировании и организации образовательной 
деятельности – создание психолого-педагогического консилиума образователь-
ной организации, организация координации деятельности членов консилиума, 
членов территориальной ПМПК и педагогического коллектива образовательной 
организации в целом. Также должна быть организована система взаимодействия и 
поддержки со стороны “внешних” социальных партнеров – методического центра, 
ППМСС-центра, образовательных учреждений, реализующих основные образова-
тельные программы, общественных организаций для реализации образователь-
ных программ в сетевой форме.

Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна быть создана 
атмосфера эмоционального комфорта, должно осуществляться формирование вза-
имоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формиро-
вание у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации.

Для воспитания и развития ребенка с РАС важна детско-взрослая общность, в ко-
торой существует равновесное соотношение связей и отношений, что способствует 
проявлению в общности индивидуальных интересов, ценностей и смыслов участни-
ков, а также формированию единого ценностно-смыслового пространства. Развитие 
ребенка с особыми образовательными потребностями происходит в разнообразных 
общностях, наиболее традиционными являются: семья, класс, клуб, игровая общность.

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей с ОВЗ 
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса об-
разования должна быть отражена специфика требований к:

1)  организации пространства образовательной организации;
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2)  организации временного режима образовательной деятельности по про-
граммам дополнительного образования;

3)  организации рабочего места детей с РАС;
4)  техническим средствам комфортного доступа обучающегося ребенка с РАС 

к возможности получения дополнительного образования (ассистирующие 
средства и технологии), включая специализированные компьютерные ин-
струменты образования, ориентированные на удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей.

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности по програм-
мам дополнительного образования детей с различными категориями ограничений.

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осу-
ществляется дополнительное образование детей с ОВЗ, обучающихся должно соот-
ветствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организаци-
ям, в частности:

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельно-
сти (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-те-
пловому режиму и т.д.);

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.);

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;
–  к соблюдению требований охраны труда;
–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другим.
Материально-техническая база реализации программы дополнительного об-

разования для детей с РАС должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
организаций, предъявляемым к помещениям для осуществления образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования, включающим необхо-
димый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в образовательной орга-
низации, для уединения, для активной деятельности, структура которой должна обе-
спечивать возможность для организации деятельности детско-взрослых сообществ.

При реализации программы дополнительного образования дети с РАС могут 
включаться как во взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы де-
тей со сходными или иными образовательными потребностями.

Возможности образовательной организации должны предусматривать органи-
зацию специальных занятий и дополнительные необходимые мероприятия в среде 
детско-взрослых сообществ, направленные на социализацию ребенка, реализацию 
его особых образовательных потребностей.

Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные особенно-
сти ребенка и содержание программы дополнительного образования.

Технические средства комфортного доступа детей с РАС к возможностям полу-
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чения дополнительного образования (ассистирующие средства и технологии), вклю-
чая специализированные компьютерные инструменты образования, ориентирован-
ные на удовлетворение особых образовательных потребностей.

Используются раздаточные материалы, пособия, дидактические материалы, 
компьютерные инструменты, отвечающие особым образовательным потребностям 
детей с РАС, и позволяющие реализовывать выбранный вариант программы и учи-
тывать их особые образовательные потребности.

Специфика данной группы требований состоит в том, чтобы все вовлеченные в 
процесс дополнительного образования специалисты могли иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образо-
вательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индиви-
дуализированных материалов для процесса включения ребенка с РАС в программы 
дополнительного образования.

Адаптация детей с РАС к освоению программ для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья требует часто больше времени для освоения учебного мате-
риала. Поэтому сложность и объем учебного материала должен быть уменьшен и об-
легчен. Дети от достаточно простых задач постепенно переходят к более сложным, 
систематически повторяя и закрепляя учебный материал, приобретенные навыки и 
умения. Степень освоения предложенной ребенку с РАС образовательной програм-
мы зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения таких коррек-
ционных задач, как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы, 
решение проблемы.

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает:
1.  Своевременное выявление трудностей у детей с РАС.
2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой на-
рушения развития и степенью его выраженности.

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с РАС дополнительной 
общеобразовательной программы:

–  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-
ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;

–  составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особен-
ностей каждого ребенка;

–  обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных осо-
бенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-воспитатель-
ного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-
мационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельно-
сти, повышения его эффективности, доступности);

–  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-
лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-
ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

–  разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с РАС.
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4.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с РАС 
(обеспечение участия детей с РАС, независимо от степени выраженности нарушений 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культур-
но-развлекательных мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестива-
лях и т.п.);

5.  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с РАС по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам 
правового обеспечения и иным.

