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Проблема адаптации учебного материала при реализации ФГОС НОО  
для детей с ОВЗ 

Адеева Татьяна Николаевна1 
г. Кострома, 

доцент кафедры специальной  
педагогики и психологии КГУ, 

adeeva.tanya@rambler.ru 
 

Эффективность инклюзивного процесса обусловлена рядом факторов, та-
ких как наличие материальной базы, кадрового обеспечения, готовность субъ-
ектов образовательного процесса к изменениям. Необходимым условием обес-
печения инклюзии является работа педагога с учебным материалом, его моди-
фикация в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют общие 
особенности развития, к которым традиционно относятся затруднения в вос-
приятии, хранении, переработке информации; нарушения или трудности рече-
вого развития, снижение динамики психических процессов, замедленность 
формирования понятий. Часто детям свойственны незрелость эмоциональной 
сферы, ограниченность запаса знаний об окружающем мире, снижение разви-
тия навыков самоконтроля. Однако при каждом виде дизонтогенеза существует 
специфика развития, которая обуславливает особые образовательные потребно-
сти ребенка, зафиксированные в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте. Например, для слабослышащих детей необходима специальная 
работа по обучению словесной речи (устной и письменной) в условиях специ-
ально педагогически созданной речевой среды, помощь в развитии вербальной 
и невербальной коммуникации. Для детей с нарушениями зрения необходимы 
курсы по развитию пространственной ориентировки, зрительного восприятия, 
социально-бытовой ориентировки. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра необходима работа 
педагога по установлению эмоционального контакта, создание условий обуче-
ния, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка, органи-
зация четкой и упорядоченной пространственно-временной структуры образо-
вательной среды, дозированное введение в жизнь ребенка новизны и трудно-
стей [5]. Практически для всех групп детей актуальным является специальная 
организация учебного пространства, использование технических средств, адап-
тация, модификация учебного материала. Существование общих и специфиче-
ских особенностей развития при различных вариантах дизонтогенеза предпола-
гает и наличие общих и специфичных способов и правил адаптации учебного 
материала.  

К общим правилам адаптации учебного материала можно отнести: 
• наглядность; 
• вариативность учебного материала; 
• составление алгоритмов действий при выполнении задания; 

                                                 
1 © Адеева Т.Н., 2017 
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• наличие визуальных подсказок (действия ребенка представлены ви-
зуальным рядом); 

• работа с текстами, обязательное объяснение незнакомых слов и 
терминов. 

Наглядность материала предполагает оперирование во время обучения с 
реальными предметами, рисунками, иллюстрациями к заданиям. Например, при 
изучении твердости/мягкости согласных звуков детям предлагается использо-
вание мягких и твердых мешочков (внутри вата или песок). При изучении на 
уроках математики тем, касающихся состава числа, порядкового счета, соот-
ношения числа с количеством используются «математические» бусы, счетные 
доски. На занятиях должен присутствовать раздаточный материал, представ-
ляющий объемные и плоские геометрические фигуры и др. 

Вариативность учебного материала предполагает дифференцирование его 
для разных групп учащихся. Н. Б. Истомина делит учебный материал в зависи-
мости от уровня обучаемости детей. К первому (1) уровню относятся дети с 
низким уровнем, ко второму (2) – со средним уровнем, к третьему (3) – с высо-
ким уровнем обучаемости. Автор предлагает дифференцировать учебный мате-
риал по следующим критериям: 

• степень трудности; 
• объем учебного материала; 
• специфика помощи учителя [3].  
Рассмотрим несколько примеров дифференциации заданий по степени 

трудности и объему учебного материала [6]. 
Русский язык. 
Тема: Алфавит 
 1 уровень. Запиши первые десять букв алфавита. 
 2 уровень. Продолжи алфавит: л, .., .., ... ц 
 3 уровень. Расшифруй слова, используя алфавит. 
                    и, а, с, т;             т, о, г, с, ь;                            т, о, н, е 
Тема: Парные согласные 
1 уровень. Вставь пропущенные буквы:  
Тетради – тетра . ь, тетра . ка, походы – похо. . , березовый – бере . ка, 

колхозы – колхо . , верблюды – верблю . , шалаши – шала . , грибочек –  
гри . . 

2 уровень. Выбери проверочные слова. 
Проходит, выходка – прохо . , площадочка, площади – площа . ка, бо-

бы, бобик – бо . , лягушата, лягушечный – лягу . ка, возик, привозит – во . , 
насосы, насосный – насо . . 

3 уровень. Вставь пропущенные буквы, подбери проверочное слово  
Шу . ка – шубы, ве . ка – . . , ря . – . . , ла . ки – . . . , зага . ка – . . . ,  

ша . ка – . . . , варе . ки – . . . 
Тема: Предложение. 
1 уровень. Разбери предложение: по членам предложения (опираясь на 

памятку), памятка прилагается. 
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2 уровень. Найди предложение, относящееся к схеме. 
(Дается 2–3 предложения) 
3 уровень. Составьте самостоятельно предложение к заданной схеме  
Окружающий мир 
Тема: Явления природы. 
1 уровень: Выдели объекты природы: дерево, стакан, тетрадь, цветок.  

2 уровень: Продолжи ряд явлений природы: снегопад, радуга, ...  
3 уровень: Что ты знаешь о радуге? 

Тема: Животные. 
1 уровень:  Подчеркни диких животных: лиса, кулан, корова, баран, олень  

2 уровень: Продолжи ряд: баран, верблюд, ... 
3 уровень: Отгадай загадку: Хозяин лесной просыпается весной,  

а зимой по вьюжный вой спит в избушке снеговой.  
Расскажи, что ты знаешь об этом животном? [Овчин]. 

Математика  
Тема: Однозначные и двузначные числа. 
1 уровень. Даны числа: 10, 93, 5, 18, 5, 56, 1, 8, 57, 3 
Раздели их на группы. 
2 уровень. Даны цифры 5, 9, 0, 2. Запиши при помощи этих цифр все возможные дву-

значные числа. Замени одну цифру так, чтобы двузначных чисел можно было составить 
больше, чем из данных цифр. 

3 уровень. Определи, сколько знаков потребуется, чтобы зашифровать заданные числа: 
46, 64, 44, 66, 76, 67, 77, 17 

Помощь педагога может иметь стимулирующий, направляющий, обучающий харак-
тер. Учащимся 1 и 2-го уровней необходима направляющая помощь. До выполнения основ-
ного задания с детьми необходимо вспомнить правила, алгоритмы действий, дети могут по-
лучить памятку, подробную инструкцию, образец выполнения задания, а также схемы, таб-
лицы, которые частично заполняются ребенком. 

Пример. 
Задача: мама купила 5 тетрадей и 3 карандаша по одной цене. За тетради мама запла-

тила 25 рублей. Сколько стоят карандаши? 
Карточки-подсказки [1]. 
№1 

 цена количество стоимость 
тетради одинакова 5 10 

карандаши  3 ? 
№2 

 ц Кол-во ст 
тетради одинакова 5  

карандаши  3 ? 
№3 

 ц Кол-во ст 
т    
к    
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Для ребят с серьезными трудностями в обучении могут быть предложены 
карточки-подсказки, где решение частично выполнено [1]. 

Карточка 1. 
1) 10 : ..... = ...... 
2) 2 * ..... = ......  (требуется написать пояснения к каждому действию). 
Карточка 2. 
1) ..... : ...... = ...... 
2) ..... * ...... = ......  (подсказаны все действия, но ученик сам определяет 

числа, с которыми они выполняются). 
Карточка 3. 
1) ..... : .... = ..... 
2) ......     ....... = ........ (подсказано первое действие и их количество). 
Еще одним обязательным правилом адаптации учебного материала явля-

ется работа с текстами. У многих детей возникают трудности восприятия про-
читанного, определения главной мысли, восприятия социальных эмоций, опре-
деление характерологических особенностей героев, выделение причин поступ-
ков героев, трудности понимания иносказаний, метафор. Необходима предва-
рительная работа по адаптации текста, объяснения всех непонятных слов, иди-
оматических словосочетаний. Возможно некоторое сокращение текста, не 
влияющее на передачу основной мысли, идеи художественного рассказа, со-
держания параграфа. Обязательно прорабатываются вопросы к тексту, в пер-
вую очередь они должны быть направлены на понимание прочитанного. 

Определим некоторые особенности адаптации учебного материала при 
различных видах нарушенного развития. Специфика развития детей с РАС обу-
славливает необходимость следующих действий: 

• при составлении заданий учитывать сверхинтересы ребенка, кото-
рые являются мотиваторами деятельности; 

• учитывать специфику зрительного восприятия, возможно, ребенок 
лучше воспринимает материал периферическим зрением; 

• необходимо принимать во внимание сенсорную чувствительность 
ребенка, использовать черно-белую печать при предъявлении заданий, на 1 
листе размещать 1 задание; 

• избегать в содержании заданий абстрактных терминов; 
• обеспечивать возможность многократного повторения материала. 
Адаптация учебного материала для детей с нарушениями зрения имеет 

свои особенности. Перечислим наиболее важные: 
• использование на занятиях листов-шаблонов, требующих мини-

мального заполнения; 
• маркировка важной информации (цветом или жирным шрифтом); 
• представление краткого содержания главы учебника; 
• маркировка уровня трудности задания в учебнике; 
• представление вопросов ДО чтения текста или обсуждения мате-

риала учебника; 
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• необходимо обеспечить учащегося с нарушением зрения копиями 
работ других учеников  при их обсуждении [2, с. 150].   

В работе А. В. Никитиной, Е. В. Замашнюк указывается на необходи-
мость включать в работу с ребенком с нарушением зрения упражнения на раз-
витие зрительных умений прослеживать глазами за действиями руки, прово-
дить различные виды линий, выполнять штриховки. С целью формирования 
более точных зрительных представлений важно, чтобы ребенок использовал 
реальные предметы и иллюстрации к учебным задачам. При предъявлении ре-
бенку большого по объему задания необходимо разделить его на части, одна из 
которых может быть для устного счета, другая – для письменного. Авторами 
описана специфика наглядного материала. Указано на отсутствие мелких дета-
лей, преимущественное использование цветовой гаммы, облегчающей зритель-
ное восприятие (желтый, зеленый, коричневый цвета и их оттенки), оптималь-
ный размер наглядного пособия (10×10 см; 20×30 см) [4, с. 74–75]. При предъ-
явлении наглядного материала учителем важно, чтобы материал был хорошо 
видимым по контуру, силуэту, должна соблюдаться пропорциональность 
предъявляемых предметов (яблоко меньше арбуза). Размещать объектов на 
доске нужно так, чтобы они не сливались в одну линию [7, с. 30]. 

Таким образом, при наличии общих правил адаптации учебного материа-
ла для обучающихся с ОВЗ педагогу необходимо знать и особенности его мо-
дификации для разных групп детей. Актуальной проблемой на сегодняшний 
день является характеристика специфики адаптации учебного материала для 
детей с нарушениями слуха, нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата, тяжелыми нарушениями речи. 
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При внедрении инклюзивного образования трудно переоценить роль ро-

дителей в организации данного процесса. Необходима готовность родителей к 
партнерскому взаимодействию с педагогами, специалистами службы сопрово-
ждения, активная помощь ребенку в познавательной деятельности. Проблема 
психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзии 
является одной из актуальных на сегодняшний день. В ряде исследований, по-
священных данному вопросу, подчеркивается необходимость тесного сотруд-
ничества родителей и педагогов [1, 4, 5]. В других работах проводится анализ 
показателей готовности родителей к внедрению инклюзивного процесса [2, 3]. 

Целью исследования было определение специфики эмоционального и по-
веденческого компонентов психологической готовности родителей к инклю-
зивному образованию. 

В исследовании приняло участие 105 родителей детей с типичным разви-
тием, выборка родителей детей с ОВЗ составила 75 человек. 

Эмоциональный компонент оценивался через характеристику особенно-
стей отношения родителей к инклюзивному образованию и специфику опасе-
ний по поводу инклюзии. 

Родители детей разных возрастов расходятся в характеристике опасений 
по поводу внедрения инклюзивного образования. Почти половина родителей 
дошкольников оставили данный вопрос без ответа, что, скорее всего, связано с 
недостаточной информированностью родителей в отношении организации инк-
люзии, с несформированностью собственной позиции по поводу данной про-
блемы. Остальных родителей беспокоит отношение учителей, отношение де-
тей, проблема адаптации детей в образовательном учреждении, необходимость 
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соблюдения распорядка дня, необходимость индивидуальной работы, отсутст-
вие доступной среды. Родителей младших школьников и подростков  с ОВЗ по 
сравнению с родителями дошкольников в большей мере беспокоит освоение 
ребенком учебной программы (φ = 4,718 при р ≤ 0,01. Родителей дошкольников 
и подростков с ОВЗ объединяют опасения по поводу предвзятого отношения 
учителя (φ = 2,486 при р ≤ 0,01; φ = 6,691 при р ≤ 0,01). По сравнению с родите-
лями дошкольников родители младших школьников в большей мере отмечают 
наличие опасений по поводу внедрения инклюзивного образования, чаще вы-
бирая ответ «не знаю, надо ли внедрять» (φ = 3,297 при р < 0,01), либо оставляя 
без ответа данный вопрос (φ = 3,193 при р < 0,01). Опасения родителей млад-
ших школьников, имеющих нарушения интеллекта, преимущественно связаны 
с трудностями освоения детьми учебной программы (φ = 2,486, при  р < 0,01) и 
отношением других детей к ребенку (φ = 1,685 при р < 0,01). В данной группе 
17 % респондентов предпочли бы присутствовать с ребенком на уроке, в то вре-
мя как остальные родители предпочли бы тьюторское сопровождение или от-
метили, что ребенок не нуждается в сопровождении.   

Однако родители всех групп соглашаются достаточно активно участво-
вать в образовательном процессе, выполнять рекомендации специалистов и до-
машние задания с ребенком. Родители младших школьников по сравнению с 
родителями подростков хотели бы присутствовать на учебных занятиях с ре-
бенком в классе (φ = 2,929 при р < 0,01), объясняя это возможностью получить 
знания для помощи ребенку дома. В группе родителей дошкольников у двух 
респондентов присутствовали предложения о консультировании учителя по во-
просам взаимодействия с ребенком, о передаче собственного опыта. Респон-
денты готовы участвовать в школьном самоуправлении не только на уровне 
класса, но и на уровне Совета школы.  Эти данные могут свидетельствовать о 
наличии ресурсных аспектов психологической готовности родителей, о воз-
можности формирования доверительных отношений. 

Специфика поведенческого компонента готовности к инклюзивному об-
разованию выявлялась посредством изучения сформированности качеств, 
влияющих на выстраивание отношений родителей. В обеих группах респонден-
тов отсутствуют показатели высокого уровня эмпатических способностей, в ос-
тальном получены довольно схожие результаты. В группе родителей детей с 
типичным развитием средний уровень эмпатии отмечен у 18 % респондентов, 
заниженный уровень – у 57 %, низкий – примерно у 25 % респондентов. В груп-
пе родителей детей с ОВЗ средний уровень эмпатии наблюдается у 24 % опро-
шенных, заниженный уровень – примерно у 51 %, низкий – примерно у 25 % 
респондентов. Такие показатели свидетельствуют о возможных трудностях в 
понимании и чувствовании состояния и настроения другого человека. Стати-
стически выше показатели эмоционального канала эмпатии в группе родителей 
детей с ОВЗ (U = 2288, p = 0,01). Респонденты наиболее часто используют его, 
«подключаясь» к эмоциональному состоянию партнера по взаимодействию, со-
переживая, сочувствуя. В то же время нельзя выделить один или несколько ве-
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дущих каналов эмпатии ни в одной из групп. На значение общего балла эмпа-
тии оказывают влияние все переменные. В обеих группах родителей данное 
влияние распространяется на 99 % всей выборки. В группе родителей детей с 
типичным развитием получены следующие значения (R = 0,997, R2 = 0,994,  
β(рац) = 0,278,  β(эм) = 0,358, β(инт) = 0,366, β(уст) = 0,271, β (пр) = 0,262,  
β(ид) = 0,302,  при р = 0,000). В группе родителей детей с ОВЗ получены сле-
дующие значения (R = 0,994, R2 = 0,987, β(рац) = 0,331, β (эм) = 0,337, 
β(инт) = 0,326, β(уст) = 0,240, β(пр) = 0,342, β(ид) = 0,277,  при р = 0,000). 

Показатели эмоционального канала эмпатии положительно коррелируют 
в обеих группах родителей с показателями шкалы «процесс жизни» по методи-
ке СЖО. В группе родителей детей с ОВЗ выявлены отрицательные связи пока-
зателей «локус контроля – Я» и «идентификации в эмпатии», общего балла эм-
патии; отрицательные связи показателей «локус контроля – жизнь» и иденти-
фикация в эмпатии. 

При изучении особенностей коммуникативной толерантности родителей 
оказалось, что по всем шкалам статистически выше значения в группе  родите-
лей младших школьников с типичным развитием (неприятие индивидуальности 
U = 249, p < 0,0002; я-эталон U = 281, p < 0,001; категоричность в оценке 
U = 244, p < 0,001; неумение скрывать чувства U = 286, p < 0,0014; стремление 
перевоспитать U = 205, p < 0,000; стремление переделать под себя U = 311, 
p < 0,004; неумение прощать U = 239, p < 0,0001; нетерпимость к дискомфорту 
U = 327, p < 0,008; неумение приспосабливаться U = 363, p < 0,03). Это доста-
точно важный результат, поскольку период начальной школы предполагает не-
обходимость выстраивания отношений в новой социальной ситуации. 

Можно констатировать, что неприятие индивидуальности во взаимодей-
ствии ведет к снижению способности человека видеть поведение партнеров, 
действовать в условиях нехватки объективной информации, основываясь на ин-
туитивном чувствовании, а также к снижению способности к созданию довери-
тельной атмосферы во взаимодействии. Неумение скрывать свои чувства связа-
но с неумением поставить себя на место другого, с ригидностью эмоций. 
Стремление перевоспитать ведет к снижению возможности открытого партнер-
ского взаимодействия.  

По методике Т. Лири результаты по количеству баллов в обеих группах 
респондентов схожи. Статистически значимые различия между двумя группами 
родителей выявлены в группе родителей младших школьников и родителей 
подростков. В группе родителей младших школьников с типичным развитием 
статистически выше показатели «подчиненный», чем в группе родителей детей 
с ОВЗ (U = 215, p < 0,000). У родителей подростков с ОВЗ выше показатель 
«подчиненный» (U = 339, p < 0,019). 

Внутри группы родителей детей с ОВЗ у родителей младших школьников 
по сравнению с родителями дошкольников статистически выше параметр «за-
висимый» (U = 345, p < 0,02), по сравнению с родителями подростков выше па-
раметр «альтруистичный» (U = 349, p < 0,02).  
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У родителей младших школьников с задержкой психического развития по 
сравнению с родителями детей с нарушениями слуха и умственной отсталостью 
выше показатели параметра «эгоистичный» (U = 20, p < 0,04; U = 21,5, p < 0,01). 
По сравнению с родителями детей с нарушениями интеллекта у родителей де-
тей с ЗПР выше показатели параметра «агрессивный» (U = 22, p < 0,01), по 
сравнению с родителями детей с нарушениями слуха у родителей детей с ЗПР 
выше показатели параметра «зависимый» (U = 11,5, p < 0,006). Вероятно, что 
родители могут демонстрировать схожие модели поведения в ситуациях взаи-
модействия. 

Выводы 
Эмоциональный компонент психологической готовности характеризуется 

недостаточной степенью сформированности и высоким уровнем опасений воз-
никновения отношенческих проблем при включении ребенка в инклюзивный 
процесс. Однако можно констатировать и наличие ресурсных аспектов психо-
логической готовности у родителей детей с ОВЗ. 

Поведенческий компонент характеризуется недостаточной сформирован-
ностью качеств, важных в процессе выстраивания взаимоотношений. 
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Умей чувствовать рядом с собой человека, 
умей  понимать его душу, видеть в его глазах 
сложный духовный мир – радость, горе, беду, 
несчастье. Думай и чувствуй, как твои по-
ступки могут отразиться на душевном со-
стоянии другого человека. 

  В. А. Сухомлинский 
 
Создавая в нашем общеобразовательном учреждении условия для  реали-

зации потенциальных возможностей детей, в том числе и детей с ОВЗ, одним из 
приоритетных направлений является – создание для каждого учащегося благо-
приятной социально-психологической обстановки, доверия и доброжелательно-
сти, снятие страха и неприятия учебной ситуации, организация сотрудничества 
и обеспечение свободы выбора сферы деятельности для социализированных 
форм самоуправления  

В рамках работы, по формированию толерантного отношения к детям с 
ОВЗ, я, как педагог-психолог, осуществляю следующие виды деятельности: 

1. Диагностика: 
- оценка учебной и социальной микросреды для организации оптималь-

ных условий обучения и развития ребенка; 
- изучение особенностей когнитивной, эмоционально-волевой, коммуни-

кативно-поведенческой и личностной сфер ребенка с отклонениями в развитии. 
2. Консультирование: 
- психологическое просвещение учителей, консультирование и оказание 

помощи педагогам в реализации индивидуальных развивающих программ, ор-
ганизации взаимодействия между детьми в учебном процессе; 

- формирование адекватного воспитательного подхода к ребенку с ОВЗ, 
улучшение эмоционального контакта с ним, соотнесение возможностей ребенка 
с требованиями учебного процесса. 

3. Коррекция: 
- проведение занятий по коррекции эмоционально-волевых, коммуника-

тивно-поведенческих и личностных нарушений, выявленных у «особых» детей; 

                                                 
3 © Акатова И.А., 2017 



 15  

- разработка методических рекомендаций, направленных на коррекцию 
выявленных нарушений у детей с последующим ознакомлением учителей с 
анализом полученных данных. 

Выстраивая свою работу по данному направлению, опираюсь на сотруд-
ничество с детьми, педагогами и родителями. 

Совместным видом деятельности с другими специалистами является про-
ведение школьного ПМПК, где тщательно отслеживается динамика развития 
детей и даются рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту. 

В среде толерантного отношения к детям с ОВЗ при коррекционно-
развивающей работе поэтапно решается ряд основных задач: 

- знакомство учителей и родителей с особенностями развития, своеобра-
зием детей-инвалидов и детей с отклонениями в речевом развитии методами 
работы с ними; 

- проведение, семинаров, круглых столов, направленных на формирова-
ние толерантной культуры личности; 

- формирование жизненно значимого опыта и целенаправленное развитие 
у детей с ОВЗ когнитивных, речевых, моторных, социальных способностей. 

При повседневной работе в смешанных группах особое значение отводится: 
- формированию у окружающих школьников эмпатии (понимания); 
- умению конструктивно строить общение с детьми, имеющими ярко вы-

раженные речевые нарушения; 
- развитию чувства ответственности за себя и свои поступки; 
- прививанию детям с ОВЗ понимать и осознавать себя и свои особенности; 
- стремлению меньше провоцировать интолерантное отношение к себе со 

стороны окружающих. 
В своей практике по формированию толерантного отношения к детям с 

ОВЗ использую проведение занятий в инклюзивных и обычных классах с ис-
пользованием методов арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно-ролевой игры, ко-
торые способствуют формированию толерантного отношения к окружающим, 
развивают коммуникативные умения. 

Стало традиционным проведение различных мероприятий, приуроченных 
ко дню инвалида, а именно, тематические конкурсы рисунков и сочинений, класс-
ные часы спортивные соревнования с участием детей с ОВЗ. Традиционно прово-
дим «Осеннюю Неделю добра», где заключительным мероприятием является ак-
ция « Просто так». Ребята приносят подарки, приветствуется поделки, сделанные 
своими руками, для этого в один из дней работает мастерская добрых дел, где 
проводим мастер-класс по изготовлению поделок своими руками и класс победи-
тель (принесшие большее количество) удостаиваются права подарить эти подарки 
инвалидам, живущим в нашей деревне Степаново и в близлежащих деревнях. Вы-
пуск информационного листа ко Дню инвалидов, проводим акцию « Мудрые 
мысли о доброте», где ребята (инициативная группа) сами готовят мини-памятки с 
высказываниями великих людей или мудрецов и раздают их в школе  другим 
учащимся, учителям  и жителям нашего сельского поселения. Цель таких меро-
приятий: создать условия для развития толерантности через воспитание  доброты 
и милосердия, в духе мира и уважения каждого человека. 
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В своей работе с детьми особых возможностей, руководствуюсь принци-
пами, предложенной Финской Ассоциацией для лиц с нарушениями интеллек-
туального развития: 

- в каждом ребенке заложены возможности и способности, которые необ-
ходимо раскрыть, поддерживать и развивать; 

- каждый ребенок является уникальной личностью; 
- неудовлетворительное окружение превращает особые потребности де-

тей в недостаток, значит, это проблема окружения; 
- ребенок с особыми потребностями растет и взрослеет, его жизненный 

цикл такой же, как и у других людей; 
- ребенок с особыми потребностями имеет возможность прожить хоро-

шую и разнообразную жизнь. 
Поэтому неотъемлемой частью моей работы по данному направлению, 

является включение детей-инвалидов и детей ОВЗ в различные конкурсы и 
проектную деятельность. Так учащаяся 1(дополнительного класса) ребенок- 
инвалид (ДЦП) стала победителем конкурса Новогодних снежинок, учащиеся  
2 и 7 класса стали победителем муниципального конкурса чтецов. Учащийся 4 
класса (ребенок с ОВЗ) стал победителем психологической игры. В течение ме-
сяца ребята приходили за различными заданиями, которые они должны были 
выполнить строго в определенное время и сдать в точно назначенный час или 
место. Баллы начислялись по сложности заданий. 

Таким образом, поиск эффективных путей и средств инклюзии детей с 
ограниченными возможностями является важной задачей. 

Наша задача – сформировать новый тип гражданина, обладающего высоки-
ми нравственными качествами, уважающего права и достоинства других граждан, 
а также проявляющего заботу и толерантность по отношению к другим, и в осо-
бенности к лицам с ограниченными возможностями. Толерантность – есть не что 
иное, как основополагающий принцип инклюзивного образования. 
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Умение ориентироваться в пространстве и возможность самостоятельно 

передвигаться имеет важнейшее значение в сложном процессе абилитации и 
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реабилитации детей с комплексными нарушениями с ограничениями зритель-
ного восприятия. 

К комплексным нарушениям относятся такие, которые представлены не-
сколькими первичными нарушениями, каждое из которых, будучи взятым от-
дельно, определило бы характер и структуру аномального развития; все состав-
ные элементы комплексного нарушения находятся во взаимодействии и имеют 
отрицательный кумулятивный эффект [5]. 

Нарушение пространственной ориентировки и мобильности у детей с 
комплексными нарушениями с ограничениями зрительного восприятия прояв-
ляется в малоподвижном образе жизни:  

• во-первых, потому, что передвижение в пространстве приносит 
массу неприятностей. Ребенок натыкается на острые углы, спотыкается о поро-
ги, получая от этого ссадины и синяки. Он задевает и роняет различные пред-
меты, разбивает посуду, за что его ругают, а иногда и наказывают. 

• во-вторых, передвижение в пространстве ребенка не привлекает, 
так как он не видит предметов, которые могли бы его заинтересовать, или лю-
дей, общение с которыми для него желательно. 

Если детей не научить ориентировке в пространстве, то боязнь передви-
жения перерастает со временем в привычку пребывать в малоподвижном со-
стоянии, а это ограничивает возможности физического и психического разви-
тия ребенка, его общение с окружающими, участие в коллективных играх, ли-
шает его инициативы и самостоятельности [1]. 

Деятельность детей с комплексными нарушениями с ограничениями зри-
тельного восприятия опирается на сохранные сенсорные возможности (осяза-
ние, обоняние, вибрационную и тактильную чувствительность, двигательную 
память, остатки зрения и слуха)  и их совершенствование, то есть непосредст-
венное участие в деятельности. 

Обучение детей с комплексными нарушениями с ограничениями зритель-
ного восприятия навыкам ориентировки в пространстве и мобильности строит-
ся на системе обучения слепых детей и предусматривает использование специ-
альных средств общения, методов и приёмов, учитывающих особенности лю-
дей с нарушением зрения и слуха. 

Наиболее значимыми компонентами ориентировки для их развития явля-
ются: 

• осознание своего тела и своих движений; 
• понимание окружающего пространства; 
• способность использовать поступающую из окружающего мира  

информацию для самостоятельного перемещения. 
Ребенок с комплексными нарушениями с ограничениями зрительного 

восприятия начинает знакомиться с окружающим пространством через предме-
ты ближайшего пространства (микропространства). Знакомство с макропро-
странством происходит в процессе  выполнения режимных моментов, когда оп-
ределённая деятельность осуществляется в определённом месте, и в процессе 
передвижения до того или иного помещения. Это передвижение, как и всякая 



 18  

другая деятельность ребёнка с нарушениями, осуществляется по определённо-
му алгоритму: 

• в совместной деятельности; 
• в совместно-разделённой деятельности; 
• по инструкциям и с подсказками педагога; 
• под контролем; 
• самостоятельно. 
В процессе знакомства с микро и макропространством осуществляется 

работа по обучению детей использовать свои сохранные органы чувств для по-
лучения сенсорной информации. С этой целью используются как естественные 
ориентиры, так и дополнительные сенсорные подсказки (игрушки, предметы) 
[1]. В таблице представлены виды ориентиров, позволяющие детям детей с 
комплексными нарушениями с ограничениями зрительного восприятия полу-
чать информацию об окружающем их пространстве. 

Таблица  
Классификация ориентиров местности 

В зависимости от ведущего вида 
чувствительности 

В зависимости от локализации 
самих объектов 

Слуховые (звуковые светофоры; 
звук хлопающей двери и т.д.) 

Промежуточные ориентиры – ори-
ентиры, которые помогают под-
держивать направление пути (бор-
дюр,  тротуары) 

Зрительные (стрелочные указате-
ли; номерные указатели; световые 
указатели; контрастные надписи и 
др.) 

Проверочные ориентиры – ориен-
тиры, позволяющие проверить 
свое положение в пространстве 
(звуки и запахи, постоянные в дан-
ном месте, перекрестки) 

Осязательные (направляющие пе-
рила; бордюры; дорожки со специ-
альным покрытием) 

В
и
д
ы

 
о
р
и
ен
т
и
р
о
в

 

Обонятельные (запахи лекарств 
(медпункт); запахи пищи (столо-
вая); запахи производственных ма-
териалов, духов)) 

Опорные ориентиры – ориентиры, 
известные всем или большинству 
жителей города (магазины, аптеки 
и т.д.) 

Успешность овладения детьми с комплексными нарушениями с ограни-
чениями зрительного восприятия навыками ориентировки и мобильности зави-
сит: 

• от положительного опыта взаимодействия ребенка с его окружаю-
щей средой; 

• многократных повторений; 
• мотивированности осваиваемого навыка; 
• стабильности обстановки вокруг ребенка на первоначальном этапе 

обучения (постоянство в расположении предметов и т. д.). 
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Данной группе детей доступны такие способы передвижения как: 
1. Передвижение со зрячим сопровождающим; 
2. Передвижение с использованием трости; 
3. Самостоятельное передвижение без вспомогательных средств. 
Чтобы  передвигаться самостоятельно, дети должны обладать большим 

запасом умений и навыков ориентировки, а именно уметь:  
• выполнять прослеживание; 
• сохранять направление; 
• подниматься и спускаться по лестнице; 
• замечать и использовать подсказки и ориентиры. 
Безопасность передвижений детей с комплексными нарушениями с огра-

ничениями зрительного восприятия определяется:  
• Отсутствием помех и препятствий на пути; 
• Постоянством обстановки; 
• Снижением темпа передвижения в новом пространстве; 
• Использованием методов защиты; 
• Использованием дополнительных средств защиты. 
Так, при передвижении дети должны использовать защитные приемы, 

чтобы не наткнуться на возможное препятствие, а заблаговременно обнаружить 
его рукой. Выделяют два способа защиты от опасностей во время передвиже-
ния: 

Верхняя защита – левая правая рука, согнутая в локте, находится перед 
лицом в диагональном положении, то есть локоть находится на уровне левого 
плеча, а кисть у виска с правой стороны, защищая, таким образом, лицо от 
столкновений, а правая рука движется (следит) вдоль стены, помогая сохранять 
направление движения. Пальцы рук соединены в «замок», руки в таком пере-
плетении должны быть максимально раскрыты и находиться на уровне груди, 
если ребенок движется в замкнутом пространстве и хочет защитить тело от 
столкновения с закрытой или открытой дверью (или еще какими-либо доста-
точно высокими предметами).  

• Нижняя защита – применяется, чтобы избежать столкновений с низ-
кими предметами (стул, табурет и т.п.), то соединенные руки должны быть 
опущены на уровень, позволяющий обнаружить и обойти эти предметы [4].  

Освоение детьми с комплексными нарушениями с ограничениями зри-
тельного восприятия окружающего пространства должно осуществляться путем 
прослеживания - ребенок, идя вдоль стены, примерно на расстоянии 10 см от 
нее, для слежения за стеной сгибает руку в локтевом суставе, поднимает на 
удобную высоту, поворачивает кисть тыльной стороной к стене и, касаясь сте-
ны, скользит по ней. При движении рука находится впереди корпуса,  чтобы 
вовремя обнаружить на стене двери,  выступы,  углубления и проемы. Прием 
применяется для того, чтобы не потерять нужное направление движения или 
найти искомый ориентир вдоль стены. 

При обучении детей навыкам безопасного спуска и подъема по лестнице 
без вспомогательных средств необходимо придерживаться основных правил: 
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• Перед  входом на лестничную клетку,  следует обратить внимание 
ребенка на звуки лестничной  клетки (эхо), характер покрытия пола (постучать 
каблуком по полу), характер поверхности стен, для частично видящих указать 
зрительные ориентиры (свет в окне). Эти признаки являются опознавательными 
(контрольными) ориентирами лестничной клетки. 

• Попав на лестничную клетку для безопасного  спуска  необходимо 
выполнять три правила: нужно снизить скорость передвижения; медленно, 
скользя подошвами ног по полу, искать край ступеньки. Найдя его, можно 
спускаться или подниматься; при  необходимости опереться на перила,  их на-
ходят после того, как нашли край ступеньки. 

При обучении правилам спуска и подъема по лестнице необходимо сле-
дить, чтобы соблюдалось правостороннее движение. Сопровождающий страху-
ет ребенка при поиске края первой ступеньки, особенно при спуске. 

Успешность передвижения детей с комплексными нарушениями с огра-
ничениями зрительного восприятия со зрячим сопровождающим во многом за-
висит от выбора средств общения. В настоящее время применяются такие спе-
циальные средства общения как: 

• Дермография – письмо на ладони. Это средство общения является 
самым простым и доступным как для детей с комплексными нарушениями с 
ограничениями зрительного восприятия (если оно ему знакомо), так и для ок-
ружающих их людей и не требует специального изучения. Оно основано на 
знании русского или другого национального алфавита, плоскопечатные буквы 
которого выводятся указательным пальцем на ладони правой (обычно) руки ре-
бенка. 

• Дактилология (дактилология в руку) — это пальцевая азбука, кото-
рая представляет собой пальцевое изображение букв национального языка. 
Дактилология не является языком, так как точно следует за грамматическим 
строем национального языка. Дактилология может использоваться визуально, 
то есть, мы показываем букву за буквой перед глазами того, к кому адресована 
наша мысль. При потере слуха и зрения дактилология используется контактно, 
то есть, «проговариваемые» таким способом буквы передаются такому че-
ловеку в его руку. 

• Рельефно-точечная система Брайля. В ее основе лежит шеститочие. 
Буквы, составленные из комбинаций шести точек, прекрасно приспособлены 
для осязания. Шеститочие дает 63 комбинации точек, с помощью которых изо-
бражаются буквы алфавитов всех языков, пунктуация, знаки математических 
действий. 

• Метод Лорма – техника азбуки Лорма достаточно  легко запомина-
ется и применяется в общении с детьми с комплексными нарушениями с огра-
ничениями зрительного восприятия. В ее основе лежат точечные или линейные 
прикосновения пальцем собеседника к определённым участкам ладонной сто-
роны правой руки ребенка, обозначающие буквы национального алфавита. 

• Метод Тадомы – положив свою ладонь так, чтобы она соприкаса-
лась с определенными участками губ, лица и шеи говорящего, человек воспри-
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нимает пространственно-временные паттерны кожной стимуляции, отражаю-
щие артикуляцию говорящего [2, 3]. 

Необходимо отметить, что выбор того или иного средства общения осу-
ществляется в зависимости от уровня развития и индивидуальных особенно-
стей ребёнка. 

Также не менее важным аспектом сопровождения детей с комплексными 
нарушениями с ограничениями зрительного восприятия является и уровень 
компетентности сопровождающего. Сопровождающий должен иметь: 

• Знания и умения в области реабилитации детей с комплексными на-
рушениями с ограничениями зрительного восприятия с учетом их психологиче-
ских особенностей (профессиональная компетентность). 

• Знания, умения и навыки нахождения информации, структурирова-
ния её, адаптации к особенностям реабилитационного процесса, навыки  рабо-
ты с различными информационными ресурсами (информационная компетент-
ность). 

• Эмоциональную устойчивость, знания средств и способов общения 
с детьми с комплексными нарушениями с ограничениями зрительного воспри-
ятия, способность конструировать прямую и обратную связь, знания техноло-
гий взаимодействия с людьми (коммуникативная компетентность). 

• Знания в использовании основных правовых документов, позво-
ляющих ориентироваться в реабилитационном процессе детей с комплексными 
нарушениями с ограничениями зрительного восприятия с позиции законода-
тельства (правовая компетентность). 

• Психологическую устойчивость, уравновешенность, доброжела-
тельность, терпение, адекватность восприятия, внимательность, ответствен-
ность, желание оказывать помощь детям с комплексными нарушениями с огра-
ничениями зрительного восприятия (личные качества) [2]. 

Для формирования позитивных взаимоотношений между сопровождаю-
щим и ребенком необходимо также соблюдать основные правила и требования 
этики общения (например, если вы предлагаете помощь инвалиду, убедитесь, 
что он ее принимает; не стесняйтесь выяснить, как лучше ее оказать и т.д.). 

При обучении детей с комплексными нарушениями с ограничениями зри-
тельного восприятия навыкам ориентировки в пространстве и мобильности со-
провождающему необходимо соблюдать следующие рекомендаций: 

1. Приближаясь к ребенку, обязательно предупредите его о своем по-
явлении, о начале взаимодействия – дотроньтесь тыльной стороной своей ладо-
ни до тыльной стороны ладони ученика. 

2. Представьтесь, сообщив свое имя, отчество и, при необходимости, 
фамилию, должность. 

3. Постарайтесь визуально определиться с наличием у него остаточно-
го зрения и слуха, определиться какими способами общения владеет ребенок. 

4. Сообщите цель и маршрут передвижения. 
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5. Пригласите ребенка пойти с вами, мягко взяв его за левую руку и 
положить ее под свою правую согнутую в локте руку (так, чтобы кисть его руки 
свободно легла на вашу ниже локтевого сгиба). 

6. Безопасно сопровождайте ученика до места назначения, комменти-
руя свои действия (При входе в помещение или выходе из него сопровождаю-
щий открывает дверь и даёт пояснение своему спутнику, что это дверь, и в ка-
кую сторону она открывается. При прохождении этого участка ученику дается 
возможность обследовать дверь и дверной проем, не теряя контакта с сопрово-
ждающим, и закрыть дверь свободной рукой.).  

7. Предварительно сообщайте об изменении движения (поворотах, ле-
стницах, дверях) (При необходимости поворота сопровождающий снижает ско-
рость передвижения и сообщает своему спутнику о направлении поворота. При 
прохождении узких проходов сопровождающий отводит руку за спину, преду-
преждая ученика о сужении пространства, в котором они передвигаются. Уче-
ник делает шаг в сторону и выпрямляет руку для удобства передвижения, сле-
дуя непосредственно за сопровождающим на расстоянии одного полного шага, 
чтобы не наступать ему на пятки. При подъёме и спуске по лестнице сопровож-
дающий останавливается у первой ступеньки, даёт информацию сопровож-
дающему о направлении движения: вверх или вниз – и предлагает воспользо-
ваться перилами. Сопровождающий всегда опережает ученика на одну сту-
пеньку: при подъеме учитель  на одну ступеньку выше своего ученика, а при 
спуске – на одну ступеньку ниже).  

8. Если нужно усадить сопровождаемого на стул – подводите его к 
стулу, одну руку ученика поместите на спинку, а другой дайте возможность об-
следовать сидение стула и стол, стоящий перед ним, и только после этого раз-
решите сесть.  

9. В экстренных случаях остановитесь, по возможности в максималь-
но краткие сроки объясните своему подопечному, что происходит. 

10. В случаях, если необходимо покинуть ученика, обязательно преду-
предите его об этом и обеспечьте ему контакт со знакомым предметом [3, 4].  

Безопасность самостоятельного передвижения детей с комплексными на-
рушениями с ограничениями зрительного восприятия могут обеспечить раз-
личные вспомогательные средства: коляски, ходунки и, конечно же, трость.  

Первоначальным этапом при обучении передвижению ребенка с тростью, 
является ее подбор. Правильный выбор трости определяет комфорт и эффек-
тивность ее использования. Выбор трости проводится с  учетом  индивидуаль-
ных особенностей ученика: рост, дополнительные нарушения, особенности 
пространственной ориентировки. Традиционным, является подбор длины тро-
сти до середины грудной клетки, то есть ручка вертикально поставленной тро-
сти должна находится на уровне грудной клетки. 