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам должна осу-
ществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, при не-
обходимости адаптированных для обучения указанных учащихся, с привлечением 
специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими ра-
ботниками, прошедшими соответствующую переподготовку. Ниже представлен об-
зор специальных условий для реализации данных образовательных программ. Опи-
шем специальные условия получения образования детьми с РАС.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС включают общие, 
свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические:

–  в получении специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

–  в обеспечении условий комфортного эмоционального и альтернативного 
общения;

–  в получении качественного дополнительного образования, позволяющего 
социально адаптироваться к условиям окружающей действительности;

–  в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в уч-
реждении дополнительного образования;

–  в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с РАС (установлении контакта с ребенком, 
создании комфортной безопасной среды, удовлетворении сверхценных ин-
тересов, выведение из стереотипий, дозированной помощи взрослого, ис-
пользовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недо-
статков развития и др.);

–  в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного об-
щения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), 
в формировании навыков социально одобряемого поведения, максималь-
ном расширении социальных контактов;

–  в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной организации (ор-
ганизации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультур-
ных ценностей).

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-
тельности обучающихся с РАС должно обеспечивать возможность:

–  создания и использования информации (в том числе запись и обработка изо-
бражений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-
ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
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–  получения информации различными способами из разных источников (по-
иск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);

–  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо-
раторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-
лений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

–  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местона-
хождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-
ровых планов и карт, спутниковых изображений;

–  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
–  обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;
–  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью;
–  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных инструментов и цифровых технологий;
–  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
–  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) и структурных 
элементов занятий. Распорядок жизни группы должен быть четким с прави-
лами, расписанием. Важно использовать индивидуальное расписание, в ко-
тором бы по порядку располагалось каждое задание; это поможет ребенку 
предугадывать события и предотвратит излишнее беспокойство. Помимо 
этого, расписание и смена помещений помогают детям с РАС освоить пере-
ключение с одного вида деятельности на другой;

–  размещения своих материалов и работ в информационной среде образова-
тельной организации.

Детям с ОВЗ требуется значительно больше времени для освоения материала 
кружка, секции, студии и др. Поэтому сложность и объем учебного материала дол-
жен быть уменьшен и облегчен. 

Учитывая особенности психофизического, личностного развития ребенка с РАС в 
системе дополнительного образования могут быть организованы как занятия с не-
большой группой, что помогает решать важные нравственно-эстетические задачи 
воспитания, так и фронтальные занятия. Дети, занимающиеся в объединении на про-
тяжении нескольких лет, от достаточно простых по содержанию упражнений, пере-
ходят к более сложным и закрепляют учебный материал, приобретенные навыки и 
умения. Степень освоения предложенной ребенку с ОВЗ учебной программы зави-
сит от его диагноза и индивидуальных особенностей.

В основе работы в системе дополнительного образования с ребенком с РАС ле-
жит единство четырех функций:

–  диагностика проблем,
–  информация о проблеме и путях ее решения,
–  консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы,
–  помощь на этапе решения проблемы.
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Одной из форм сопровождения ребенка может являться психолого-педагогиче-
ский консилиум организации. Его главная задача: определение уровня актуального 
развития ребенка; мониторинг усвоения адаптированных программ дополнитель-
ного образования; выявление групп детей, требующих индивидуальной работы; кон-
сультирование родителей детей с РАС.

Для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, необ-
ходимо разработать систему мер, с помощью которых возможно оказание помощи 
таким детям в освоении адаптированной программы дополнительного образова-
ния, корректировать недостатки в их физическом и психическом развитии, а также 
способствовать их социальной адаптации.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей.

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в про-
цесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организаци-
онной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреж-
дении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения ребенка с РАС. Предусматривается материально-
техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодей-
ствия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родите-
лей (законных представителей) ребенка с РАС.