Помимо обучения техникам передвижения с тростью для детей с ком-
плексными нарушениями с ограничениями зрительного восприятия обязатель-
но проводится подготовительная работа: 

1. Работа с тростью без передвижения: 
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• Обучение правильному захвату и удерживанию трости (Ребенок бе-
рет ручку трости в обхват. Ручка должна быть вытянута наискось вперед и 
вниз; кисть руки должна находиться на 30–40 см впереди тела, ладонь – повер-
нута к полу, большой палец вытянут вдоль трости); 

• Перекладывание трости из одной руки в другую; 
• Безопасное удерживание трости, когда она не используется (в по-

ложении стоя, сидя, при передвижении со зрячим сопровождающим); 
• Манипулирование тростью. 
2. Передвижение с тростью на короткий отрезок пути. 
После проведения подготовительной работы проводится обучение техни-

кам передвижения с тростью: диагонали и маятника и приёмам касания и 
скольжения. 

• Техника «диагональ» при обследовании большого предмета. Трость 
находится по диагонали, чтобы ребенок мог прослеживать свой путь (напри-
мер, вдоль стены). Трость поднимается на нужную высоту обследования пред-
мета и не касается пола (земли). 

• Техника «маятник» – в свободном пространстве. Трость переводит-
ся из стороны в сторону, т.е. совершает маятниковые движения к той ноге, ко-
торая шагает вперед. Наконечник трости поднимается не более 10 см, рука со-
гнута в локте, слегка прижата к туловищу. Движения тростью совершаются 
только кистью руки. 

Передвигать трость перед телом можно тремя приемами:  
• Прием «скольжение» – в замкнутом пространстве (в помещении). 

Трость впереди, скользит по полу (земле). 
• Прием «касание» – те же движения, что и при приеме «маятник», 

только при каждом движении кисти наконечник трости слегка касается земли. 
При движении трость должна исследовать пространство перед ногой, которая 
будет совершать шаг. Трость должна находиться над землей на высоте 3–5 см.  

• Прием «учащенного касания» – применяется, в случае если поверх-
ность пути не позволяет наконечнику скользить. Расстояние между касаниями 
наконечника трости с поверхностью дороги не должно превышать 10 см. Ис-
пользуют с той же целью, что и прием «скольжения». 

Важно отметить, что детей необходимо учить пользоваться тростью и 
правой, и левой рукой. 

При передвижении по лестнице с использованием трости необходимо 
помнить, что: 

• При подъеме – трость повесить на согнутую руку в свободном по-
ложении (примерно на 10 см выше пола), чтобы ощущать высоту ступеньки. 

• При спуске – трость повесить на согнутую руку в свободном поло-
жении (примерно на 10 см ниже уровня пола) [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что успешность овладения детьми с 
комплексными нарушениями с ограничениями зрительного восприятия навы-
ками пространственной ориентировки и мобильности во многом зависит от 
правильной организации учебного процесса.  
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В настоящее время всё больше детей в образовательных учреждениях 

имеют ограничения в возможностях ввиду проблем со здоровьем. Одной из та-
ких категорий детей являются учащиеся с задержкой психического развития. 
Задержка психического развития «характеризуется, прежде всего, замедленным 
темпом деятельности, по структуре и количественным показателям отличаю-
щимся от олигофрении, с тенденцией к компенсации и обратному развитию»  
[2, с. 3]. 

К.С. Лебединская выделяет 4 основных варианта задержки психического 
развитии: конституционального происхождения, соматогенного происхожде-
ния, психогенного происхождения, церебрально-органического генеза  
[цит. по 2].  

Выделяются социально-психологические факторы, усугубляющие за-
держку психического развития: 

− субъективные (многообразные, но обязательно сверхзначимые для 
развития ребенка); 

− сверхсильные, острые, внезапные (стрессовые); 
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− психогенные травмы, лежащие в основе посттравматических рас-
стройств; 

− психогенные факторы, сочетающиеся с депривацией (эмоциональ-
ной или сенсорной); 

− психогенные травмы в периоды возрастных кризисов (астенизация, 
кризовые психологические комплексы); 

− социально-психологические факторы, связанные с неправильным 
воспитанием; 

− хронические психические травмы (неблагоприятная семья, закры-
тые детские учреждения) [2, с. 10]. 

Психологическая коррекция нарушенных функций может проводиться 
несколькими путями, каждый из которых приводит к восстановлению или ком-
пенсации функций (растормаживание нарушенных функций; перестройка 
функций; перемещение функций в сохранные отделы больших полушарий; 
спонтанное восстановление) [2, с. 51]. Одним из эффективных способов по вос-
становлению и компенсации функций является применение методов арт-
терапии. При этом арт-терапия для обучающихся с задержкой психического 
развития может быть использована как собственно с коррекционной целью, так 
и в качестве поддержки эмоционального состояния ребенка.  

Под арт-терапией «в научно-педагогической интерпретации понимается 
обеспечение эмоционального самочувствия и психологического здоровья лич-
ности, группы, коллектива средствами художественной деятельности» [3, с. 8]. 
Использование арт-терапии в работе педагога-психолога образовательной орга-
низации несет несколько полезных следствий:  

− установление контакта с ребенком;  
− проживание ребенком психотравмирующих переживаний в прием-

лемой форме;  
− улучшение эмоционального самочувствия ребенка;  
− развитие воображения и других познавательных процессов; 
− повышение адаптивных возможностей ребенка;  
− изучение норм и правил поведения;  
− повышение самооценки и способности проявлять себя;  
− овладение навыками и умениями художественной деятельности; 
− способ самопознания и др. 
Г.В. Рыбакова обозначает следующие правила проведения арт-терапии  

[3, с. 47]: 1) неприемлемость команд, указаний, требований, принуждения;  
2) принятие и одобрение всех продуктов творческой деятельности; 3) запрет 
сравнения, оценивания, критики. 

Процесс арт-терапии требует от психолога гибкости, готовности прини-
мать ребенка и его проявления. Ребенок может сам определять содержание сво-
ей творческой деятельности, материалы, темп. Также ребенок может отказаться 
от выполнения каких-то заданий или беседы по продукту и процессу работы. В 
этом случае можно предложить ребенку другое задание, или дать возможность 
выбрать самому, чтобы он хотел делать из имеющихся вариантов. 
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Арт-терапевтическая работа предполагает большой набор различных изо-
бразительных материалов: а) краски, карандаши, восковые мелки, пастель;  
б) для создания коллажей или объемных композиций используются журналы, 
газеты, обои, бумажные салфетки, цветная бумага, фольга, пленка, коробки от 
конфет, открытки, тесьма, веревочки, текстиль; в) природные материалы: кора, 
листья и семена растений, цветы, перышки, ветки, мох, камешки; г) для лепки: 
глина, пластилин, дерево, специальное тесто; д) бумага для рисования разных 
форматов и оттенков, картон; е) кисти разных размеров, губки для закрашива-
ния больших пространств, ножницы, нитки, разные типы клеев, скотч [1, с. 16]. 
Было бы желательно предоставлять ребенку достаточно широкий выбор, но 
можно обходиться и скромными средствами, например, бумагой, карандаша-
ми и красками. Выбор между красками и карандашами так же может быть 
важным моментом в деятельности ребенка. Карандаш более контролируем в 
отличие от кистей и краски, но краской легче закрасить пространство. В слу-
чае, например, высокой тревожности ребенок может выбрать карандаш, по-
скольку он более предсказуем, а, следовательно, в меньше степени повышает 
тревогу, чем краски. 

Особое место среди направлений арт-терапии занимает изотерапия. Это 
наиболее простой и вместе с тем эффективный способ работы. Как правило, де-
ти любят рисовать. Хотя среди детей с задержкой психического развития как 
раз много таких, которые не уверены в свих изобразительных способностях. 
Что интересно, что у детей с интеллектуальными нарушениями независимо от 
того, как они рисуют, обычно не возникает проблем. Если они отказываются 
рисовать, то просто потому что это им в данный момент не интересно. Дети же 
с задержкой именно испытывают стеснение. Что вызвано как раз получением 
негативной оценки со стороны окружающих людей, а следовательно, созданием 
дополнительных поддерживающих отставание условий. Задача психолога со-
стоит в том, чтобы расположить ребенка к рисованию, создать безоценочную 
среду, в которой ребенок сможет проявлять себя и не бояться критики. Как пра-
вило, при установлении достаточно доверительного контакта или объяснении, 
что результат совсем не важен, дети соглашаются на то, чтобы нарисовать что-
то по заданию или на свободную тему. 

Рисунок является важным диагностическим материалом. Например, ри-
сунок человека позволяет, с одной стороны, увидеть уровень интеллектуально-
го развития ребенка, с другой стороны, показывает сформированность образа 
тела. То есть рисунок может показать направление, в котором целесообразно 
проводить не только арт-терапию, но и развитие познавательных процессов. 

Для интерпретации и понимания рисунков детей имеет смысл воспользо-
ваться рекомендациями Г. М. Ферса, который занимался анализом рисунков 
тяжелобольных детей и выделил следующие опорные моменты в интерпрета-
ции рисунка, которые можно применить и для других видов арт-терапии [4]. 
Важно обратить внимание на: 

− чувство, которое передает рисунок; 
− что выглядит странным; 
− чего не хватает у изображенных объектов; 
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− что находится в центре (как правило, наиболее значимый объект); 
− размеры и пропорции изображений; 
− наличие повторяющихся объектов; 
− ракурс (перспектива) изображения, сочетание нескольких ракурсов; 
− наличие надписей на работе; 
− эксперимент по представлению себя частью этого рисунка. 
Рассматривая работу с детьми с задержкой психического развития, можно 

заключить, что в программу психологической коррекции входят следующие 
этапы: «1) первичное диагностическое обследование уровня сформированности 
и особенности эмоциональной сферы детей; 2) направленное коррекционное 
воздействие с целью оптимизации нарушенных эмоциональных реакций и со-
стояний детей; 3) рекомендации родителям по осуществлению коррекционно-
воспитательных воздействий на детей; 4) заключительное психодиагностиче-
ское обследование для определения эффекта коррекционного воздействия»  
[2, с. 63]. Все эти этапы возможно проводить с использованием методов арт-
терапии.  

Больше возможностей арт-терапия имеет при работе с детьми с задерж-
кой психического развития психогенного характера, но и с другими вариантами 
генеза можно достичь положительной динамики в развитии детей. Важно учи-
тывать степень полезности интервенций при работе с такими детьми. Напри-
мер, при рисовании, иногда достаточно того, чтобы рисунок был нарисован и 
дальнейшая работа с этим рисунком небезопасна для психики ребенка. Иногда 
допустимо предлагать что-то перерисовать, дорисовать, изменить, добавить, 
что-то сделать с рисунком, но только по желанию ребенка. В данном случае 
важно прислушиваться к желаниям ребенка и доверять им, так мы можем ори-
ентироваться на возможности психики ребенка переносить сложные пережива-
ния, с которыми он может столкнуть в ходе работы над рисунком. Полезно ид-
ти за ребенком, быть рядом, сопровождать, поддерживать, при затруднениях с 
согласия ребенка помогать. Иногда ребенку требуется участие в совместной 
деятельности, где он оказывается равноправным партнером.  

Для психолога важно создать физически и психологически безопасную 
для ребенка атмосферу, установить с ним эмоциональный, доверительный кон-
такт. В ходе работы психолог определяет правила работы с материалами, что 
важно в работе с детьми с задержкой психического развития, тем самым приви-
ваются нормы поведения, развивается произвольность. При этом необходимо 
находить баланс, чтобы правила не мешали творческому самовыражению ре-
бенка в выбранной им или психологом форме.  

Как уже говорилось, задержка психического развития может быть вызва-
на различными факторами. Один из этих факторов это некое напряжение в пси-
хоэмоциональной сфере, которое перетягивает психическую энергию ребенка с 
развития на это переживание. Это может быть какая-то психотравмирующая 
ситуация, или пролонгированный стрессовый фактор. В работе с ребенком пси-
холог должен быть ориентирован на снятие и коррекцию этого психоэмоцио-
нального состояния, с которым ребенок сам не справляется. Можно предполо-
жить, что если каким-либо образом создать условия для того, чтобы ребенок 
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смогу успешно прожить это место в своей жизни, то тогда энергия освободится 
для учения.  

В данной статье хотелось бы поделиться опытом работы по коррекции 
или терапии стеснительности детей с задержкой психического развития на ин-
дивидуальных занятия. Среди ребят с задержкой психического развития много 
таких, которые стесняются или даже боятся одноклассников, имеют трудности 
в самопредъявлении. Эта стеснительность часто обусловлена негативной оцен-
кой со стороны окружающих результата их учебной деятельности, какими-либо 
речевыми дефектами, общей интровертированностью ребенка. 

Основываясь на изложенном выше, в работе с такими детьми психологу 
имеет смысл придерживаться следующего алгоритма. Изначально необходимо 
наладить контакт с ребенком. В этом случае психолог приглашает ребенка в ка-
бинет, предлагает выбрать комфортное место и немного рассказывает о себе, о 
том, кто такой психолог, что делают у психолога на занятиях, как часто будут 
встречи, также обозначаются правила. Сама эта информация может выдаваться 
в диалоговом режиме, можно поинтересоваться, насколько удобно и комфортно 
ребенку находиться в кабинете психолога, хотел бы он, например, пересесть 
или изменить позу (в том случае, если предполагается, что ребенку неудобно). 
Затем ребенку предлагается, что-то рассказать о себе, о своем настроении, о 
том, какие события у него произошли, и эмоционально откликнуться на эти со-
бытия в позитивном, поддерживающем ключе. 

Далее по возможности предлагают познакомиться с кабинетом и его зо-
нами: где можно играть, где рисовать и выполнять задания, где разговаривать. 
Затем собственно и начинает арт-терапия, в ходе которой, как и говорилось ра-
нее, психологу важно «следовать» за ребенком, опираться на рекомендации 
Г. М. Ферса, ориентироваться на собственные эмоциональные реакции, прини-
мать ребенка. Создавая такие условия, можно увидеть, как ребенок сам находит 
приемлемый способ выхода из негативных переживаний, при этом будут разви-
ваться и психические процессы, и эмоциональная сфера, и умения и навыки. 
Конечно же, это происходит не за одно занятие, но при регулярно работе по-
вышается способность ребенка справляться с трудностями как в учении, так и 
социальной жизни. 

В МКОУ Межевская СОШ также используется арт-терапия как в группо-
вой, так и в индивидуальной работе с обучающимися с задержкой психического 
развития. Использование арт-терапии наравне с другими методами коррекции 
позволила части детей выровняться с нормой по уровню развития психических 
процессов, а также повысить степень осознавания своих переживаний и адап-
тироваться в классе. С другими ребятами с подобными ограничениями здоровья 
работа с применением методов арт-терапии продолжается. 

Таким образом, можно резюмировать, что применение арт-терапии эф-
фективно, но способ её использования зависит от особенностей ребенка, ситуа-
ции взаимодействия на занятии, личности психолога и его квалификации. 
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Изучением причин неуспеваемости детей в процессе обучения в массовых 

школах занимались многие педагоги и психологи (М.А. Данилов, В.И. Зыкова, 
Т.А. Власова, М.С. Певзнер, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В качестве причин 
выделялись: неподготовленность к школьному обучению, в крайней  своей форме, 
выступающая как социальная и педагогическая запущенность; соматическая ос-
лабленность детей, как результат частых заболеваний в детстве, нарушения и де-
фекты речи, которые не были исправлены в дошкольном возрасте, недостатки 
слуха или зрения, а также нарушения интеллектуального развития.  

Однако с перечисленными выше причинами  трудностей в обучении свя-
зывается отставание незначительного числа детей по отношению ко всем явно 
или  скрыто неуспевающим школьникам, значительную часть которых состав-
ляют дети с задержкой психического развития [2].  

Задержку психического развития (ЗПР), как причину неуспеваемости детей, 
рассматривали многие исследователи, так например, М.С. Певзнер (1966),  
Г.Е. Сухарева (1974), К.С. Лебединская (1975) и д.р.. Все исследователи в своих 
работах отмечали наличие связи между ЗПР и остаточными состояниями после 
перенесенных во внутриутробном развитии или во время родов, или в раннем дет-
стве слабовыраженных органических повреждений ЦНС, а также  генетически 
обусловленной недостаточности головного мозга, которая ведет с замедлению 
темпов развития, особенно сказывающемся на психическом развитии детей. В ре-
зультате чего у дети оказываются совершенно неготовыми к обучению в школе, у 
них оказывается несформированной мотивация к школьному обучению [2, 3].  

                                                 
6 © Долгова А.А., 2017 
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В связи с этим, дети с задержкой психического развития нуждаются в 
особом внимании со стороны учителей и других педагогов. Для организации 
эффективной работы с детьми с задержкой психического развития необходимо 
проведение всесторонней диагностики.  

Л. Н. Блинова предлагает программу изучения детей [1]. Она предлагает 
оценивать следующие аспекты:  

• Физическое состояние 
• Особенности познавательной деятельности 
• Особенности эмоционально-волевой сферы  
• Особенности личности. 
Хотелось бы сейчас более подробно остановиться на рассмотрении диаг-

ностики познавательной сферы детей с ограниченными возможностями на 
примере пособий, которые я использую в своей деятельности (таблица). 

Таблица 
Пример учебно-игровых пособий 

Наименование  
пособия 

Цель Комментарий 

Учебно-игровое  
пособие «Логи-
ческие блоки 
Дьенеша»  

Оценка выполнения 
логических операций. 
В процессе выполне-
ния заданий дети по-
казывают умения раз-
бивать объекты по 
свойствам, кодировать 
информацию, обоб-
щать и находить раз-
личия, сравнивать, 
классифицировать 
объекты и т. д. 

Это универсальное пособие, кото-
рое отлично подойдет как для диаг-
ностики, так и для последующей 
коррекционно-развивающей рабо-
ты. В процессе разнообразных дей-
ствий с логическими блоками про-
исходит овладение различными 
мыслительными умениями, разви-
вается речь, пространственное во-
ображение, творческие способно-
сти, навыки конструирования и мо-
делирования 

Палочки Кюи-
зенера  

Изучение наглядно-
действенного мышле-
ния, внимания, про-
странственного ориен-
тирования, восприятия 

Цветные палочки являются много-
функциональным математическим 
пособием, которое позволяет «через 
руки» ребенка формировать понятие 
числовой последовательности, со-
става числа, отношений «больше – 
меньше», «право – лево», «между», 
«длиннее», «выше» и многое др. На-
бор способствует развитию детского 
творчества, развития фантазии и во-
ображения, познавательной актив-
ности, мелкой моторики, наглядно-
действенного мышления, внимания, 
пространственного ориентирования, 
восприятия, комбинаторных и кон-
структорских способностей 
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Окончание табл. 
Наименование  

пособия 
Цель Комментарий 

Кубики  
Никитина,  
пособие «Сложи 
узор»  

Изучение мыслитель-
ных операций, конст-
рукторской и творче-
ской работы, про-
странственного мыш-
ления 

В процессе работы с  данным посо-
бием тренируется память, развива-
ется внимание и конструктивные 
способности  

Уникуб Ники-
тина  

Изучение пространст-
венных представле-
ний, логического 
мышления, внимания 

Кубики из этой игры предназначе-
ны для создании у ребенка пред-
ставлении о трехмерном простран-
стве. Развитие пространственного 
мышления позволит ребенку в бу-
дущем овладевать черчением, сте-
реометрией, начертательной гео-
метрией 

Пособие  
«Снеговик»,  
«Ромашка»,  
«Яблонька»   

Изучение развития ре-
чи, словаря, внимания, 
памяти, моторики  

Выполнение заданий с данными 
пособиями способствует развитию 
моторики детей, внимания, памяти, 
логики и сообразительности. Уп-
ражнение охватывает различные 
стороны жизни ребенка, а также 
способствует расширению его кру-
гозора 

 
Большое количество информации педагог может получить в процессе на-

блюдения за ребенком в ходе выполнения заданий. Использование этих посо-
бий позволит всесторонне изучить детей, их познавательные способности, лич-
ностные  и эмоционально-волевые качества.  

Данные пособия просты в использовании и очень увлекают детей в про-
цессе работы, создавая ситуацию  доверительных отношений. Работа с ними 
создает у детей впечатление некой игры, что  способствует снятию детского 
напряжения в ситуации оценки.  
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В соответствии с требованиями и регламентами современного Российско-

го законодательства в области инклюзивного образования, психолого-
педагогическое сопровождение субъектов инклюзивной образовательной прак-
тики выступает неотъемлемым компонентом интегративного и инклюзивного 
образования. 

В отечественной инклюзивной образовательной практике сопровождение 
характеризуют как помощь ребенку в преодолении возникающих трудностей, в 
поиске путей решения актуальных противоречий, встречающихся при органи-
зации образовательного процесса, а также как непрерывный процесс изучения, 
формирования и создания условий для принятия субъектом оптимальных ре-
шений в различных ситуациях жизненного выбора, обеспеченных командной 
работой специалистов различных профилей. (Л.В. Байбородова, М.Р. Битянова, 
О.С. Газман, И.В. Дубровина, С.В. Дудчик, Е.И. Казакова, Н.В. Клюева и др.) 
[1, 2]. В отечественной теории и практике психолого-педагогического сопрово-
ждения ключевыми являются два основных подхода к пониманию его сущно-
сти. 

Первый подход базируется на понимании сопровождения как проектиро-
вания образовательной среды, исходящего из общегуманистического подхода к 
необходимости максимального раскрытия возможностей и личностного потен-
циала ребенка (создания условий для максимально успешного обучения кон-
кретного ребенка), опираясь на возрастные нормативы развития, основные но-
вообразования возраста как критерии адекватности образовательных воздейст-
вий, в логике собственного развития ребенка, приоритетности его потребно-
стей, целей и ценностей [1]. Второй подход базируется на понимание процесса 
сопровождения как поддержание функционирования ребенка в условиях опти-
мальной для успешного раскрытия своего личностного потенциала и успешно-
сти амплификации (обогащения) образовательных воздействий за счет недо-
пустимости его дизадаптации [3]. 

В исследованиях М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, М.Р. Битяновой, О.С. Газ-
ман, Е.И. Казаковой и др. рассматриваются формы работы специалистов по 
психолого-педагогическому сопровождению, к числу которых относятся: ком-
плексная диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консульти-

                                                 
7 © Иванова Е.А., 2017 
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рование и просвещение педагогов, родителей, других участников образователь-
ного процесса, деятельность по определению и корректировке компонентов ин-
дивидуальной образовательной программы. 

По мнению этих авторов, структура процесса психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии образована следующими 
компонентами [4]: 

1.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ре-
бенка, динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 
каждого ребенка, успешности его обучения. 

3. Создание специальных социально-психологических и образовательных 
условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ОВЗ  
(в образовательной парадигме — особыми образовательными потребностями).  

С.В. Алехина, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго выделяют следующие группы 
субъектов процесса психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной 
образовательной практике [4]: 

1 Группа субъектов. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды, включенные в общеоб-
разовательное пространство.  

2 Группа субъектов. Нормально развивающиеся дети, включенные в это 
же образовательное пространство. 

3 Группа субъектов. Родители детей с ОВЗ и нормально развивающихся 
детей, включенных в единое образовательное пространство. 

4 Группа субъектов. Педагогический коллектив образовательной органи-
зации, реализующей инклюзивную практику. 

Согласно этим группам субъектов, С.В. Алехина, М.М. Семаго и  
Н.Я. Семаго выделили ряд наиболее распространенных и применяемых на 
практике, технологий психолого-педагогического сопровождения различных 
групп субъектов инклюзивного образовательного процесса [4].  

Общая технология деятельности школьного психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) 

Психолого-медико-педагогический консилиум это постоянно действую-
щий, объединенный общими целями, скоординированный коллектив специали-
стов, реализующий психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в 
соответствии с индивидуальной образовательной программой, а также осуще-
ствляющий сопровождение всех субъектов инклюзивной образовательной сре-
ды. ПМПк действует на основе соответствующего инструктивного письма Ми-
нобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации по во-
просам внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями)». 

ПМПк, в состав которого в обязательном порядке входят специалисты 
сопровождения (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, соци-
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альный педагог) и другие педагогические и медицинские работники, призван 
решать следующие задачи: 

• Определение тактики и конкретных технологий коррекционно-
развивающей работы специалистов, включая режимные моменты оказания спе-
циализированной помощи ребенку с ОВЗ, и необходимость проведения тех ор-
ганизационных мероприятий, которые будут способствовать адаптации вклю-
ченного ребенка в детской среде и образовательной организации в целом;• Реа-
лизация и динамическая оценка эффективности предпринимаемых мероприя-
тий в первую очередь по отношению к процессам социальной и образователь-
ной адаптации ребенка, его истинному включению в среду сверстников и дет-
ское сообщество в целом; 

• Экспертные задачи по изменению образовательной траектории вклю-
ченного ребенка в образовательной организации, (при согласии родителей). 

• Задачи по выделению детей, не проходивших ПМПК и не имеющих стату-
са «включенный», но, тем не менее, нуждающихся в специализированных образо-
вательных условиях и помощи со стороны различных специалистов для успешной 
адаптации ребенка и его обучения. • Задачи по координации взаимодействия спе-
циалистов по оказанию дополнительной специализированной помощи детям. В то 
же время, к одной из основных задач деятельности консилиума следует отнести и 
координацию деятельности всех участников образовательного процесса. В Кост-
ромском регионе технология общего сопровождения обучающихся с ОВЗ средст-
вами консилиумной деятельности реализуется в МОУ «Судиславская ООШ» Су-
диславского района Костромской области. В этой школе разработана и реализует-
ся модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, во 
главе угла которой находится школьный ПМПк. 

Технология выявления детей, нуждающихся в разработке индивиду-
ального образовательного маршрута и специальных условиях образования. 

Учителю и педагогу-психологу предлагается оценить ребенка по восьми 
показателям: поведение; темповые характеристики деятельности; познаватель-
ное развитие; речевое развитие; овладение программным материалом; игра и 
общение с сверстниками; эмоциональные особенности; моторное развитие. Вы-
явление детей, осуществляется с помощью использования метода наблюдения, 
которое ведут учитель и психолог по специально разработанной схеме, предна-
значенной для выделения общих особенностей детей в процессе обучения. 

Технология индивидуального психолого-педагогического сопровож-
дения ребенка с ОВЗ. 

Структура индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ выстраивает-
ся следующим образом: основные направления и содержание коррекционно-
развивающей работы; используемые программно-методические средства и раз-
работки; основные методы, приемы им формы работы, а также режим собст-
венной коррекционно-развивающей деятельности; четкие критерии оценки и 
планируемые результаты, которые могут быть получены за определенный пе-
риод. 

В разделе «сроки проведения планируемой работы» нужно указать не 
официальные «диапазоны» учебной деятельности (четверть, полугодие, учеб-
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ный год), а конкретные сроки, за которые каждый специалист прогнозирует по-
лучить указанный в соседней графе результат. Наиболее важный раздел психо-
лого-педагогического сопровождения – те рекомендации и действия, которые 
каждый специалист в рамках собственной профессиональной компетенции оп-
ределяет по отношению к педагогу, реализующему саму инклюзивную практи-
ку. Назовем основные аспекты технологии сопровождения ребенка с ОВЗ педа-
гогом-психологом 

Аспект 1. Технология формирования базовых предпосылок учебной дея-
тельности в соответствии с уровнем и особенностями психического развития 
ребенка и характера его нарушений (типом отклоняющегося развития). 

Аспект 2.Технология социальной адаптации ребенка в среде сверстников, 
а также в целом в пространстве образовательной организации. 

В рамках реализации данной технологии применяются следующие формы 
работы: 

• групповые занятия – работа с группой учащихся, объединенных общими 
коррекционно-образовательными потребностями, выявленными в ходе диагно-
стического обследования; 

• индивидуальные занятия – наиболее предпочтительная форма работы с 
обучающимися, которые имеют выраженные нарушения развития. 

Наиболее интересным опытом по индивидуальному сопровождению обу-
чающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в Костромской области 
представляется опыт МБОУ «СОШ № 6» г. Костромы. В данной школе реали-
зуется система тьюторского сопровождения профориентационной направлен-
ности каждого обучающегося с ОВЗ. Продуктом реализации этой системы яв-
ляется создание индивидуальных минипроектов «Моя будущая карьера».  
В МБОУ «СОШ № 5» г. Костромы успешно реализуется опыт индивидуального 
сопровождения обучающихся с РАС в условиях ресурсного класса с обязатель-
ным присутствием тьютора в образовательном процессе. 

Технология психолого-педагогического сопровождения родителей 
ребёнка с ОВЗ 

Данная технология может быть реализована в несколько этапов: 
1. Диагностический  (разработка содержания последующей деятельности) 
2. Информационный. Осуществляется информационная поддержка роди-

телей в общем контексте сопровождения всех участников образовательного 
процесса 

3. Просветительский. Происходит просвещение родителей по вопросам 
развития детей с ОВЗ 

4. Этап привлечения родителей к участию. Происходит активное привле-
чение родителей детей с ОВЗ к участию в жизни школы, к проявлению себя, 
своих талантов и умений, к включению и совместному участию в различного 
рода мероприятиях класса и школы в целом 

5. Практический. Происходит активизация как детей с ОВЗ, так и их ро-
дителей 

6. Аналитический. Происходит подведение итогов и анализ достижений 
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Система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практи-
ку, как компонент целостного психолого-педагогического сопровождения 

Данная технология предполагает реализацию нескольких содержатель-
ных линий необходимой профессиональной поддержки педагогов, включенных 
в инклюзивный процесс:1. Развитие психолого-педагогической компетентности 
(овладение новыми и специальными знаниями, принятие ответственности за ре-
зультаты педагогической деятельности, опора на ресурсы, построение картины 
профессионального будущего и т. д.); 2. Работа в команде специалистов реали-
зующих инклюзивную практику (обмен информацией, обучение, поддержка в 
решении проблемных педагогических ситуаций, проведение совместных учеб-
ных и вне учебных мероприятий с детьми, родителями). 

Авторы выделяют следующие Основные компоненты поддержки педаго-
гов, реализующих инклюзивную практику [4]: 

Организационная поддержка. Предполагает создание четких организаци-
онных условий, периодичность организационных процедур создает временные 
и пространственные границы взаимодействия, оказывает помощь в структури-
ровании педагогической деятельности по реализации инклюзивной практики. 
Основными задачами организационных мероприятий по отношению к педагогу 
являются: 

• Постановка целей в SMART формате. (Цель деятельности должна быть 
конкретной, измеримой, достижимой, согласованной и на определенное время); 

• Распределение зон ответственности специалистов, введение правил и 
системы взаимодействия специалистов и педагога по реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов ребенка; 

• Анализ результатов и приоритетных профессиональных задач. 
Методическая поддержка. Предполагает включение в профессиональное 

сообщество педагогов и специалистов, реализующих инклюзивную практику в 
образовательных организациях. Основными задачами методической поддержки 
являются: повышение профессиональной психолого-педагогической компе-
тентности в области инклюзивного образования; овладение современными пе-
дагогическими технологиями; обобщение и анализ педагогического опыта по 
реализации инклюзивной практики. 

Психологическая поддержка педагогов. Предполагает решение следую-
щих задач: определение и использование личностных ресурсов, постановка це-
лей профессионального развития и составление плана реализации поставлен-
ных целей, преодоление сложившихся стереотипов, обучение навыкам эффек-
тивного  взаимодействия, тайм-менеджмент, рефлексия педагогического опыта, 
профилактика «синдрома сгорания». 

Приведем примеры мероприятий, направленных на организационную, 
методическую и психологическую поддержку педагогов, реализующих инклю-
зивную практику: 

1. Проектные семинары. 
2. Психолого-медико-педагогическое консультирование, в рамках которо-

го систематизируются представления результатов педагога, педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
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3. Информационное консультирование педагогов о целях и задачах инк-
люзивной практики, субъектах инклюзивного процесса, методах педагогиче-
ской диагностики, целях и задачах психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ. 

4. Консультирование педагогов по результатам диагностики специали-
стов и результатам мониторинга социальных отношений в классе.  

5. Проведение уроков в диаде «педагог-дефектолог», «педагог-логопед», 
«педагог-психолог», обсуждение технологических приемов и результатов со-
вместного проведения уроков. 

6. Консультирование по методическим вопросам в очной и дистанцион-
ной форме: организация урочных и внеурочных мероприятий, содержание уро-
ков, применение методов и приемов коррекционной педагогики для достиже-
ния наилучшего образовательного результата. 
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Психолого-педагогическая практика в общеобразовательной школе акту-

альна и востребована. Без специальных психологических знаний часто трудно 
понять проблемы того или иного школьника, трудно найти выход из сложив-
шейся ситуации в воспитании и развитии ребёнка. В условиях введения стан-
дартов второго поколения школьный психолог вместе с учителями, родителями 
и социумом  содействует становлению личности школьника. 
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Цель деятельности: сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках реализации ФГОС через интеграцию и 
продуктивное взаимодействие в образовательном учреждении и окружаю-
щем социуме. 

В нашей школе 69 учащихся с ОВЗ (ограниченные возможности здоро-
вья). Это дети с незначительным нарушением слуха (тугоухость), с нарушением 
речи, с пониженным зрением (с пограничным зрением между слабовидением и 
нормой), с незначительными нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра. 

Мы начинаем сопровождать ребёнка ещё до школы. Организуем консуль-
тации для родителей (лиц их замещающих). Изучаем рекомендации ПМПК. 
Помогаем семье определиться с формой получения общего образования. Со-
ставляем образовательный маршрут, в котором учитываются все особенности 
здоровья ученика. Каждый родитель в нашем понимании является и наставни-
ком, и другом, и помощником. Психолого-педагогическое сопровождение мо-
жет длится для каждого ребёнка по-разному (от 1 месяца и на протяжении всего 
обучения в образовательной организации). 

В нашем учреждении мы работаем по программе «Комплексное сопрово-
ждение детей с ОВЗ». Она имеет многоуровневый характер, поскольку реали-
зуется на разных уровнях (школа, муниципалитет, регион); включает в себя 
различные компоненты (образовывающее, воспитывающее, развивающее и со-
циализирующее пространства). Эти уровни и компоненты взаимосвязаны меж-
ду собой, и в то же время, в зависимости от реализации целей и задач, тот или 
иной уровень или компонент  может доминировать. В программу включены   
механизмы мониторинговой деятельности учреждения. Программа объединяет 
деятельность разных специалистов, от которых ребёнок будет получать допол-
нительную помощь для своего полноценного развития. Ресурс сенсорной ком-
наты помогает увеличить эффективность психологической работы. Комплекс-
ное сопровождение ребёнка с ОВЗ гарантирует положительную динамику в его 
развитии и обучении.  

При психолого-педагогическом сопровождении используется: 
− технология проведения междисциплинарных консилиумов специа-

листов, что в свою очередь способствует выстраиванию приоритетов и опреде-
лению стратегии медицинского и психолого-педагогического сопровождения 
как в конкретные моменты, так и на длительные периоды, а также оценке эф-
фективности той или иной стратегии сопровождения; 

− технология оценки особенностей и уровня развития ребенка, с вы-
явлением причин и механизмов (психологической, клинической и педагогиче-
ской типологизации состояния ребенка) его проблем, для задач создания адек-
ватной реабилитации и сопровождения ребенка и его семьи; 

− технология построения  последовательности и глубины подачи про-
граммного материала в контексте адаптации образовательной программы для 
различных категорий детей  ОВЗ по каждой отдельной компетенции,  адекват-
ной возможностям ребенка;  
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− технология выделения детей по различным видам дезадаптации 
(образовательной и/или поведенческой);  

− технология собственно коррекционно-развивающей работы; 
− технология социализации детей  с ОВЗ. 
В нашей практической деятельности мы используем приёмы сказкотера-

пии, игротерапии, арттерапии. Используем знания из области нейропсихологии. 
На каждом занятии используем приёмы психогимнастики, приёмы релаксации 
и саморегуляции. 

В 2013 году в нашу школу поступил ребёнок с РАС, с которым мы стали 
сначала налаживать контакт через сенсорную интеграцию. Первые занятия 
длились 2–5 минут. Они были направлены на адаптацию ребёнка к новой соци-
альной ситуации. В прошлом учебном году ребёнок освоил сенсорные эталоны, 
стал активнее принимать участие в предлагаемых играх, во взаимодействии с 
другими взрослыми. Стал проявлять самостоятельность при выполнении зада-
ний творческого характера: вырезании, аппликации, в постройках из конструк-
тора. Умеет обслуживать себя. А также, большим достижением для нас являет-
ся его растущее умение управлять своими эмоциями и поведением. При орга-
низации занятий с ребёнком с РАС необходимо придерживаться следующих 
правил:  

- занятия должны быть структурированы; 
- задания предъявляются в постоянной последовательности; 
- введение не больше одного нового упражнения за занятие; 
- подкрепление (поощрение) выполнения заданий; 
- доброжелательная и спокойная атмосфера при общении с ребёнком. 
При работе с мальчиком мы использовали игровые приёмы с различными 

предметами: кубиками, пирамидками, машинками, мячами, бросовым материа-
лом. Мальчик научился слушать сказки, благодаря использованию кукольного 
театра. При использовании элементов изотерапии ребёнок выучил цвета и от-
тенки, геометрические фигуры. В обучении помогает игра-ритуал с цветными 
помпонами, которые помогла изготовить мама. На данном этапе осваивается 
настольная игра «Цветное домино», «Сложи узор», которые предоставляют 
большие возможности для развития высших психических процессов. Игра 
«Сложи узор» семьи Никитиных освоена на этапе серий А. 

Игра «Цветное домино» представляет вариант классической игры доми-
но. Мы модифицировали игру сами, когда встал вопрос об изучении цветов и 
развитии умения взаимодействовать с другими людьми, формированию произ-
вольности. Цель игры на разных этапах разная. 1 этап – начальный – это разви-
тие умения узнавать и соотносить цвета между собой; 2 этап – это формирова-
ние умения по правилу своей очерёдности выкладывать карточки правильно, не 
акцентируя внимание на выигрыше одного из игроков; 3 этап – это развитие 
умения ориентироваться на выстраивание логической цепочки карточек с учё-
том игры другого человека; 4 этап – получение радости от игры с другим чело-
веком и содействие самоконтролю при выигрыше и проигрыше.  
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На 1 этапе сначала брали 3 цвета: жёлтый, красный, синий. Затем добави-
ли ещё зелёный и белый. Сейчас мы осваиваем второй этап и добавили ещё 
один цвет – чёрный. 

В настоящем учебном году мы планируем научиться печатать слова и пред-
ложения с помощью цифрового устройства, а также будем продолжать развивать 
пространственно-временные представления и коммуникативные навыки. 

Для учащихся с ОВЗ 4 класса в 2016-2017 учебном году была реализована 
коррекционно-развивающая программа, которую мы бы хотели представить ниже.  

Данная программа разработана на основании ООП НОО обучающихся 
с ЗПР, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования детей с задержкой психического 
развития.  

Возраст от 9 до 11 лет является чрезвычайно важным для психического и 
социального развития ребенка. Во-первых, кардинально изменяется его соци-
альный статус — он становится старшим школьником в начальной школе, что 
приводит к перестройке всей системы жизненных отношений учащегося. У не-
го появляются обязанности, которых ранее не было и которые определяются 
теперь не только взрослыми, но и окружающими его сверстниками. Укрепляет-
ся и продолжает развиваться учебная деятельность, в процессе которой ребенок 
получает и перерабатывает огромные объемы информации. Постепенно,  
к 3–4-му классу, по мере накопления знаний интерес детей направляется на на-
учное содержание учебного предмета, их начинают интересовать объяснения 
фактов, установление причинных зависимостей. И, как правило, в этом возрас-
те появляется избирательное отношение детей к отдельным учебным предме-
там, в результате чего общий мотив учебы становится все более дифференци-
рованным. Во-вторых, существенные изменения происходят в психической 
сфере ребенка. Если для начальных стадий рассматриваемого возрастного пе-
риода характерно доминирование наглядно-действенного мышления, то в даль-
нейшем у ребенка происходит формирование абстрактно-логического мышле-
ния. Под влиянием выполняемой ребенком деятельности изменяется характер 
функционирования его памяти, развивается речь, меняется восприятие окру-
жающей действительности. В системе межличностных отношений ребенка с 
другими людьми – со взрослыми и сверстниками – у него возникает и развива-
ется сложная гамма чувств, которые характеризуют его как уже социализиро-
ванного человека. Это прежде всего самолюбие, выражающее стремление ре-
бенка не только к самоутверждению, но и к соперничеству с другими людьми. 
Чувство ответственности, которое представляет собой способность ребенка по-
нимать ситуацию и соответствовать существующим в социальном пространстве 
нормативам. Наиболее интенсивно это чувство развивается у ребенка в услови-
ях учебной деятельности.  

Кроме того, позитивными качествами социального развития ребенка яв-
ляется его расположение к другим людям (взрослым и детям), которое при не-
посредственном общении выражается во внутреннем чувстве доверия к ним и 
проявляется в развивающейся у ребенка способности к сопереживанию. Сопе-
реживание «успешного» ребенка «неуспешному» создает особую атмосферу 
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солидарности между детьми: все участники этой ситуации становятся внима-
тельнее друг к другу, доброжелательнее. Начинает складываться детский кол-
лектив со своими требованиями, нормами, ожиданиями, и чем глубже «вклю-
чен» ученик в коллектив, тем больше его эмоциональное благополучие зависит 
от одобрения сверстников. И именно потребность в их одобрении становится 
той силой, которая побуждает детей усвоить и принять ценности коллектива.  