Информационное обеспечение должно включать необходимую нормативно-
правовую базу инклюзивного дополнительного образования детей с РАС и информа-
ционные связи участников образовательного процесса. Инклюзивное образование 
ребенка с РАС требует координации действий, т. е. организации обязательного регу-
лярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 
образования, возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специ-
альной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуаль-
ную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Должна обе-
спечиваться организация регулярного обмена информацией между специалистами 
разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

Необходимо обеспечение высококвалифицированными кадрами, повышение 
уровня их профессиональной компетенции при работе с детьми с РАС. Для опреде-
ления адекватного содержание обучения, которое позволило бы достичь постав-
ленную цель, необходимо сформировать знания, умения и навыки, приобретенные 
учащимися в области быта, труда и досуга. Благополучие детей в будущем будет за-
висеть от их умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь, выстраивать межлич-
ностные отношения в процессе трудовой деятельности и в личной жизни, от умения 
создать свой быт, организовать досуг.

Для достижения наибольшего эффекта компенсаторно-развивающего обучения 
необходимо повышение мотивации овладения детьми с РАС видами дополнитель-
ного образования, значимыми для их успешной социальной адаптации. Исходя из 
этого, вся работа системы дополнительного образования должна быть построена 
таким образом, чтобы дети не только получали какие-либо новые умения и навыки 
досуговой деятельности, но и понимали бы, для чего они этим занимаются. 
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Важным аспектом для повышения мотивации у детей к занятиям является се-
рьезное восприятие их произведений, творений, исполнения окружающими людь-
ми. Для детей с РАС характерна потребность в однообразии окружения, комфортной 
безопасной обстановке, возможности иногда уединиться (ширма, конторка и т.д.). 
Путем ненавязчивых корректировок действий учащихся в процессе создания како-
го-либо произведения (поделки, рисунка и т.п.), педагоги могут способствовать соз-
данию у ребенка представления о собственной самостоятельности в деятельности, 
тем самым помогая детям приобрести чувство свободы в творчестве, уверенности в 
своих способностях.

Все педагоги, ведущие занятия по дополнительному образованию, разрабатывают 
учебные программы по своему виду досуговой деятельности, в которых содержит-
ся учебный материал, доступный для понимания и овладения детьми с проблемами 
в развитии. Содержание программ дает возможность разработать задания разной 
степени сложности, что позволяет осуществить разноуровневый подход в обучении 
учащихся с РАС. Педагогическое воздействие на учащихся в процессе занятий допол-
нительным образованием оказывается особенно интенсивным, так как для программ 
должен быть отобран материал, вызывающий у детей непосредственный интерес. 
Организационные формы, методические средства позволяют вносить элементы зани-
мательности, наглядности. Образность материала заставляет работать воображение. 
Включение детей в игровую, спортивную, художественную деятельность снимает при-
сущие детям с ОВЗ скованность, неуверенность в себе, напряженность или, наоборот, 
агрессивность, гиперактивность. Создание вокруг детей творческой атмосферы вызы-
вает у них чувство удовольствия и побуждает к общению.

Адаптированная программа в системе дополнительного образования должна 
иметь практическую направленность. Использование игры в целях психотерапевти-
ческого воздействия на детей, страдающих эмоциональными нарушениями, страха-
ми, неврозами дает положительные результаты, так как игра является важным фак-
тором развития личности. Игра может применяться и как способ индивидуального 
воздействия, и как групповая форма. 

Для реализации образовательного процесса на всех его уровнях необходима 
определенная материально-техническая база. Развивая ребенка с РАС в различных 
областях, важно особо пристальное внимание уделять изучению его возможностей 
и способностей в сохранных областях. 

С точки зрения перспектив профессиональной реализации именно способности 
в сохранных областях могут позволить человеку с ОВЗ получить творческую про-
фессию и, что очень важно, быть в будущем конкурентоспособным специалистом с 
другими в данной области.

Говоря об опоре на сохранные области, не следует понимать это понятие в узком 
смысле отсутствия дефекта или соответствия норме, речь идет скорее о ресурсных 
областях личности человека с РАС. Также важно иметь в виду риск поспешной чрез-
мерной эксплуатации сохранной части в ущерб здоровью ребенка с ОВЗ при одно-
временном невнимании к поиску ресурсов его личности (эмоциональных, телесных, 
волевых), что может, в конце концов, сказаться и на его творческой продуктивности, 
исчерпать его возможности. Необходимо отметить, что одни творческие профессии 
требуют длительного (многоступенчатого) профессионального обучения с детства, 
другим – это противопоказано.
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При разработке и реализации системы мероприятий по социальной адаптации 
детей с РАС, работе с родителями, необходимо учитывать склонности и способности 
каждого ребенка с РАС. Для этого деятельности специалиста дополнительного об-
разования лучше разбить на условные этапы.