Дети объединяются в различные сообщества (зачастую вне класса), орга-
низационная структура которых принимает иногда даже жестко регламентиро-
ванный характер, выражающийся в принятии определенных законов, ритуалов 
вступления и членства. В школе происходит стандартизация условий жизни ре-
бенка, в результате выявляется множество отклонений в его поведении: гипер-
возбудимость, гипердинамия, выраженная заторможенность. Эти отклонения 
ложатся в основу детских страхов, снижают волевую активность ребенка, вы-
зывают у него угнетенные состояния и т. д. Неразвитость способности к произ-
вольному управлению своими желаниями, потребностями, и в этой связи про-
блема формирования учебно-познавательных мотивов приобретает особую зна-
чимость. Ужесточение требований к учащемуся 3–4 класса, даже в самой доб-
рожелательной форме, возлагает на него ответственность за самого себя. Необ-
ходимое воздержание от ситуативных импульсивных желаний и обязательная 
самоорганизация создают изначально у ребенка чувство одиночества, отчуж-
денности – ведь он должен нести ответственность за свою новую жизнь и сам 
ее организовывать. К 10–11 годам дети могут обогатить представления о собст-
венных способностях и возможностях, составить свой личностный идеал в ка-
честве внутреннего ориентира поведения и поступков, приобрести способность 
делать осознанный выбор в сложных ситуациях.  

На психологических занятиях учащиеся 9–11 лет в игровой деятельности 
развивают свои умения в двигательной, эмоциональной, межличностной сфере. 
Учим ребёнка наблюдать за своими и чужими эмоциональными переживания-
ми. Формируем умение делать выбор и брать ответственность за сделанную ра-
боту. На занятиях дети охотно берут на себя роль ведущего, нередко перенося 
её и в реальную жизнь. Это помогает в дальнейшем преодолевать трудности и в 
повседневной жизни. 

Программа построена с учетом специфики усвоения детьми учебного ма-
териала, испытывающими трудности в развитии и обучении, причиной которых 
являются различного характера задержки психического развития.  

Цель: развитие социально-психологического благополучия через профи-
лактику негативных тенденций личностного и интеллектуального развития. 

Задачи данной программы: 
• моделирование системы социальных отношений в наглядно-

действенной форме в особых игровых условиях, исследование их ребенком и 
его ориентировка в этих отношениях; 

• изменение позиции ребенка в направлении преодоления познавательно-
го и личностного эгоцентризма и последовательной децентрации, благодаря 
чему происходит осознание собственного «Я» в игре и возрастает мера соци-
альной компетентности и способности к разрешению проблемных ситуаций; 
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• организация ориентировки ребенка на выделение переживаемых им 
эмоциональных состояний, обеспечение осознания их благодаря вербализации 
и, соответственно, осознания смысла проблемной ситуации в целом и форми-
рования ее новых значений.  

Программа реализуется в три этапа: 
I  этап. Диагностический. 
П этап. Коррекционно-развивающий. 
III этап. Контрольный. 
Направленность программы: социально-психолого-педагогическая, так 

как в рамках предложенных в программе упражнений обучающийся учится мо-
делировать систему социальных отношений, разрешать межличностные кон-
фликты и т.д. Таким образом, происходит социализация школьника в общество, 
формируются адекватные составляющие  «Я-концепции». 

Направления работы:  
• создание условий для развития личности ребенка 
• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Возраст обучающихся: 9–11 лет. Сроки реализации: в течение учебного 

года. Формы и организация занятий:  групповая и индивидуальная,  1 раз в не-
делю. Продолжительность: 1 час. Количество занятий: 30 час. 

При проведении занятий использовались приёмы группового обсуждения, 
приёмы изотерапии, приёмы видеотерапии, приёмы сказкотерапии. 

В программе элементы игротерапии используются в форме терапии от-
ношений, где игра выступает сферой, в которой происходит налаживание от-
ношений ребенка с окружающим его миром и людьми. Применение данных 
форм работы способствует обучению детей корректным отношениям друг с 
другом, со взрослыми. 

В программе использовались фрагменты из мультфильмов: «Цветик-
семицветик», «Зеркало жизни», «Ох и Ах», «Котёнок по имени Гав», «Попугай 
Кеша», «В стране невыученных уроков». 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
� способность ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе общепринятых школьных и социальных правил; 
� гармоничное развитие личности ребенка через развитие способностей 

самовыражения и самопознания; 
� повышение уровня рефлексии собственной деятельности; 
� повышение уровня коммуникативной компетентности учащихся. 
Результативность отслеживается с помощью следующих диагностических 

методик: 
1. Анкета адаптивных возможностей.  
2. Диагностика агрессивности (экспертный опрос взрослого) А.А.Романов 

«Направленная игротерапия агрессивности у детей». 
3. Диагностика тревожности – шкала личностной тревожности 

А.М. Прихожан.  
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4. Диагностика самооценки Дембо-Рибинштейн в обработке 
А.М. Прихожан. 

5. Социометрия в авторской обработке. 
Формы подведения итогов реализации программы: выступления на педа-

гогическом совете, научно-практических конференциях, статьи на собственном 
сайте и сайте школы.   

Таблица 1 
Учебно-тематический план (групповые занятия) 

№ п/п Темы Кол-во 
часов 

1 Каждый привлекателен по-своему 1 
2 Кто Я? Мои роли 2 
3 Какой Я – большой или маленький? 1 
4 Мамины способности, папины способности 1 
5 Осеннее настроение и моё настроение 1 
6 Мои желания. Что я хочу сделать как школьник? 1 
7 Мой выбор, мой путь 1 
8 Моя планета 1 
9 Мой внутренний мир 1 
10 Уникальность внутреннего мира каждого из нас 1 
11 Гости моего мира 1 
12 Мой мир и правила: «можно» и «нельзя», «хочу» и «не 

буду» 
2 

13 Что значит верить? 2 
14 Я расту, я изменяюсь 1 
15 Моё детство 1 
16 Что скрывают зеркала? (отражение чувств) 1 
17 Мужские качества характера 1 
17 Женские качества характера. Что нас объединяет? 1 
18 Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 2 
19 Хочу вырасти здоровым человеком 1 
20 Хочу вырасти умным человеком 1 
21 Хочу вырасти добрым человеком 1 
22 Права и обязанности школьника 1 
23 Нарушение прав других людей 1 
24 Ссоры детей, как поступит взрослый и ребёнок? 1 
25 Надежда, вера и любовь 1 

ИТОГО 30 
Содержание программы 

Занятие 1. Осознание ребенком отношения к себе, собственной внешно-
сти, своим особенностям и способностям. Осознание собственной неповтори-
мости, физических особенностей. Развитие репертуара телесных ощущений, 
обучение использованию тактильного контакта как способа выражения симпа-
тии друг к другу. 
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Занятие 2. (2 часа) Исследование элементов своей личности – сублично-
стей, развитие умения управлять ими. 

Занятие 3. Осознание и принятие себя, своих черт. Определение своей 
личностной позиции.  

Занятие 4. Анализ и осознание особенностей других людей – своих близ-
ких, понимание и желание быть похожими на своих родителей. 

Занятие 5. Описание своего настроения, обогащение опыта самоконтроля. 
Осознание настроения другого. Обогащение способами выражения своего на-
строения. Влияние настроения на взаимоотношения людей. 

Занятие 6. Осознание своих желаний, восприятие себя с позиции школь-
ника. 

Занятие 7. Развитие понимания себя и своих желаний в перспективе.  
Занятие 8. Расширение опыта позитивного взаимодействия. Развитие 

умения соотносить свои желания с желаниями и действиями других. 
Занятие 9. Осознание и принятие себя, своих черт. Развитие адекватной 

самооценки. Нахождение способов преодоления отрицательных черт характера. 
Занятие 10. Создание условий для более близкого знакомства детей в 

микрогруппе, развитие образного мышления, воображения. 
Занятие 11. Развитие внимания к эмоциональным состояниям других. 

Развитие коммуникативных навыков. 
Занятие 12. (2 часа) Стимулирование развития рефлексии своей деятель-

ности. 
Занятие 13. (2 часа) Развитие доверия к окружающим детям и взрослым. 

Развитие потребности в общении, взаимодействии. 
Занятие 14. Развитие коммуникативных навыков, эмоциональной сферы, 

развитие мышления. 
Занятие 15. Формирование правильного представления о себе, положи-

тельной самооценки, коммуникативных навыков. 
Занятие 16. Обогащение опыта отреагирования чувств. Упражнение в ре-

гулировании эмоций. Формирование позитивной самооценки. 
Занятие 17. Развитие коммуникативных навыков, тактильных ощущений; 

повышение самооценки, развитие эмоциональной сферы; мелкой моторики, 
концентрации внимания. 

Занятие 18. (2 часа) Формирование умения прогнозировать свою деятель-
ность в ближайшем будущем. Развитие мышления. 

Занятие 19. Развитие умения осознавать своё эмоциональное состояние и 
освобождаться от негативных эмоций, развитие волевой сферы, саморегуляции. 

Занятие 20. Развитие умения различать и понимать свои способности, 
развитие логического, образного мышления, воображения, внимания, памяти. 

Занятие 21. Развитие умения осознавать своё эмоциональное состояние и 
освобождаться от негативных эмоций, развитие волевой сферы, эмпатии. 

Занятие 22. Формирование самооценки; развитие умения разбираться в 
своих поступках и поступках других людей, укрепление чувства уверенности. 

Занятие 23. Развитие навыков совместной деятельности, чувства сопере-
живания, эмпатии умения снимать психоэмоциональное напряжение. 
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Занятие 24. Развитие навыков совместной деятельности, чувства сопере-
живания, эмпатии. Умение анализировать поступки других людей с «взрослой» 
позиции.  

Занятие 25. Создание тёплой атмосферы в отношениях между детьми, 
формирование рефлексии своей деятельности. 

Эффективность реализации программы можно проследить при сравнении 
полученных результатов первичной и вторичной психологической диагностики.  

Таблица 2 
Показатели первичной и вторичной диагностики 

1. Уровень  
агрессивности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Сентябрь  
2016 года 

20% (2 человека) 20% (2 человека) 60% (6 человек) 

Май 2017 года 20% (2 человек) 10% (1 человек) 70%  (7 человек) 
2. Наличие тревож-
ности, тип тревож-
ности 

Межличностная 
тревожность 

Школьная 
тревожность 

Самооценочная  
тревожность 

Сентябрь 2016 года 40% (4 человека) 60%  
(6 человек) 

 

Май 2017 года 20% (2 человека) 10%  
(1 человек – 
61%) 

10% (1 человек – 
80%) 

3. Уровень развития 
самооценки. 

Высокий уровень Средний уро-
вень 

Низкий уровень 

Сентябрь 2016 года 20% (2 человека) 50%  
(5 человек) 

30% (3 человека) 

Май 2017 года 70% (7 человек) 30%  
(3 человека) 

 

4. Уровень 
развития 
межличност-
ного взаимо-
действия 

Лидер 
класса 

Предпочи-
таемых в 
классе 

Прини-
маемых в 
классе 

Изолиро-
ванных в 
классе 

Взаим. 
выборов 

Сентябрь 
2016 года 

10%  
(1 чело-
век) 

30%  
(3 человека) 

50%  
(5 человек) 

10%  
(3 человека) 

3 

Май  
2017 года 

20%  
(2 чело-
века) 

40%  
(4 человека) 

40%  
(4 челове-
ка) 

 6 

 
Мы считаем, что психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ в 

нашей школе реализуется успешно. Мы ищем новые приёмы для возникающих 
трудностей, учимся новым технологиям работы и готовы к сотрудничеству со 
специалистами других организаций.  
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Приложение 1 
Конспект занятия на тему  «Детство» 

Цель: формирование осознанности собственного поведения и действий 
окружающих в конкретный возрастной период. 

Задачи:  
1. Развитие произвольности поведения 
2. Формирование коммуникативных навыков 
3. Развитие рефлексии собственного поведения и действий окружающих 
Материалы: клей-карандаш, фломастеры, цветные карандаши. 
Оборудование: тренажёр, мягкие формы, массажные доски, сухой бассейн. 
Содержание. 
1. Приветствие. (Учащиеся садятся в ресурсный круг) Прогнозирование – 

что вы хотите сегодня делать на занятии? (играть, рисовать) 
2. «Полоса препятствий»  
Цель: снятие мышечного напряжения. 
Задание: пройти через полосу препятствий, в мешочке взять 1 деталь 

(пазл) и вернуться через препятствия обратно, надеть обувь и сесть за стол. 
3. «Пазлы» 
Цель: развитие умения сотрудничать друг с другом. 
Из кусочков, которые дети взяли, составляют понятие «детство». 
4. Беседа 
Цель: анализ возрастного периода – детство. 
Вопросы: Что такое детство? Сколько лет оно длится? Почему взрослые 

вспоминают своё детство? Почему взрослые часто хотят вернуться в детство? 
Что любят делать дети?  Какие чувства вызывает это слово у вас? Что интерес-
ного было в вашей детской жизни, какое событие вспоминается чаще всего? 
Высказываются все желающие. 

5. Игра «Найди листочки» 
Цель: развитие внимательности, произвольности действий. 
Задание: в помещении надо найти спрятанные листочки. Их всего 10. Ка-

ждый может найти только по 2 листочка. А, если, вы нашли 2 листка и ещё 
увидели, то помогите другому, у кого только один лист. Помогать можно толь-
ко с помощью слов.  

Пока учащиеся  ищут – звучит музыка «Маленькая страна». После того, 
как дети нашли все листы, выясняется, что на них написаны задания – загадки. 

6. «Загадки» 
Цель: развитие мыслительных операций. 
Задание: каждому прочитать загадку, остальные отгадывают её и пишут 

ответ около понятия «Детство», размышляют о том, на сколько важны разные 
занятия и предметы человеку в детстве.  

7. Беседа по изображению и дополнение его картинками. 
Цель: развитие рефлексии, умение совместно выполнять работу. 
Вопросы по написанным ответам. Приклеивание картинок, соответст-

вующие теме занятия. Картинки выбирают дети. 
8. Рефлексия. 
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Как вы думаете, зачем же человеку надо обязательно прожить детство? 
Чем надо дорожить в детстве? 
Что мы сделали из того, что вы хотели? А что не сделали?  
9. Прощание 
Загадки: 
1. Как назвать одним словом; День рождения, 8 марта, 1 сентября,  

23 февраля 
2. Стоит здание, кто в него войдет, тот ум приобретет. (школа) 
3. На контрольной даст списать, с ним всегда легко болтать. Если надо, 

даст совет, знает мой любой секрет. (друг) 
4. Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? 
Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная... (семья) 
5. Очень много их на свете. Их обожают смотреть все дети. (мультфиль-

мы) 
6. Там весело и интересно. Деток много – всем известно. Они рисуют и 

играют, едят, а также отдыхают (детский сад) 
7. Это любят делать и взрослые и дети, на улице и дома, за столом и на 

стадионе. (играть) 
8. Здесь очень интересно: можно многое узнать, спортом заниматься, 

научиться петь, плясать, рукоделием заняться. (кружки, секции). 
9. Дочку спать я уложу, на ночь … расскажу. 
10.  Переставь буквы: отгадай слово:  ы е ж и о в т н. (животные) 

 
 

Коммуникативные трудности подростков  
с ограниченными возможностями здоровья,  

обусловленные задержкой психического развития 
Маслова Елена Владимировна9 

г. Кострома,  
педагог-психолог  

МБОУ СОШ № 30, 
Tatita19@.yandex.ru 

 
Исследования коммуникативной деятельности современных подростков 

cограниченными возможностями здоровья, обусловленных задержкой пси-
хического развития показывают, что зачастую межличностное взаимодейст-
вие приобретает у них характер затрудненного общения, сопровождающего-
ся личностными и коммуникативными трудностями. 

Коммуникативная деятельность подростков имеет особенности, 
обусловленные возрастом и социальной ситуацией развития, а именно: 
общение со сверстниками имеет исключительную важность; общение со 
взрослыми проходит на фоне стремления к автономии, с одной стороны, и 
потребности в эмоциональной поддержке, с другой стороны. 

                                                 
9 © Маслова Е.В., 2017 
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В данной статье за основу принята теория об особенностях затрудненного 
общения подростка, которое вызывает у последнего возникновение коммуника-
тивных трудностей. 

Подростковый возраст ( в норме) – это возрастной период от 11–12 до  
17–18 лет. У детей с задержкой психического развития  эти 
психофизиологические границы возраста могут быть изменены, что 
обусловлено степенью и выраженностью состояния здоровья, его этиологией, 
клиническими проявлениями. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что 
коммуникативные трудности подростков возникают как результат их 
затрудненного общения [1, 2, 4].  

В понимании А.Г. Самохваловой, затрудненное общение – это такое об-
щение, которое актуализируется при решении сложных коммуникативных за-
дач, сопряжено с возникновением различных по силе и степени осознанности 
коммуникативных трудностей, требующих от ребенка (подростка) мобилиза-
ции коммуникативной активности, направленной на их преодоление [1, c.30].  

В классификации коммуникативных трудностей А.Г. Самохавалова вы-
деляет четыре их группы: 

- К базовым трудностями можно отнести трудности, связанные с лично-
стными качествами ребенка, обусловливающими процесс общения: трудности 
эмпатии, вступления в контакт, трудности, сказанные с детским эгоцентриз-
мом, с отсутствием положительной  установки на другого человека, с неадек-
ватной самооценкой ребенка, с повышенной эмоционально-личностной зави-
симостью oт партнерского общения.  

- К содержательным коммуникативным трудностям ребенка относятся 
трудности, сказанные с недостатком коммуникативных знаний, трудности 
прогнозирования, планирования, самоконтроля в общении, перестройки ком-
муникативной программы.  

- Инструментальные коммуникативные трудности проявляются в неуме-
нии ребенка эффективно реализовывать на практике намеченные программы 
коммуникативных действий, Это вербальные, невербальные, просодические, 
экстралингвистические трудности, трудности построения аналога.  

- К рефлексивным коммуникативным трудностям относятся трудности са-
моанализа, самонаблюдения, самоизменения [1, 2]. 

В возникновении коммуникативных трудностей большая роль учеными 
отводится специфики психического (интеллектуального) развития подростков.   

Для разрешения коммуникативных трудностей, их преодоления, субъект 
общения использует процессы концептуализации, интеллектуального контроля, 
которые также являются когнитивными функциями. 

Проблема возникновения коммуникативных трудностей у подростков с 
ЗПР для педагогики и, в частности, для психологии и дефектологии очевидна. 
Она недостаточно изучена  и обусловлена увеличением числа подростков с на-
личием: различных дефектов центральной нервной системы, недоразвитием 
когнитивной и эмоционально-волевой сферой личности, сниженной потребно-
стью в общении, недостаточным уровнем речевого развития, социальной пер-
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цепции, нарушениями интерпретации вербального и невербального поведения 
партнера по общению, нарушением рефлексии коммуникативного акта. Ком-
муникативные трудности подростков с ЗПР затрудняют процесс их социальной 
адаптации, вызывают возникновение вторичных негативных личностных ка-
честв и особенностей поведения [3]. Вызывают множество вопросов со сторо-
ны педагогов, работающих с данной категорией обучающихся в рамках учеб-
ной и  внеурочной деятельности.  

На протяжении последних лет в общеобразовательных учреждениях зна-
чительно возрастает число подростков с ОВЗ, обусловленных задержкой пси-
хического развития. Обучение таких подростков организовано в рамках инк-
люзивного (совместного) обучения с подростками условно нормативного раз-
вития. В любом ученическом коллективе периодически возникают ситуации 
провоцирующие коммуникативные трудности. Современный подросток 
постоянно является участником множества коммуникативных ситуаций, которые 
в зависимости от их субъективного восприятия приобретают статус«простых» 
или «трудных». И если простая коммуникативная ситуация не вызывает 
внутреннего напряжения, то трудная коммуникативная ситуация, в которой 
требования к-личности выходят за пределы её актуальных возможностей; ставит 
подростка перед необходимостью мобилизации значительного количества 
ресурсов для успешного решения задачи общения [1, c. 33].  

Решая вопросы возникновения различных коммуникативных трудностей 
подростков с ОВЗ, обусловленных ЗПР в рамках нашей профессиональной 
деятельности нами на базе МБОУ города Костромы «СОШ№30» было прове-
дено исследование по выявлению коммуникативных трудностей подростков с 
ОВЗ обусловленных ЗПР для организации эффективного процесса внеклассной 
работоты классными руководителями. В нашем исследовании принимали уча-
стие 80 детей – подростков в возрасте от 13 до 15 лет (параллели 7-9 классов).  

Для реализации опытно-исследовательского этапа были выделены  
2 группы учащихся: 

- экспериментальную группу составили подростки, имеющие статус обу-
чающихся с ОВЗ, обусловленных ЗПР в составе 40 человек, из которых 20 че-
ловек (50%) – мальчики и 20 человек (50%) – девочки; 

- контрольную группу составили подростки с нормальным (достаточным) 
уровнем интеллектуального развития, которые успешно осваивают программу 
основной общеобразовательной школы, в составе 40 человек, из которых 20 че-
ловек (50%) – мальчики и 20 человек (50%) – девочки.  

Все  подростки экспериментальной  группы имеют заключение ПМПК  
города Костромы о наличии у них ОВЗ, обусловленных ЗПР. Остальные крите-
рии: возраст, особенности воспитания, состояния здоровья, у подростков обеих 
групп примерно одинаковые. 

Для проведения опытно-исследовательского этапа исследования нами 
были использованы и проведены следующие диагностические методики: 

1) Прогрессивные матрицы Равена. 
Цель проведения методики – определение особенностей умственной дея-

тельности и уровня сформированности формально-логического мышления.  
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2) «Тест оценки коммуникативных и организаторских склонностей»  
(В. В. Синявский и Б. А. Федоршин) 

Цель: изучение коммуникативных и организаторских склонностей лично-
сти (умение устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми, 
стремление к расширению сферы контактов, участию в общественных и груп-
повых мероприятиях, умения влиять на людей, стремление проявлять инициа-
тиву и т.д.). 

3) Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. 
Цель: определение доминирующего типа межличностных отношений в 

самооценке и взаимооценке. 
По сущности данного исследования, авторами были  использованы такие 

методы математического анализа как: U критерий Манна – Уитни и корреляци-
онный анализ Пирсона.  

Расчет критерия U критерий Манна – Уитни осуществлялся автоматически, 
при помощи сайта http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/. 

Таким образом, методики исследования позволяют выявить уровень раз-
вития коммуникативной компетентности подростков через различные ситуации 
в отношениях, как с взрослыми, так и со сверстниками. Эти методики позволя-
ют провести комплексную диагностику воспитанника, его знания о себе, знани-
ях о коммуникативном мире и его поведении в нем.  

Кроме того, представленные диагностические процедуры не требуют 
больших экономических и временных затрат, но в то же время обладают высо-
кой надежностью и валидностью, что и обуславливает выбор данного инстру-
ментария исследования.  

В ходе исследования было выявлено, что у подростков II группы показа-
тели невербального интеллекта (формально-логического мышления) гораздо 
выше, чем у подростков I группы. С помощью критерия Манна Уитни удалось 
выяснить, что различия между группами статистически достоверны, даже при 
достоверной вероятности 0,01 (U критическое при p ≤ 0,01 равен 557; U эмпи-
рическое = 0,04), результаты представлены в рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Среднегрупповые значения уровня развития формально-логического мышления  
у подростков 
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По методике «Тест оценки коммуникативных и организаторских склонно-
стей» были получены среднегрупповые результаты, представленные в таблице. 

Таблица  
Сравнение средних значений уровня сформированности коммуникативных  

и организаторских склонностей у подростков исследуемых групп 
I группа II группа Показатели КОС 

М R1 М R2 
Uэмп 

Коммуникативные способно-
сти 

0,58 1630 0,57 1610 790 

Организаторские способности 0,58 1553,5 0,61 1686,5 733,5 
Примечание. М – среднее значение, R – сумма рангов, Uэмп – эмпирическое 
значения критерия Манна – Уитни, U крит =557   при α=0,01 

 
Подростки с ЗПР имеют более высокие показатели среднегрупповых зна-

чений коммуникативных склонностей, чем подростки с нормальным уровнем 
интеллекта, следовательно, подростки с ЗПР менее критично оценивают свой 
коммуникативный потенциал, чем подростки с достаточным интеллектом. В то 
же время при помощи U критерия Манна – Уитни достоверных различий обна-
ружено не было (Uэ экспериментальное = 790; U критическое = 557), следова-
тельно, подростки с ЗПР и подростки с нормальным уровнем интеллекта при-
мерно одинаково оценивают свои коммуникативные склонности, преимущест-
венно на среднем уровне. Подростки с нормальным уровнем интеллекта имеют 
более высокие показатели среднегрупповых значений по самооценке своих ор-
ганизаторских склонностей, следовательно, они в большей степени считают се-
бя склонными к организаторской деятельности, чем подростки с ЗПР. Однако, 
критерий Манна Уитни достоверных различий не определил (U эксперимен-
тальное = 733,5; U критическое = 557). Это значит, что подростки обеих групп 
оценивают свои организаторские склонности примерно одинаково, преимуще-
ственно на невысоком уровне. 

По методике «Диагностика межличностных отношений Т. Лири» были 
получены результаты, представленные в рисунках 2 и 3. 

В группе подростков с ЗПР, так же как и в группе подростков с нормаль-
ным уровнем интеллекта, представлены различные типы межличностных от-
ношений.  

Более всего в группе подростков с ЗПР представлены такие типы отно-
шений как: авторитарный и дружелюбный. Менее всего выражены такие типы 
как: подчиняемый и подозрительный. 

В группе подростков с нормальным уровнем интеллекта более всего 
представлены такие типы отношений как: альтруистический и дружелюбный. 
Менее всего – агрессивный и подозрительный. 

Авторитарный стиль межличностных отношений, который характеризу-
ется как доминантный, властный и деспотический, в группе подростков с ЗПР 
представлен более ярко, чем в группе подростков с нормальным уровнем ин-
теллекта (7,95 баллов в I группе и 6,97 баллов во II группе). Справедливости 
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ради необходимо подчеркнуть, что показатели среднегрупповых значений до 8-
ми баллов можно оценить как низкий уровень авторитарности, то есть подрост-
ки обеих групп люди самоуверенные, упорные и настойчивые, но вовсе не дес-
потичные, властные диктаторы. При помощи критерия Манна Уитни удалось 
выяснить, что различия статистически достоверны, то есть подростки с ЗПР 
действительно более склонны к авторитарному стилю межличностных отноше-
ний, чем подростки с нормальным уровнем интеллекта. 

 

 

Рис. 2. Среднегрупповые значения выраженности типов межличностных отношений  
у подростков 

 

 

Рис. 3. Среднегрупповые значения выраженности типов межличностных отношений  
у подростков 
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Эгоистичный тип межличностных отношений в группе подростков с ЗПР 
представлен более сильно, чем в группе подростков с нормальным уровнем ин-
теллекта (7,3 б. в I группе и 5,8 баллов во II группе).  В результате применения 
критерия Манна Уитни было установлено, что экспериментальное значение  
U-критерия оказалось меньше табличного (U эксп = 549, U крит = 547, при 
p≤0,01). Следовательно, различия между подростками по данному фактору ста-
тистически достоверны. Таким образом, подростки с ЗПР гораздо более склон-
ны к эгоистическим реакциям, чем подростки с нормальным уровнем интеллек-
та. Подростки I группы склонны к соперничеству, ориентированы на свои ин-
тересы, эгоцентричны. 

Агрессивный тип межличностных отношений в группе подростков с ЗПР 
представлен более сильно, чем в группе подростков с нормальным уровнем ин-
теллекта (7,2 б. в I группе и 5,5 б. во II группе). В результате применения кри-
терия Манна Уитни было установлено, что экспериментальное значение U-
критерия оказалось меньше табличного (Uэксп = 529, U крит = 547, при 
p≤0,01). Следовательно, различия между подростками статистически достовер-
ны. Подросткам с ЗПР в гораздо большей степени свойственны такие личност-
ные качества как: упрямство, упорство, настойчивость, энергичность, напори-
стость, раздражительность – все это способствует установлению агрессивного 
стиля  межличностных отношений в большей степени, чем это свойственно 
подросткам с нормальным интеллектуальным развитием. 

Подозрительный тип межличностных отношений в группе подростков с 
ЗПР выражен более сильно, чем в группе подростков с нормальным интеллек-
туальным развитием (6,85 б. в I группе и 5,27 б. во II группе). В результате 
применения критерия Манна Уитни было установлено, что экспериментальное 
значение U-критерия оказалось меньше табличного (U эксп = 527, U крит = 547, 
при p≤0,01). Следовательно, различия между группами по данному фактору 
статистически достоверны. Другими словами, подростки с ЗПР гораздо более 
критичны по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям, 
чем подростки с нормальным интеллектуальным развитием. 

Подчиняемый тип межличностных отношений более сильно выражен 
среди подростков с ЗПР (6,8 баллов в I группе и 5,9 баллов во II группе), но 
критерий Манна Уитни достоверных различий не выявил (U эксп = 688,  
U крит = 547, при p≤0,01). Это значит, что подростки обеих групп примерно в 
равной, незначительной степени склонны к установлению подчиняемого типа 
межличностных отношений. 

Зависимый тип межличностных отношений более сильно выражен среди 
подростков с ЗПР (6,9 баллов в I группе и 6,37 баллов во II группе), но крите-
рий Манна Уитни достоверных различий не выявил (U эксп = 716,  
U крит = 547, при p≤0,01). Это значит, что подростки обеих групп примерно в 
равной, незначительной степени склонны к установлению зависимого типа 
межличностных отношений. 

Дружелюбный тип межличностных отношений незначительно больше 
выражен в группе подростков с нормальным интеллектуальным развитием (7,57 
баллов в I группе и 7,7 баллов во II группе). Критерий Манна Уитни достовер-
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ных различий не выявил (U эксп = 657, U крит = 547, при p ≤ 0,01). Это значит, 
что подростки обеих групп примерно в равной  степени склонны к установле-
нию дружелюбного типа межличностных отношений. Ребята склонны к со-
трудничеству, кооперации, поиску компромиссов. Они стремятся быть в согла-
сии с мнением окружающих, сознательно конформны, готовы следовать услов-
ностям и традициям референтной группы. 

Альтруистический тип межличностных отношений гораздо сильнее вы-
ражен в группе подростков с нормальным интеллектуальным развитием  
(6,7 баллов в I группе и 8,2 баллов во II группе). В результате применения кри-
терия Манна Уитни было установлено, что экспериментальное значение  
U-критерия оказалось меньше табличного (U эксп = 523, U крит = 547, при 
p≤0,01). Следовательно, различия между группами по данному фактору стати-
стически достоверны. Другими словами, подростки с ЗПР гораздо менее ответ-
ственны по отношению к людям, не настолько деликатны и добры, как их свер-
стники с нормативным развитием интеллекта. Им сложно проявлять сострада-
ние, симпатию, эмпатию, их нужно воспитывать и учить проявлять к окру-
жающим людям и природным объектам позитивные социальные эмоции. 

Итак, в результате реализации теста Т. Лири, а также критерия Манна 
Уитни, было установлено, что подростки с ЗПР в межличностном общении бо-
лее склонны к авторитарному, эгоистичному, агрессивному, подозрительному 
типу отношений. В то же время, подросткам с нормативным уровнем интеллек-
туального развития более свойственен альтруистический тип межличностных 
отношений. Эти результаты весьма печальны и важны для педагогов, работаю-
щих с подростками I группы, а также для их родителей. Нужно активно прово-
дить работу по нравственному воспитанию подростков I группы, развивать у 
них эмпатию, сочувствие, сопереживание, формировать такие типы межлично-
стных отношений как сотрудничество, доброжелательность, альтруизм.  

Целью нашего исследования было выявить наличие и специфику комму-
никативных трудностей у подростков с ЗПР, обучающихся в общеобразова-
тельной школе, совместно с нормально развивающимися подростками. 

Как I группе подростков, так и во II группе подростков налицо несколько 
основных тенденций.  

Во-первых, школьники, не имеющие выраженных коммуникативных 
трудностей, осознают свои достоинства, считают себя дружелюбными, общи-
тельными, независимыми людьми.  

Во-вторых, школьники, имеющие коммуникативные трудности, обуслов-
ленные личностными особенностями и склонностями к  подчинению собесед-
ников, либо вообще не осознают наличие у себя коммуникативных трудностей, 
либо их (коммуникативные трудности) считают малозначительными, поскольку 
считают, что авторитарный стиль межличностных отношений норма, гордятся 
своими представлениями о себе как о людях, склонных к борьбе и независимо-
сти, соперничеству, «лидерству».  

В-третьих, подростки обеих групп, имеющие коммуникативные трудно-
сти, обусловленные личностными особенностями и склонные к подчинению 
(зависимый тип коммуникативных умений) осознают наличие этих проблем и 
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испытывают определенный дискомфорт, вызванный тем, что они не могут или 
не хотят (бояться, стесняются, не получается) отстоять свое мнение.  

Необходимость преодоления коммуникативных трудностей у подростков 
с ОВЗ, обусловленных ЗПР является важным условием организации воспита-
тельного процесса учебного заведения. А полученные результаты помогут 
классным руководителям в практической деятельности. 
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В педагогике наглядность всегда считалась и считается важнейшим 

принципом обучения, фундаментом для осуществления всестороннего развития 
личности. Такой принцип был впервые сформулирован Я.А. Каменским и в 
дальнейшем развит И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. 
Эффективность усвоения информации возрастает в последовательности: при 
чтении, на слух и визуально, а также при комбинировании этих способов обу-
чения. На основе особенностей человеческого восприятия педагогика и психо-
логия утверждают, что наиболее высокое качество усвоения информации дос-
тигается при сочетании словесного изложения материала и использования 
средств наглядности, которые дают возможность визуально представить предъ-
являемую информацию. Наглядный материал служит внешней опорой внутрен-
них действий, совершаемых учеником под руководством учителя в процессе 
овладения знаниями [2, с. 57]. 

                                                 
10 © Островский В.Г., 2017 
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В условиях обычного школьного обучения у большинства учащихся 
учебно-познавательные мотивы находятся на низком уровне. Что же касается 
детей с задержкой психического развития или детей с умственной отсталостью 
то в данном случае практически всегда можно говорить о крайне низком уровне 
школьной, познавательной мотивации [3, с. 37]. 

Между тем основные сложности  в обучении как детей с задержкой пси-
хического развития, так и умственно отсталых детей связаны не с недостатком 
академических знаний по школьным предметам, а с неспособностью их усвоить 
[1, с. 15]. Данные категории детей с ОВЗ характеризуются: 

- низким уровнем развития основных психических процессов памяти, 
внимания, мышления (в особенности концентрации и устойчивости внимания) 

- бедным словарным запасом 
- недостаточным опытом социально-бытового общения 
-узким кругозором. 
Дети с задержкой психического развития и дети с умственной отстало-

стью практически не усваивают материал, который даётся им в той же форме 
что и детям, обучающимся по общеобразовательным программам, объяснения 
учителя просто не воспринимаются ими.  Лишь яркое, необычное, интересное  
способно достаточное время удерживать их внимание, запоминаться и усваи-
ваться ими. 

Не для кого ни секрет что сейчас практически для всех без исключения де-
тей наибольший интерес представляет компьютер, к сожалению, многим детям он 
практически заменяет родителей и друзей в нём они играют, отдыхают, дружат и 
общаются, узнают, что-то новое не всегда то, что следовало бы, но всё же… 

Неудивительно, что именно компьютер и может стать основным помощ-
ником в работе направленной на коррекцию и развитие познавательной сферы 
детей с задержкой психического развития  и умственно отсталых детей.  

В настоящее время существует множество компьютерных программ по-
зволяющих как достаточно эффективно отслеживать, диагностировать, теку-
щий уровень развития ребёнка, так и корректировать, развивать его. Это такие 
программы как: диагностическо-развивающий комплекс компании «Эффек-
тон», развивающие методики центра «Адалин», многочисленные мультимедий-
ные пособия по развитию внимания, памяти. Преимущества данных программ 
заключается в том что: 

- используется компьютер (что уже достаточно притягательно для детей) 
- все задания обладают наглядностью 
- большинство из них представлены в виде игры, соревнования 
- выполняя их, ребёнок развивается, знания предлагаются ему ненавязчи-

вым лёгким для его восприятия путём. 
Представление на экране сочетаний опор – вербальных и невербальных – 

является основой для успешного развития ребёнка. 
В течение 8 лет своей работы в должности педагога-психолога, я, так или 

иначе, использую данные программы в развивающих, коррекционных занятиях 
с детьми. Конечно, не стоит строить занятия целиком на них, при проведении 
любого занятия с детьми с задержкой психического развития  или умственно 
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отсталыми детьми ведущее место должно занимать общение, однако использо-
вание компьютерных программ даёт возможность провести необходимую тре-
нировку или разминку, на которую можно опереться, углубляя полученные ре-
бёнком знания путём дальнейшего общения. Рассмотрим некоторые из них 
практически, определяя их место использования на коррекционно-
развивающем занятии. 

В начале занятия целесообразно использовать программы центра «Ада-
лин» они подразделены на возрастные категории 5–6 лет. 7–9 лет, учитывая то, 
что мы имеем дело с детьми с ЗПР и УО, начинать занятия с учащимися на-
чальной школы данных категорий целесообразно с занятий блока 5–6 лет.  
В этот блок включены задания: 

- на соотношение (животное – его действие; предмет – его форма, цвет; 
специалист – профессиональная деятельность; еда – её вкус и т.д.); 

- на выделение признаков предмета и поиск идентичного; 
- на выявление лишнего в цепочке объектов; 
- на классификацию/подразделение предметов на группы; 
- на определение последовательности, порядка, что было вначале, что по-

том (рис.). 
 

 
Рис.  Пример задания на определение последовательности 

 
Работа с данной программой не должна занимать более 5 минут занятия, 

должна сопровождаться разъяснениями, уточнениями действий учащегося, по-
чему он выбирает тот или иной предмет, как он понял, что должно быть снача-
ла, а что потом. 

Блок программ центра «Адалин» рассчитанный на 7–9 лет включает в се-
бя задания на развитие памяти, мышления, речи, моторики, воображения, на-
выков самоконтроля и саморегуляции. Также программа содержит упражнения 
и рекомендации по обучению ребёнка счёту, чтению, письму. Все задания чёт-
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ко систематизированы в зависимости от их уровня сложности.  Около 5–10 ми-
нут в зависимости от направления занятия мы работаем с данной программой.  

Для развития памяти ребёнка целесообразно наряду с дидактическим ма-
териалом использовать программный комплекс «Эффектон», пакет «Память» 
которого включает в себя упражнения для диагностирования и развития: объё-
ма механического запоминания цифр, чисел, слогов; объёма смысловой зри-
тельной и слуховой памяти, объёма логической, оперативной, ассоциативной и 
образной памяти, а также упражнения направленные на развитие скорости и 
прочности запоминания. Работа с данной программой также займёт не более  
10 минут занятия.  

По истечении 2–3 месяцев занятий вместо развивающих методик центра 
«Адалин» можно приступить к использованию и других пакетов комплекса 
«Эффектон» направленных на развитие внимания, исследования сенсомотори-
ки, работоспособности, помехоустойчивости, скорости и точности восприятия. 
Упражнения, собранные в них, интересны детям, но впервые месяцы занятий 
всё-таки оказываются, слишком сложны для детей. 

Таким образом, работа с программами занимает чуть больше половины 
времени проведения развивающего – коррекционного занятия, порядка 15–20 
минут из 25–35 минут занятия, при этом актуализируя работу детей и создавая 
благоприятный эмоциональный фон для детей, что также способствует поло-
жительной динамике их развития. 
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В работе психолога очень важно уделять внимание различным  видам ме-

тодик, которые будут способствовать гармоничному развитию ребенка (психи-
ческие процессы, эмоционально-волевая сфера и т. д.), а, также личности ре-
бенка. Актуальность выбора этой здоровьесберегающей методики раскрывается 
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в широком спектре решаемых ею проблем. Песочная терапия помогает: Кон-
тролировать собственные чувства; снизить отрицательную энергию (наиболее 
актуально в работе с аутичными, капризными, гиперактивными и агрессивны-
ми детьми); более гармонично и интенсивно развивать познавательные функ-
ции (восприятие, внимание, мышление, память); существенно усилить жела-
ние ребёнка работать самостоятельно; развивать «тактильную» чувствитель-
ность как основу «ручного» интеллекта;  развивать способность к преодоле-
нию трудностей; обрести чувство уверенности; предметно-игровая деятель-
ность помогает в дальнейшем развитию коммуникативных навыков; снять аг-
рессию; научиться принимать себя таким, какой есть; повысить самооценку; 
выявить переживания и страхи, которые ребенок не может выразить словами; 
избавиться от страхов [3]. 

Впервые принцип «терапии песком» был предложен Карлом Густавом 
Юнгом, швейцарским психиатром. Он утверждал, что основу психологического 
здоровья составляет хрупкое равновесие между требованиями внешнего мира и 
потребностями внутреннего мира. Юнг говорил: «Часто руки знают, как рас-
путать то, над чем тщетно бьется разум». Песочница, по его мнению, это 
«безопасное место» для размещения проекций, тогда как символы и образы 
принимают форму «вместилищ» различных эмоций, обеспечивая тем самым 
возможность выражения чувств [1].  