Первый этап. Необходимо обратить внимание родителей на способности ребен-
ка; объяснить им возможность развития проявленных способностей, возможность 
освоения ребенком в будущем определенной профессии – создать у семьи установ-
ку на профессиональное развитие ребенка в этом направлении. Без заинтересован-
ности родителей реализовать намеченные планы практически невозможно.

Второй этап. Необходимо всесторонне, максимально глубоко изучить способ-
ности (творческие), возможности (психофизические) ребенка и требования профес-
сии. В результате этого изучения должно быть определено наиболее соответству-
ющее место конкретного ребенка в предполагаемой профессии. Если говорить о 
музыкальных профессиях, то это, прежде всего, – выбор музыкального инструмента. 
Если о профессиях художественных – направление изобразительного искусства (жи-
вопись, графика, скульптура, прикладное искусство).

Третий этап. Необходимо разработать индивидуальный маршрут развития (обу-
чения) ребенка. Конечной целью данного маршрута должно являться овладение ре-
бенком с РАС знаниями, умениями и навыками в соответствии с его возможностями. 
Прежде всего, учреждение дополнительного образования должно реально оценить 
свои возможности по работе с данным ребенком с точки зрения перспектив его про-
фессионального развития; определить, освоение какого уровня образования оно 
может ему обеспечить.

Необходимо отметить, что обучение, воспитание – формирование любой творче-
ской личности – всегда требует индивидуального подхода. В случае же с ребенком, 
имеющим ограничение по здоровью, индивидуальной работы требуется во много 
раз больше. Каждый такой ребенок имеет свои особенности, ограничения, слож-
ности, проблемы, и поиск путей их преодоления и решения – абсолютно уникален. 
Он сложно поддается регламентированию. Поэтому создаваемый индивидуальный 
план должен это учитывать, предполагать увеличение сроков освоения данного 
уровня, быть максимально гибким и подвижным.

Четвертый этап. Реализация намеченного маршрута. Он постоянно связан с 
преодолением сложностей и проблем, порождаемых ограничениями ребенка. Пре-
одоление этих сложностей и проблем возможно только при изучении и использова-
нии опыта специальной педагогики и психологии; опыта педагогов дополнительно-
го образования коррекционных школ.

Очень важен также постоянный контакт с учебными заведениями соответствую-
щей творческой направленности (со средними специальными учебными заведения-
ми и с высшими). Подобный контакт должен обеспечить преемственность обучения 
и помочь избежать ошибок в разрешении чрезвычайно сложных проблем воспита-
ния особых учеников. Обращаться необходимо как в уже работающие с лицами с 
ОВЗ (специализированные и неспециализированные) учебные заведения, так и в не 
работавшие с подобным контингентом учащихся. 

Для своевременного выявления трудностей у детей с ОВЗ с момента поступления 
ребенка в организацию преподаватель, педагог-психолог, дефектолог знакомятся не 
только с самим ребенком, но и его родителями и семьей, изучают его медицинскую 
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карту. Именно от родителей поступает информация об особенностях развития ре-
бенка, его проблемах, состоянии здоровья. 

На первом этапе поступления ребенка в организацию проводят диагностику 
уровня его готовности обучаться по тому направлению, на которое он пришел. Ре-
зультаты диагностики дают возможность увидеть, как адаптировать образователь-
ную программу в новых для него условиях, спрогнозировать проблемы его развития 
и, если нужно, выстроить индивидуальный маршрут обучения воспитанника. Также 
определяются формы психологической поддержки любого ребенка, имеющего осо-
бые возможности здоровья.

Работая с детьми с РАС, психолог тесно сотрудничает не только с преподавателя-
ми, но и специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи, ПМПК. Ведь именно дополнительное образование помогает раскрыть 
творческий потенциал ребенка, повысить самооценку, дает возможность почувство-
вать себя успешным и нужным в современном обществе.

Благодаря системе дополнительного образования дети с РАС получают широкий 
круг общения, чувствуют себя полноправными членами общества. Для некоторых из них 
ремесло и творчество может стать смыслом жизни, а некоторых – занятием для души.