В песочной терапии приемлемы несколько форм работы: как индивиду-
альная форма работы, так и групповая. Используя индивидуальную форму, ис-
следователь ставит перед собой цель – тщательное наблюдение за воспитанни-
ком, выяснение причин дисгармоничного состояния и нахождение его решения. 
В групповой форме педагог ориентирует детей на само исцеление: воспитанни-
ки сами играют в песок и ведут диалог со своим «я». Групповая форма обеспе-
чивает погружение в работу сразу нескольких нуждающихся в помощи детей. 
Главное учесть количество детей при выборе оборудования для проведения 
этой нетрадиционной методики.  

Песочная терапия – это метод психотерапевтического воздействия на де-
тей с использованием песка. Игры на песке – это самая первая деятельность ре-
бенка: например, приготовление куличиков любимое занятие в песочнице у де-
вочек; выкапывание тоннелей –  это любимая игра на песке для мальчиков. 

Песочная терапия применяется не только для детей, у которых существу-
ют психологические и эмоциональные проблемы, а, так же, для детей с типич-
ным развитием. Эта методика помогает детям разных возрастов преодолеть 
возрастные кризисы, сложные отношения с друзьями и родителями. Замечено 
на практике, что дети после нескольких занятий песочной терапии, становятся 
менее агрессивными, легче идут на контакт и свободнее проявляют свои чувст-
ва. Игры и занятия с песком снимают напряжение, тревогу, страх перед окру-
жающими, повышают самооценку.  

Песочная терапия образно дает возможность ребенку увидеть то, что ре-
ально происходит в его внутреннем или внешнем мире. Образы становятся 
языком, позволяющим сообщить педагогу некоторый бессознательный матери-
ал о самом ребенке и трудностях, с которыми он сталкивается при общении с 
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окружающим миром. Кроме того, песок успешно забирает в себя негативную 
энергию, трансформирует агрессию в положительные заряды. Песок обладает 
замечательным свойством «заземлять» негативную психическую энергетику. 
Замечено, что в процессе терапевтической работы с песком происходит гармо-
низация психоэмоционального состояния ребенка. Песок состоит из мельчай-
ших песчинок, работа с которыми активизирует чувствительные точки на кон-
чиках пальцев и нервные окончания на ладонях, что самым положительным об-
разом сказывается на работе всех внутренних систем организма ребенка. В ходе 
проведения занятий по песочной терапии с детьми  можно использовать музы-
кальное сопровождение – звуки природы, классическую музыку или релакса-
ционные мелодии, все это, позволяет сделать занятие глубоким и полноценным 
[2]. Во время игр с песком, важно понимать, что  абстрактные символы (гео-
метрические фигуры, цифры и др.) для детей «оживают», дети активно играют 
в сюжетно-ролевые игры, при этом, часто используют предметы-заместители и 
наделяют их несуществующими характеристиками и свойствами [1]. 

В песочной терапии  так же большое внимание уделяется вспомогатель-
ным предметам: крупы разного размера (горох, фасоль, рис, семя подсолнечни-
ка), миниатюрные игрушки, ракушки. Для рисования на песке можно использо-
вать кисти разного размера, ватные палочки, для выдувания узоров – трубочки 
для коктейля. 

Песочная терапия на сегодняшний день является одним из наиболее эф-
фективных коррекционных подходов в работе с особым ребёнком: Дети резуль-
тативнее воспринимают формы, цвета, величины, а также расширяется спектр 
тактильных ощущений. У детей с диагнозом – алалия – проявляется активная 
речь, улучшается слуховое восприятие. У детей с диагнозом ДЦП – развивается 
мелкая моторика, повышается самооценка, выравнивается эмоциональный фон 
восприятия себя и окружающего мира. У детей с интеллектуальными наруше-
ниями – установление эмоционального и невербального контакта (вербальный 
уровень воздействия уходит на второй план).  

В воспитательном русле через песочные построения, выстраивая и фанта-
зируя, моделируя любую ситуацию, проблему, можно учить отличать добро от 
зла, учить прекрасному, созидательному, патриотическим чувствам, нравствен-
ному поведению. Стоит помнить о том, что игра  с использованием песка под 
успокаивающую музыку или без неё – это прекрасный релаксант.  

Перед использованием песочной терапии  было бы полезным - проведе-
ние пальчиковой гимнастики, которая позволит подготовить руки и пальцы ре-
бенка к выполнению упражнений и сделать их наиболее активными и подвиж-
ными.  

Важно познакомить ребенка с правилами работы за песочным столом: 
1.Нельзя намеренно выбрасывать песок за пределы песочного стола; 2. Нельзя 
бросать песок в других или брать его в рот; 3. После  занятия надо помочь  уб-
рать все материалы на свои места; 4. После занятия с песком надо помыть руки.  

Организующими упражнениями перед основном работой являются сле-
дующие: 1. Педагог – просит нежно, а потом сильно поздороваться с песком, то 
есть различными способами дотронуться до песка; 2. Ребенок дотрагивается до 
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песка поочередно пальцами одной руки, потом второй руки, затем всеми паль-
цами одновременно; 3. Ребенок легко, а потом с напряжением сжимает кулачки 
с песком, затем медленно высыпает его в песочницу (действие происходит на 
песочном столе); 4. Ребенок дотрагивается до песка всей ладошкой — внутрен-
ней, затем тыльной стороной; 5. Ребенок перетирает песок между пальцами, ла-
донями.  

Наиболее эффективные упражнения для детей с нарушением в развитии 
являются следующие [2, 3]:  

1. Рисуем узоры с повторением. Делим визуально экран на 2 части и по 
очереди каждый  (психолог, ребенок) в своей части по очереди один рисует 
элемент, второй его повторяет. Потом меняются местами. Получается симмет-
ричный узор;  

2. Придумаем разные способы рисования руками, пальцами, кисточ-
кой, лопаткой, палочками и т.д. Например, сначала рисуем  две ровные линии 
слева направо ватной палочкой, затем берем широкую кисть и рисуем одну 
волнистую линию справа налево, затем  указательным пальцем рисуем пунк-
тирную линию слева направо;  

3. Рисование кулачком, ладонью, ребром большого пальца, пальцами 
(щепотью), мизинцами, рисование одним пальцем, одновременное исполь-
зование нескольких пальцев;  

4.  Рисование с помощью трафаретов разной формы, это могут быть 
геометрические фигуры, трафареты с изображением фигуры животных, транс-
порта и т.д.;  

5. Дорисовывание достающих частей (например, рисуем круг, а ребенок 
должен дорисовать лучи, чтобы получилось солнце);  

5. Упражнение «Необычные следы»:  
1. «Идут медвежата» –  ребенок кулачками и ладонями с силой надавли-

вает на песок. 
2. «Прыгают зайцы» – кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхно-

сти песка, перемещая руки в разных направлениях. 
3. «Ползут змейки» – ребенок расслабленными или напряженными паль-

цами рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 
4. «Цыпа-цыпа» – дети имитируют кормление курочек, перетирая песок 

пальцами, как бы разбрасывая корм;  
6. Упражнение «Песочный дождь» 
1 вариант выполнения: В правую руку берем песок, левую кладем на 

песочный стол таким образом, чтобы рука лежала ладонью вниз на поверхности 
стола свободно и ничего не мешало, затем, из правой руки медленно высыпаем 
песок тоненькой струйкой на левую руку. Затем руку меняем. Во время выпол-
нения данного упражнения можно задавать ребенку вопросы: Что ты чувству-
ешь? Какой песок? 

2 вариант выполнения: Ребенок закрываем глаза и кладет обе руки на 
песочный стол, педагог медленно высыпаем песок из  руки или двух рук на ру-
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ки ребенка, сначала правую, затем левую, можно  высыпать песок одновремен-
но на две руки ребенка;  

7. Рисование одновременно двумя руками, например: сначала рисуем 
двумя руками круги, потом овалы, квадраты и т.д.;  

8. Упражнение «Геометрический рисунок»: Нарисуй в левом верхнем 
углу – круг, в нижнем правом углу –  овал, в правом верхнем –  прямоугольник, 
в левом нижнем –  треугольник (комбинация может быть разной) 

Подобные занятия являются очень полезными для детей с ОВЗ, потому 
что зачастую у детей встречается задержка речи, психического развития, когни-
тивных способностей, нарушение опорно-двигательного аппарата, для детей с 
ДЦП очень эффективно использование песочной терапии на занятиях. Это хо-
рошо развивает мелкую моторику. Для детей с нарушением зрения –  развитие 
зрительного восприятия, для детей с нарушением речи – развитие речи. 

Благодаря песочной терапии удается преодолеть нежелание заниматься, 
негативизм, потому что все происходит в естественной и привычной для ребен-
ка игровой среде. Занятия можно проводить под музыкальное сопровождение. 
Как правило, это классическая музыка, которая стимулирует воображение, по-
могает расслабиться и является дополнительной сенсорной стимуляцией. 

В общем итоге, и песочная терапия позволяет: стабилизировать психо-
эмоциональное состояние; совершенствовать координацию движений, мелкую 
моторику; стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-
кинестетической чувствительности; развивать навыки общения и речь, про-
странственную ориентацию; стимулировать познавательные интересы и расши-
рять кругозор;  разнообразить способы сотрудничества. Она способствует сня-
тию страхов, тревог, напряжения, установлению эмоционально-доверительного 
контакта, обучению игровой деятельности. 

Чем больше сохранных функций у  ребенка, потенциальных способно-
стей, тем легче и естественнее он включается в работу, в песочную терапию. 
Благодаря песочной терапии удается преодолеть нежелание заниматься, нега-
тивизм, потому что все происходит в естественной и привычной для ребенка 
игровой среде. 
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Предлагаемое нами занятие может быть использовано как для детей с 
ЗПР так и в смешанных группах. Его целью является – формирование достаточ-
ного уровня сформированности межличностных отношений учащихся с за-
держкой психического развития посредством методов арттерапии: изотерапии, 
сказкотерапии, музыкотерапии. 

Задачи: 
- снять психоэмоциональное напряжение; 
- развивать способности  к различным видам творческой деятельности. 
- формировать позитивное  самовосприятие; 
- развивать  коммуникативные  навыки. 
Оборудование: ПК, презентация «Сказка о волшебных птицах», гуашь, 

листы белой бумаги, коктейльные трубочки, кисточки, аудиозаписи птичьего 
пения и «Лунной сонаты» Бетховена, влажные салфетки. 

Занятие основывается на принципах: 
• Информационной безопасности: в содержании не содержится инфор-

мации, опасной для психики ребёнка. 
• Интеграции урочной и внеурочной деятельности на основе общей дея-

тельности созидательного характера. 
• Новизны: в занятии присутствуют элементы, ранее не встречавшиеся 

детям. 
• Соответствия актуальному состоянию здоровья детей 
Планируемые результаты на занятии: 
− проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
− соотносить поступок с моральной нормой;  
− оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
− воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не об-

ращенную к учащемуся; 
− проявлять доверие к  собеседнику, соучастнику деятельности; 
− удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
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− анализировать эмоциональные состояния, полученные от  деятельности,  
− оценивать их влияние на настроение; 
− преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески пере-

делывать.  
Ход занятия: 

1. Здравствуйте, ребята! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: сущест-
вуют ли волшебные страны? 

2. Постановка цели занятия. 
Сегодня мы побываем в такой сказочной стране. 

«Перед нами волшебная страна  
Мирия. (Слайд 1) 

Сказка о Мирии

 
и правит в ней добрейший король 
Миролюб. (Слайд 2) 

Миролюб

 
Жители Мирии никогда не воевали, 
проводили время в труде и развлече-
ниях. (Слайд 3) 

Жители Мирии

 
Жили в  Мирии и эльфы. (Слайд 4) Эльфы

 
которые отвечали за жизнь чудес-
ных птиц в садах Мирии (Слайд 5). 
Прослушиваются голоса птиц 

Волшебные птицы
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Надо сказать, что эти птицы были 
главным богатством жителей этой 
страны. Именно они приносили лю-
дям счастье, здоровье и достаток. 
Но кроме добрых жителей в страш-
ном лесу (Слайд 6) 

Лес

 
на окраине Мирии жил злой маг 
(Слайд 7). Звали его Гер. Геру всегда 
хотелось разрушить благополучную 
жизнь мирян. И вот однажды, когда 
эльфы заигрались, маг украл всех 
птиц. 
 Сады опустели. Печаль посели-
лась в домах 

Злой маг

 

Остался только белый попугай Коко, 
который жил у придворного волшеб-
ника Феликса (Слайд 8). Миролюб 
умолял Феликса во что бы то ни 
стало вернуть в сады всех птиц. 
Долго думали Феликс и Коко. В ста-
ринной волшебной книге они нашли 
способ вернуть птичек в родные 
гнёзда 
 

Пустой сад

 

Вот что было написано на пожел-
тевшей странице: «Только руки доб-
рых и умных детей способны вер-
нуть былую радость в сады и дома 
мирян». ( Слайд 9) 

Придворный волшебник

 
 
Ребята, что вы на это скажете? (Необходимо подвести детей к мысли о 

том, что именно они и есть те самые умные и добрые дети, которые способны 
вернуть птиц). 

Высказывания детей и будут целью их дальнейшей деятельности на заня-
тии. 

 
3. Основная часть. 

«Нарисовать руками птиц». Используется техника пальцеграфия. 
Педагог вместе с детьми поэтапно включается в работу. Во время работы 

должна звучать музыка.  
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Слайд 10 «Лунная соната» Бетховена. 
Алгоритм работы: 
� Положить перед собой лист бумаги. Удобно его расположить. 
� Выбрать цвет гуаши такой, каким цветом будет птица. 
� Ладонь левой руки покрыть гуашью выбранного цвета. 
� Ладонь левой руки приложить плотно к листу бумаги так, чтобы 

большой палец был направлен вправо, а остальные раздвинутые пальцы влево,  
немного подержать. 

� Руку убрать. 
� С помощью кисточек нарисовать лапки, клюв, глаз, хохолок на го-

лове. 
� А сейчас можно раскрасить хвост птицы. 
Педагог вместе с детьми любуется тем, что получилось. 
 
Слайд 11 – «Птицы вернулись». Звучит аудиозапись «Голоса птиц» 
Ребята, чего не достаёт нашим рисункам? Правильно, цветов! 
Завершающий этап работы над рисунком. Техника раздувания краски. 
� Ложечками налить на свои листы небольшие лужицы ярких красок. 
� Взять коктейльную трубочку и попробовать раздуть эти лужицы. 
� Полюбоваться яркими цветами, которые окружают волшебных 

птиц. 
 
Слайд № 12. (Звучит музыка) 

4. Завершающий этап. 
Ребята, предлагаю вам побывать в Мирии. Согласны? 
«Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и вы-

доха … А теперь представьте себе какой-нибудь цветок, куст или дерево с пре-
красными бутонами. Выберите какое-нибудь любое растение, цветы которого 
вам нравятся … Внимательно рассмотри его, его листья, цветы и ещё нераспус-
тившиеся бутоны…  

Представь теперь, что ты – это бутон. Посмотри на плотную оболочку во-
круг себя, постарайся почувствовать, как тебе хочется, чтобы эта оболочка рас-
крылась и ты бы потянулся навстречу тёплому солнечному свету … 

А теперь ты можешь представить себе, как твой бутон постепенно рас-
крывается. Постарайся почувствовать аромат этого цветка … Рассмотри цвет 
его лепестков. Посмотри, как они ярко сияют… Если хочешь, можешь пона-
блюдать, как мимо проходят дети и взрослые и восхищаются таким прекрасным 
цветком. Слышишь, они говорят: «какой красивый цветок! Он так нравится 
мне!» Восхищайся и ты этим цветком, повторяя про себя: «я хочу очень хорошо 
запомнить его. Я хочу, чтобы моя жизнь стала такой же прекрасной и яркой». 
Ты чувствуешь, как приятно смотреть на этот цветок? Возьми это приятное 
чувство и помести в какую-нибудь часть своего тела. Например, ты можешь 
вдохнуть это чувство и поместить его в груди… 

А теперь потянись, расслабься, открой глаза и вернись к нам в класс бод-
рым и отдохнувшим». 
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Ребята, давайте свои рисунки прикрепим магнитами к доске и полюбуем-
ся замечательными птицами. 

Вспомните, что вам больше всего понравилось на занятии, что запомни-
лось? Прощание. 

 
 

О возможностях индивидуализации процесса обучения  
школьников с задержкой психического развития  
по результатам психологического исследования  

познавательной деятельности  
Тихонова Инна Викторовна13 

г. Кострома, 
доцент кафедры специальной  

педагогики и психологии КГУ, 
inn.007@mail.ru 

 

Современные тенденции развития инклюзивного образования привели к 
формированию определенного контингента обучающихся с ОВЗ в практике 
средних общеобразовательных школ – большую часть школьников, нуждаю-
щихся в обучении по адаптированным образовательным программам, состав-
ляют дети с задержкой психического развития (ЗПР). Стандартизация процесса 
обучения и ориентация на требования ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
предъявляет высокие требования к процессу диагностики, результаты которой 
должны стать основой для разработки и построения коррекционной программы. 
Психологическая диагностика, являясь составной частью комплексного обсле-
дования ребенка с ЗПР, должна стать отправным пунктом, ориентирующим не 
только в особенностях его психического развития, но и определяющим индиви-
дуальный подход к обучающемуся в образовательном процессе. Целью данной 
статьи является выделение параметров психической деятельности (определяе-
мых с помощью психологической диагностики), влияющих на процесс обуче-
ния и подлежащих учету и индивидуализации.  

Виды психолого-педагогической диагностики (выделяемые в соответст-
вии с ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР) [1]: 
• Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, вы-
явить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельст-
вующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и повседневную жизнь.  

• Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в те-
чение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образо-
вания. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 
экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых по-
зволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не-
успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения про-
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граммой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 
или внесения в нее определенных корректив.   

• Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 
ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы.  

Диагностика познавательной сферы и сформированности высших психи-
ческих функций предполагает исследование [2]:  
1. Работоспособности – исследованию подлежат колебания работоспособно-

сти, время, в течение которого ребенок может достаточно продуктивно и це-
ленаправленно работать, отмечаются проявления усталости, изменения тем-
повых характеристик деятельности (например, возникновение импульсивно-
сти или резкой расторможенности). Также отмечаются изменения эмоцио-
нального фона (проявления плаксивости, неадекватного смеха, негативизма 
как результата утомления). 

2. Особенностей внимания – изучаются трудности сосредоточения, переклю-
чения и распределения внимания по ряду признаков, связь устойчивости 
внимания с объемом восприятия (например, значительные трудности сосре-
доточения при увеличении объема материала) и временем работы ребенка, а 
также временем суток и разных посторонних шумов и помех, наличие флук-
туации внимания и характер изменения его на фоне утомления, возбуждения 
или негативизма ребенка. Эти параметры дают нам информацию, в том чис-
ле и об уровне сформированности произвольной регуляции высших психи-
ческих функций. 

3. Зрительного гнозиса – выявление особенностей восприятия отдельных дета-
лей или целостной картины в целях дифференциации невозможности вос-
принять предложенные рисунки (в том числе последовательность событий, 
сюжетные картинки и т.п.) или невозможности выполнить предложенные 
задания с определенным стимульным материалом, для определения причин 
ошибок при работе с материалом тетрадного и учебного листа. Анализиру-
ется специфика зрительного восприятия изображений, в том числе сюжет-
ных картин, графических стимулов, специальных «зашумленных» или недо-
рисованных предметов. 

4. Восприятия пространственных отношений – изучаются пространственные  
представления о собственном теле, о взаимоотношении внешних объектов и 
тела, уровень вербализации пространственных представлений, умение раз-
личать правую – левую стороны в изображении на картине, у собеседника; 
уровень развития пространственной ориентации в расположении объектов 
на плоскости; зрительного анализа и воспроизведения заданных конструк-
ций 

5. Особенностей мнестической деятельности – анализируются объем непо-
средственной слухоречевой памяти, скорость запоминания, полнота отсро-
ченного воспроизведения, наличие привнесенных или видоизмененных сти-
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мулов как в непосредственном, так и в отсроченном воспроизведении. Оце-
нивается возможность опосредованного запоминания с помощью доступных 
для ребенка методов, сопоставляется объем материала, запоминаемого опо-
средованно и непосредственно. Определяется наличие фактора интерферен-
ции, способности к удержанию последовательности и ряда стимулов  

6. Специфики мыслительной деятельности – определяется уровень сформиро-
ванности (его соответствие возрасту) наглядно-действенного, наглядно-
образного, логического мышления, понимание рассказов со «скрытым» 
смыслом, метафор, поговорок, осознание причинно-следственных отноше-
ний, умение обобщать, прогнозировать, креативность мышления и т.п. Обя-
зательно отмечаются такие специфические характеристики мышления, как 
самостоятельность, активность, абстрактность или оригинальность. Учиты-
ваются особенности и характерные черты мыслительной деятельности ре-
бенка: критичность мышления, возможность опосредования, а также изме-
нение динамики мыслительной деятельности, «соскальзывания» в процессе 
мышления, инертность, ригидность процесса мышления и т.п. 