Основная задача психолога состоит в том, чтобы помочь ребенку выбрать имен-
но то направление творчества, в котором бы он смог реализоваться. Поэтому в про-
цессе диагностического обследования и коррекционной работы с ребенком, кон-
сультаций с родителями психолог выясняет его интересы, увлечения, способности. 
На занятиях в студиях, секциях, клубах психолог наблюдает за учащимися, информи-
рует педагогов об индивидуальных особенностях детей с РАС, совместно разрабаты-
вают план индивидуальной работы с такими учащимися, обсуждают и анализируют 
результаты работы.

Когда родители с ребенком с РАС приходят первый раз в организацию допол-
нительного образования, специалисты (педагог и психолог) знакомятся с семьей, 
проблемами ребенка и пожеланиями родителей, с учетом результатов психолого-
педагогической диагностики они дают рекомендации по выстраиванию индивиду-
ального образовательного маршрута, который начинается с участия в одной или 
нескольких программах. Конечным итогом образовательного маршрута является 
деятельность в одной из студий, кружке, секции. Начало индивидуального образо-
вательного маршрута определяется исходя из актуальных потребностей ребенка, 
уровня его развития. На начальном этапе образовательного процесса первоочеред-
ной задачей является задача формирования мотивации, и, прежде всего, мотивации 
социальной, которая является основой для формирования мотивации к познанию, 
труду и творчеству. 

Каждому конкретному ребенку в зависимости от его характера, уровня развития, 
состояния здоровья, специфики проблем и других факторов должно предлагаться 
поэтапное освоение содержания адаптированной программы так, чтобы это макси-
мально способствовало повышению его социокультурной компетентности. С другой 
стороны, педагогу представляется возможность увидеть свое направление в более 
широкой перспективе – в ряду других, в их развитии и взаимосвязи, – что позволяет 
ему отойти от узкоспециального подхода к собственной деятельности.
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Заключение

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования 
является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 
Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является 
наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного 
образования решают задачи реализации образовательных потребностей детей, от-
носящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 
общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и 
социальных компетенций. Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья дополнительного образования способствует социаль-
ной защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, 
становлению гражданственности и способности активного участия в общественной 
жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы.

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения 
в те или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные 
роли, расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении сво-
его жизненного и профессионального пути.

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа может раз-
рабатываться на основе общеобразовательной программы дополнительного об-
разования для нормативно развивающихся детей с учетом включения в образова-
тельный процесс детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, создаваться специально для 
определенной категории детей с ОВЗ, объединенных в одну группу (творческое объ-
единение), а также разрабатываться с учетом индивидуальных особенностей кон-
кретного ребенка с ОВЗ или с инвалидностью.

При организационной работе по проектированию, разработке и утверждению 
адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для ребенка с 
ОВЗ или ребенка-инвалида учитываются возрастные и индивидуальные особенно-
сти ребенка, медицинские рекомендации, рекомендации психолого-медико-педаго-
гической комиссии, запрос родителей, четко формулируются цели и задачи, обсуж-
дается необходимость в дополнении или изменении учебного плана, определяются 
формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так 
и индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического сопровожде-
ния, промежуточные и итоговые результаты и т.д.

Согласно части 11 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ «образовательная орга-
низация должна создать специальные условия для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов в случае их пребывания в учреждении». Адми-
нистрацией образовательной организации создаются специальные условия за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, которые предполагают формиро-
вание образовательной безбарьерной среды, имеющиеся средства для обучения и 
воспитания, а также для своевременной коррекции нарушений в развитии детей с 
учетом структуры их нарушений.
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Педагоги дополнительного образования находятся в особой позиции: они долж-
ны самостоятельно разрабатывать дополнительную общеобразовательную про-
грамму с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной организа-
ции, социально-экономических и национальных особенностей общества. Порядок 
разработки адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для 
детей с ОВЗ или детей-инвалидов может проходить с привлечением специалистов 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа утверждается 
руководителем образовательной организации.

Составитель адаптированной программы может самостоятельно:
- определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач про-

граммы, раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в программе;
- конкретизировать и детализировать темы;
- устанавливать последовательность изучения материала;
- распределять материал по этапам и периодам изучения;
- распределять время, отведенное на изучение, между разделами и темами по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 
ресурсов образовательной организации;

- конкретизировать планируемые результаты освоения адаптированной про-
граммы дополнительного образования;

- выбирать, исходя из задач развития, воспитания и образования, методики и 
технологии и мониторинга достижения планируемых результатов.

При адаптации программы дополнительного образования для детей с ОВЗ не-
обходимо:

1) учесть особенности и возможности направленности программ дополнитель-
ного образования детей для раскрытия творческого потенциала, формирова-
ния социальных и жизненных компетенций детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов;

2) показать специфику образовательной организации, так как программа до-
полнительного образования детей должна учитывать тип и вид образова-
тельной организации, а также образовательные потребности и запросы об-
учающихся – представителей детско-взрослых сообществ.

Основной задачей педагогов дополнительного образования является адаптация 
программ дополнительного образования для решения задач формирования особых 
детско-взрослых общностей, создаваемых исходя из интересов и потребностей детей.

Прежде чем работать с программой дополнительного образования детей, со-
ставлять план, педагогам необходимо ознакомиться с результатами психолого- 
педагогической диагностики детей. В идеале это медицинское, психологическое, 
при необходимости дефектологическое, логопедическое, социально-педагогиче-
ское обследование, которое позволяет определить:

а) характер особых потребностей ребенка в целом;
б) актуальный уровень конкретного обучающегося;
в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка.
Первичная диагностика обучающихся при адаптации программы дополнитель-

ного образования детей помогает педагогу определить не степень их готовности или 
неготовности, а возможности участия в деятельности детско-взрослого сообщества и 
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степень влияния программы на формирование компетенций у каждого ребенка, по-
могает объективно сформулировать цели и определить соответствующий для ребенка 
с РАС образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями.

При разработке программ дополнительного образования педагог исходит из 
возможностей ребенка, а не из того, чем он не может овладеть, определяет зону бли-
жайшего и актуального развития ребенка и ставит соответствующие цели и задачи 
перед детско-взрослым сообществом. Педагог дополнительного образования созда-
ет условия для «социальных проб», для того чтобы ребенок проявлял самостоятель-
ность, сотрудничал со здоровыми сверстниками и чтобы с их помощью у ребенка 
происходило постоянное преодоление грани между актуальным уровнем развития 
и зоной ближайшего развития.

Важно помнить, что для детей данной категории программа дополнительного 
образования должна быть направлена на то, чтобы:

–  обеспечить более высокий уровень физического, социально-нравственного, 
художественно-эстетического и познавательного развития;

–  максимально полно адаптироваться к жизни в обществе, семье, к обучению в 
среде здоровых сверстников.

Для этого необходимо:
–  создать обучающимся возможности для взаимодействия и общения с широ-

ким кругом людей разных возрастов;
–  способствовать социализации обучающихся с максимально возможной сте-

пенью самостоятельности, прививать элементарные санитарно-гигиениче-
ские и трудовые навыки;

–  улучшать знание и понимание обучающимися закономерностей и принципов 
окружающей их среды, общества и мира посредством общения с людьми, ис-
пользования медиа- и интернет-технологий.

То есть развивать коммуникативную, организационную, информационную ком-
петентности обучающихся и социализировать их в полной мере.

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками 
детско-взрослого сообщества: самим ребенком, его родителями, специалистами и 
педагогами дополнительного образования. Самое важное для определения пер-
спектив развития – это создание благоприятных условий для последовательного 
развития с оптимальными для любого ребенка физическими и умственными затра-
тами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так важно закреплять, 
и стимулировать детей к их дальнейшему развитию. Педагогу дополнительного об-
разования важно выстраивать свою программу таким образом, чтобы обучающие-
ся с РАС сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере. 
Для детей, имеющих трудности в обучении, педагоги дополнительного образования 
прописывают индивидуальные цели и задачи каждого занятия, подбирают индиви-
дуальные задания и задания, которые ребенок сможет реализовать с помощью дет-
ско-взрослого сообщества. Таким образом, при тематическом планировании педа-
гог дополнительного образования ставит перед обучающимися различные цели и 
задачи, которые в дальнейшем реализует, контролирует и закрепляет достигнутый 
результат при помощи детско-взрослого сообщества.
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Для успешного решения поставленных задач педагогам необходимо обратить 
внимание на выбор способов для их осуществления. Критериями выбора этих спо-
собов являются следующие:

–  учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. обеспечение личностно 
ориентированной поддержки и сопровождения развития творческого по-
тенциала;

–  практико-ориентированная направленность интересов и потребностей ре-
бенка;

–  связь направленности программы дополнительного образования с жизнен-
ными и социальными компетенциями;

–  включение детско-взрослого сообщества в совместную деятельность по ока-
занию помощи друг другу;

–  ориентация на постоянное развитие творческого потенциала;
–  привлечение дополнительных ресурсов социальных партнеров программы 

дополнительного образования.
Таким образом, алгоритм действий педагога дополнительного образования по 

адаптации программы дополнительного образования детей с ОВЗ будет следующим:
1. Сформулировать цели программы дополнительного образования детей с 

учетом целей программ образовательной организации, с учетом целей раз-
вития обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.

2. Определить целевую аудиторию программы: это может быть группа детей с ОВЗ; 
это может быть группа, состоящая из детей нормативно развивающихся и детей 
с ОВЗ; это может быть смешанная группа, состоящая из детей с разными особен-
ностями развития; это может быть детско-родительская группа; программа до-
полнительного образования может реализовываться и для одного ребенка.

3. Познакомиться с характеристикой обучающихся, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, определить их возможности в 
освоении программы, познакомиться с рекомендациями ПМПК и с индивиду-
альной программой реабилитации и абилитации (ИПРА у обучающегося с ин-
валидностью), получить консультацию у специалистов ПМПК, Центра ППМСП. 
Педагогу дополнительного образования следует опираться на сильные сто-
роны обучающихся, создавать возможность продвижения по индивидуаль-
ной траектории, которая соответствует зоне их ближайшего развития.

4. Указать образовательные результаты освоения программы дополнительного 
образования детей всеми обучающимися: «ребенок научится», «ребенок по-
лучит возможность», в том числе и обучающимися с ОВЗ.

5. Обозначить краткое содержание программы, составив перечень тем и от-
дельных вопросов, составить учебно-тематический план с учетом особен-
ностей детей с ОВЗ. При реализации программы в проектной форме, можно 
прописать этапы проектной деятельности.

6. Составить перечень дидактического, справочного материала, в том числе с 
учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.

7. Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых для ре-
ализации программы, в том числе с учетом особых образовательных потреб-
ностей детей с ОВЗ.
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8. Определить средства контроля освоения обучающимися программы дополни-
тельного образования. Для детей с особыми образовательными потребностя-
ми планируются (при необходимости) адаптированные средства контроля.

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
на участие в программах дополнительного образования является одной из важней-
ших задач государственной образовательной политики. Расширение образователь-
ных возможностей этой категории обучающихся является наиболее продуктивным 
фактором социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе. Программы дополнительного образования решают задачи 
реализации образовательных потребностей детей ОВЗ, защиты прав, адаптации к 
условиям организованной общественной поддержки их творческих способностей, 
развития их жизненных и социальных компетенций. Получение детьми с ОВЗ допол-
нительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах 
социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности 
и способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 
затрагивающих их интересы. Дополнительное образование для этих детей означает, 
что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные детско-взрос-
лые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, расширять рамки 
свободы выбора (социальные пробы) при определении своего жизненного и про-
фессионального пути.

Разработанные методические рекомендации по созданию условий реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ и условий фор-
мирования развивающей среды, способствующей социализации и профессиональ-
ному самоопределению детей с ОВЗ направлены на оказание методической помощи 
руководителям и педагогам организаций, реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы. В данных рекомендациях описаны условия реализации 
дополнительных программ, условия формирования развивающей среды для детей с 
ОВЗ. Методические рекомендации адресованы руководителям, педагогам организа-
ций дополнительного образования, тьюторам. 
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Глоссарий

Адаптация – приспособление к новым условиям существования, с одной сторо-
ны, и стремление к постоянству его внутренней среды – с другой.

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-
ную адаптацию указанных лиц.

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения определенной категории лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание ус-
ловий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всесто-
роннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенство-
вании и не сопровождается повышением уровня образования.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты.

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение об-
разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, явля-
ющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческо-
го, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.

Общее образование – вид образования, который направлен на развитие лич-
ности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профес-
сионального образования.
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Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опы-
та деятельности, развитию.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверж-
денные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-
нию образования без создания специальных условий.

Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослы-
шащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 
с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная технология, особая 
культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, вос-
питания, социализации.

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких об-
учающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-
ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-
ния организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие усло-
вия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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