7. Речи – изучается речевая активность, качество звукопроизношения, объем 
активного и пассивного словаря и их соотношение, степень развернутости 
речевого высказывания и ответов в диалоге, наличие аграмматизмов, труд-
ности инициации речевого высказывания, эмоциональность высказываний, 
их адекватность ситуации, соотнесенность эмоций с содержанием высказы-
вания и ситуацией. 

Учет полученных результатов позволит провести индивидуализацию образова-
тельного подхода учителя к обучающемуся с ЗПР:  
1. По результатам исследования внимания: как реализовывать организующую 

помощь (привлекать внимание, концентрировать на выполнении работы, на-
поминать о необходимости самопроверки), направляющую помощь (необхо-
димость повторения и разъяснения инструкции к заданию); определение не-
обходимости увеличения времени на выполнение заданий; возможности ор-
ганизации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре-
бенка проявлений утомления, истощения.  

2. По результатам исследования восприятия (гнозиса) – необходимость ис-
пользования наглядных опор (соотношение с речевыми инструкциями); не-
обходимость выделения существенного (зрительный анализ); как учитывать 
точность и полноту зрительного восприятия; умение ребенка воспринимать 
абстрактные символы и умение их копировать; умение ориентироваться на 
листе бумаги и воспринимать грамматические речевые конструкции (напри-
мер, в тексте упражнения или задачи); необходимость адаптирования текста 
задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого). 

3. По результатам исследования памяти – как организовывать учебный мате-
риал для запоминания; как подавать инструкции и задачи (необходимость 
дробления, осмысления); как организовывать повторение материала; учиты-
вать ведущий тип памяти и возможности в целенаправленности и осмыслен-
ности запоминания.  
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4. По результатам изучения мышления – необходимость учета темпов мышле-
ния (потребность в дополнительном времени); как организовывать учебный 
материала с учетом преобладающих форм мышления и недостатков; опреде-
ление оптимальной формы предъявления инструкции (пошаговая, в вопрос-
ной форме); как формулировать учебные вопросы (направленность на выде-
ление общего в конкретном, конкретного в общем); необходимость обуче-
нию рассуждению и установлению связей; потребность в уровне помощи в 
мыслительной деятельности; как развивать воспроизводящие способы мыш-
ления (с использованием опор, логических последовательностей); учет 
уровня самостоятельности мышления (возможности использования про-
блемных ситуаций), уровня оречевления мыслительных действий (цели, 
плана, способа, результата деятельности).  

5. По результатам исследования речи – как давать инструкцию и поручения 
(степень их упрощения); определение уровня требования к объему активно-
го и пассивного словаря; необходимость упрощения текста задач и упражне-
ний; рекомендации по обучению построению фраз, рассказов на основе на-
глядных схем.  
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Основные понятия, которые нам потребуются для раскрытия данной 
темы: 
− Поведение – это взаимодействие живого организма с окружающей средой, 

включает в себя движение частей организма. 
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− Рабочее поведение – именно то поведение, которое мы наблюдаем и с кото-
рым будем работать. 

− Нежелательное поведение – поведение, которое имеет определенную цель, 
которая достигается неприемлемым способом (привлечение внимания, избе-
гание инструкций и занятий) [3]. 

Для начала, разрешите познакомить вас с детьми, с которыми работает 
школа. В 2016 году в сентябре в школу поступили два ученика. В связи с осо-
бенностями развития их срок обучения в начальной школе составляет 5 лет.  
В отличие от прошлого года, в этом году ребята обучаются в общеобразова-
тельном классе, в котором всего 9 детей. 

Итак, мальчик, 9 лет. 
Коммуникация: Ребёнок говорящий, пользуется устной речью, исполь-

зует фразы из 3–4 слов. Часто эти фразы, услышанные и заученные из мульт-
фильмов, видеороликов. Несмотря на это ребёнок отлично читает. Его особен-
ность –  он знает несколько языков: английский, французский, турецкий, не-
мецкий. Интересуется иностранными словарями и алфавитами, может обра-
щаться за помощью, умеет просить, отвечает на вопросы. 

Нежелательное поведение – не слушать инструкций учителя, спорить, от-
казываться от заданий [2]. 

 

 
 

Рис.  Шкала интенсивности поведения 
Показатели интенсивности: 

5 – высокий-критичный уровень; 
4 – высокий уровень; 
3 – средний уровень; 
2 – низкий уровень; 

1 – поведение отсутствует 
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По данному поведению проводилось наблюдение, данные которого вно-
сились в форму ДПП (До-Поведение-После). На основе анализа ДПП  
(До-Поведение-После) стало видно, что поведение могут спровоцировать 
внешние раздражители, например, шум; смена порядка действий, например, 
изменение визуального расписания или вовсе его отсутствие, и в отдельных 
случаях вызвать поведение может чей-либо отказ, возражение или замечание 
(«нет, нельзя», «тихо», «Соблюдай тишину»). Исходя из этого, мы применяем 
ряд методов в работе с ребёнком: 

∗ Визуальное расписание; 
∗ Визуальные подсказки; 
∗ Таймер; 
∗ Социальная история; 
∗ Система поощрения 
Ребенок нуждается в рутинах, визуальной поддержке, смене деятельно-

сти. Данные методы имеют научно доказанную эффективность [1]. 
Мальчик, 8 лет.  
Коммуникация: Использует фразы из 5 и менее слов. Может отвечать на 

вопросы «да» и «нет», может задавать вопрос «У кого?»,  «Чья?», «Кто это?», 
«Что это?» и выражать просьбы (дай, пожалуйста, игрушку, помоги застегнуть), 
хорошо понимает инструкции (принеси, иди сюда). Читает слоги, слова из 3–6 
букв, присутствуют эхолалии, заученные слова. 

Нежелательное поведение мальчика: убегание (это может быть убегание 
из класса, с раздевалки, со столовой и т.д.). Мы взяли убегание из раздевалки 
[2]. По данному поведению проводилось внешнее наблюдение, которое не было 
зафиксировано в форме ДПП (До-Поведение-После), снималось видео. Можно 
сделать вывод по результатам видео, что поведение убегания исчезло совсем. 
Были использованы методы, такие как визуальная поддержка, стратегия струк-
турирования пространства, метод десенсибилизации и шейпинг, система поощ-
рений, точное обучение. Они научно доказаны [1]. 

Примеры нежелательного поведения, с которыми может столкнуться спе-
циалист, это: 

- нарушение коммуникации; 
- неумение конструктивно взаимодействовать; 
- агрессия на окружающих; 
- самоагрессия; 
- отсутствие реакции на критику; 
- отсутствие стеснительности; 
- неумение обслуживать себя; 
- самостимуляция; 
- избегание. 
Далее, что хотелось бы отметить, это задачи, которые ставит перед собой 

образовательное учреждение в обучении первоклассников: 
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• формирование внутренней позиции школьника на уровне положи-
тельного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школь-
ной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному ма-
териалу и способам решения новой задачи; 

• формирование способности к оценке своей учебной деятельности; 
• развитие этических чувств –  стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 
• учет выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• адекватная реакция на оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• учет разных мнений и интересов и обоснование собственной пози-

ции; 
• умение задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером;  
• осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве 

необходимой взаимопомощи;  
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти; 
• умение слушать инструкции учителя; 
• следование правилам поведения; 
• умение подготавливаться к уроку; 
• формирование детского коллектива [4]. 
Но, данные задачи трудно решать из-за проявлений нежелательного пове-

дения у детей с расстройствами аутистического спектра.  
Таким образом, мы видим, что важная задача образовательного учрежде-

ния – это создание благоприятных условий для обучения детей с особенностя-
ми развития. Учреждение несёт ответственность за успешную адаптацию детей 
с расстройствами аутистического спектра, адаптированность образовательных 
программ и использование в работе методов с научно доказанной эффективно-
стью. Ещё одна особенность работы с детьми с расстройствами аутистического 
спектра – это командный подход в использовании методов. Так же для более 
высокого результата школа работает под руководством супервизора, специали-
ста по работе с РАС. 
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Сказкотерапия – одна из разновидностей психотерапии, в котором тера-

певтическим «инструментом» выступают придуманные истории (сказки) [1]. 
Если рассматривать сказку именно как инструмент психологического 

воздействия, то ее история не так и длинна. Начало использованию сказок в 
психологии положил Э. Эриксон на рубеже 60–70-х годов ХХ века. В Россию 
данный метод пришел позже, в начале 90-х годов. Однако он быстро завоевал 
большую популярность (И. В. Вачков, Д. Ю. Соколов, С. К. Нартова-Бочавер, 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, А. В. Гнездилов и многие другие). Если же рас-
сматривать сказку как способ взаимодействия, общения, передачи опыта от по-
коления к поколению, то история сказок, сказаний, былин вполне сравнима с 
историей человечества. 

По определению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это про-
цесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в 
нем. Основное воздействие сказкотерапевт осуществляет на уровне ценностных 
ориентаций человека. Смысл ценности осознается иначе вследствие безличной 
для клиента сказочной истории. В связи с этим возможно изменение точки зре-
ния и позиции субъекта, что впоследствии приведет к более глубокой пере-
стройке – а именно к трансформации поведения и взаимоотношений [2]. 

Сказкотерапия в настоящее время выделена в отдельное направление 
психотерапии и выполняет ряд функций, среди которых диагностическая, про-
гностическая, терапевтическая и др. данный метод в основном применяется для 
коррекции эмоционально-волевой и поведенческой сфер. Влияние сказкотера-
пии на личность ребенка многогранно. При помощи сказок развиваются все 
психические процессы (речь, мышление, внимание, воображение, память), 
формируются положительные личностные черты (лидерские качества, креатив-
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ность и т.д.), могут быть устранены негативные личностные характеристики 
(нерешительность, тревожность, агрессивность и т.п.) и поведенческие прояв-
ления (страхи, агрессия и т. д.). Сказка может выступать средством установле-
ния контакта на ранних этапах коррекционной работы, а также средством раз-
вития творческого потенциала личности. 

Сказкотерапия может быть эффективна для огромного множества целей и 
задач: 

- Снятие эмоционального напряжения; 
- Создание доверительной атмосферы в группе; 
- Установление межличностных контактов (ребенок-специалист; ребенок-

дети); 
- Формирование адекватной самооценки, 
 - Самопознание; 
- Развитие у ребенка чувства уверенности в себе, в собственных силах; 
- Развитие коммуникативных умений и навыков в общении со сверстни-

ками и взрослыми. 
Поскольку сказкотерапия предполагает коммуникацию и общение между 

участниками процесса, она очень часто используется в работе с детьми, имею-
щими нарушения речи. Поэтому логопедической работе в русле сказкотерапии 
уделяется особое внимание. В настоящее время выделены основные направле-
ния логопедической коррекционной работы при использовании сказкотерапии:  

- формирование культуры речи (правильность, выразительность, чет-
кость);  

- развитие артикуляционной и мелкой (пальчиковой) моторики, речевого 
дыхания; пространственной ориентировки; правильной осанки;  

- совершенствование фонематического восприятия, правильного произ-
ношения, грамматического строя речи;  

- развитие монологической и диалогической формы речи, мыслительных 
навыков и творческой самостоятельности детей [2].  

В соответствии с наиболее распространенными проблемами детского 
возраста многими авторами выделяются направления, или разделы, сказок: 
сказки для детей, страдающих расстройством поведения с физическим прояв-
лением (энурез, нарушения питания), сказки для гиперактивных и агрессивных 
детей, сказки для детей испытывающих различные страхи (страх темноты, 
страх врачей, и другие страхи), сказки для детей, потерявших родителей или 
любимых домашних животных [5].   

Л. Д. Коротковой рекомендована состоящая из двух этапов методическая 
система работы со сказкой: 

Первый этап:  
1) чтение сказки ребенку специалистом;  
2) беседа по сказке (чаще обсуждаются вопросы нравственности, эмоцио-

нальные переживания);  
3) речевая зарядка (словарная работа, развитие фразовой речи, работа с 

пословицами и поговорками);  
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4) развитие мышления и воображения (вопросы по сказке, задания на 
преобразование сюжета, героев, обучение умению выражать свою позицию);  

5) сказка и экологическое воспитание детей;  
6) арттерапия (развитие воображения, восприятия, формирования чувства 

красоты, мелкой моторики). 
Второй этап: 
1) беседа по содержанию сказки;  
2) инсценирование эпизодов или всей сказки;  
3) психогимнастика;  
4) работа над выразительностью речи, тембром голоса, выражением на-

строения;  
5) психокоррекционная работа (снятие тревожности, замкнутости, страха 

и т.д.) [3]. 
Для того чтобы работа с детьми с нарушениями в развитии была эффек-

тивной, педагог и психолог должен сочетать различные методы, техники и 
приемы (причем как традиционные, так и инновационные). Метод сказкотера-
пии, несмотря на кажущуюся традиционность, в этой ситуации является образ-
цом инновации и предполагает значительный эффект. Жанры, применяемые в 
сказкотерапии, разнообразны: это могут быть притчи, басни, легенды, былины, 
саги, мифы, сказки, анекдоты, детективы, любовные романы, фэнтэзи и пр. 
Особого психологического такта требует подбор жанра, соответствующего ин-
тересам и предпочтениям клиента [2]. 

В научной литературе выделены следующие направления работы со сказ-
кой: чтение сказок и беседа о прочитанном; игры; сказкотерапевтические заня-
тия; коллективное сочинение сказок; также в работу по сказкотерапии могут 
быть включены элементы проективного рисования и арт-терапии [4]. 

Удобство метода сказкотерапии в наличии огромного множества автор-
ских сказок практически на любую тематику, на любую проблему и сложность. 
Он открывает простор для творчества самого специалиста при рассказывании, 
проигрывании сказки, при ее обсуждении. К несомненным плюсам также отно-
сится относительное отсутствие возрастных ограничений применения данного 
метода. Однако нельзя забывать, что метод сказкотерапии, как любой инстру-
мент, предполагающий взаимодействие с чрезвычайно тонким механизмом – 
внутренним миром человека, предъявляет высокие требования к профессиона-
лизму специалиста, использующего данный метод в своей работе. Как один из 
вариантов: неумелое обращение со сказкой может актуализировать вытеснен-
ные проблемы субъекта, что потребует психотерапевтического вмешательства. 
Тем не менее, грамотно организованная работа специалиста в русле данного 
метода позволяет за короткие сроки достичь значительных результатов. 

Рассмотрим подробнее работу психолога с ребенком, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья, при помощи сказок. 

Девочка (С.), 12 лет, полная семья, единственный ребенок, нарушения ра-
боты опорно-двигательного аппарата. Запрос поступил от матери: жалобы на 
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подавленное настроение ребенка, депрессивный настрой, пессимистические 
высказывания, отсутствие интереса к прежде любимым занятиям и учебе. 

На первичной консультации девочка безразлична, безынициативна. Во 
второй половине разговора более контактна. Причины своего состояния не ана-
лизирует. 

В ходе работы выяснилось, что наступление такого состояния у ребенка 
совпало с переводом в другую школу (в связи со сменой места жительства). Ре-
бенок не может адаптироваться в классе, другие ученики настроены недруже-
любно, девочка видит причину в нарушениях своего здоровья и необходимости 
передвигаться при помощи костылей. 

Одной из форм работы с ребенком была сказкотерапия. В частности, де-
вочке была прочитана следующая сказка. 

 
Как и всем девчонкам 17 лет, ей очень хотелось любви. Настоящих 

чувств, захватывающего водоворота событий, бури эмоций… она мечтала 
однажды встретить Его, того единственного, кому будет навеки отдано ее 
сердце. Она представляла их встречу, тот взгляд, которым они обменяются и 
поймут, что предназначены друг для друга… Она представляла его глаза, его 
волосы и руки, его улыбку, в которой она растворит все свои горести и забо-
ты. Она мечтала о собственном доме, о детях, бегающих вокруг и наполняю-
щих солнечный день их семьи звонким смехом… 

Она часто мечтала… а потом долго плакала… 
Она очень хотела этого и в то же время понимала, что никогда ее меч-

ты не смогут осуществиться… она не могла ходить. Она передвигалась толь-
ко в инвалидной коляске или на костылях. И она понимала, что вряд ли найдет 
того парня, который будет с ней рядом несмотря на ее недостаток…много 
слез пролила ночами девчонка 17 лет… 

Она очень хотела любви и боялась новых знакомств. Все люди, с кото-
рыми она общалась, неловко себя чувствовали в ее присутствии, прятали глаза 
и старались скорее уйти… они чувствовали к ней жалость и им было очень не-
ловко. Поэтому она старалась сократить контакты с окружающими и  об-
щалась в основном с родителями и двумя близкими подругами. 

Только в интернете, общаясь на форумах и чатах, она чувствовала себя 
свободно. Там она не боялась оскорблений, неуместных вопросов и жалости, 
той жалости, которую так устала видеть в глазах окружающих. В интерне-
те она чувствовала себя свободно, общалась и шутила, совершенно забывая 
про свой физический недостаток. 

Там, в одной из соцсетей она и познакомилась с Ним. Веселый молодой 
человек сразу привлек ее внимание своим оптимизмом, позитивным взглядом на 
мир и замечательным чувством юмора. Она же заинтересовала его вдумчиво-
стью и глубиной понимания окружающего мира. Они начали общаться и неза-
метно сдружились. 

Теперь каждый вечер после учебы она спешила к компьютеру и выходила 
в сеть. Там уже ждал ее Он. Они общались на разные темы, обсуждали очень 
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многое и интересовались всем. Их мысли очень во многом были схожи, и такое 
единство взглядов еще больше сближало их. Она ждала его писем с нетерпени-
ем, со всем пылом молодого сердца, уже готового любить. 

Она не сказала ему о своем недостатке, сначала не было случая, потом 
стало страшно. Она боялась, что та близость, которая возникла между ними, 
вдруг разрушится. Боялась, что он перестанет с ней общаться и навсегда ис-
чезнет из ее жизни. Она боялась, что он будет испытывать к ней ту же жа-
лость, что и многие, многие люди, которые уже ушли из ее жизни. Она пони-
мала, что полюбила его,  и уже не представляла вечера без его писем, без об-
щения с ним. 

И она решила ничего не говорить. Она хотела просто продолжать об-
щение и радоваться настоящему моменту, жить от сигнала до сигнала, от-
правляя частицу своей души вместе с каждым электронным письмом. 

И вновь потянулись километры строчек, миллиарды слов и миллионы 
фраз, самой частой из которых была фраза «Я тебя люблю»… 

Они поняли, что любят друг друга и не представляют больше жизни от-
дельно. Тогда он решил приехать к ней. Он рассчитывал, что такое предложе-
ние обрадует ее, и совершенно не ожидал той холодности, с которой она на-
чала его отговаривать. Непонимание и боль были в его душе. Страх и бессилие 
поселились в ее сердце. 

Она боялась. Больше всего в мире она хотела этой встречи и хуже 
смерти боялась открытия правды. Она боялась его реакции, опасалась уви-
деть в его глазах жалость… 

Ее любовь боролась в ее душе с великим множеством охвативших ее 
чувств. Ей захотелось стать маленькой и, как в детстве, спрятаться под 
одеяло от страшной сказки. И сидя там, в тепле, не думать ни о чем. 

Но это было невозможно. Ее любимый хотел приехать к ней, и больше 
нельзя было его отговаривать. Плача, она набрала ему прощальное письмо, где 
все про себя рассказала. Она описала свои чувства, свою любовь к нему и свое 
отчаяние. Она не утаила ничего. Она попрощалась с ним и попросила ее за-
быть. Удалив свою страницу в соцсетях, она как бы отрезала себя от обще-
ния, от своих друзей и своих чувств. Закрыв ноутбук, она долго плакала. Ей ка-
залась, что вся жизнь закончена и впереди уже не будет ничего светлого и ра-
достного. Так, плача, она уснула… 

Разбудил ее звонок в дверь. Взяв костыли, она поспешила открыть. 
На пороге стоял Он. Их глаза встретились, и все остальное просто пе-

рестало существовать. Он приехал, несмотря на ее письмо, на просьбы за-
быть ее и не писать больше. Он приехал, потому что не мог больше так. Он 
просто приехал. 

С трудом оторвав взгляд от его глубоких глаз, она горько усмехнулась. 
- Теперь ты все знаешь. 
- Да. Ты прекрасна. Я люблю тебя. 
- Но я ведь не могу ходить… 
- Тогда я всю жизнь буду носить тебя на руках. 
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После прочтения к обсуждению были предложены следующие вопросы: 
- Почему, как ты думаешь, юноша именно так ответил девушке при 

встрече? 
- Опиши предполагаемые характеры девушки и юноши. 
- Как ты считаешь, как переживала свою болезнь девушка? Что пережи-

вал юноша, узнав о болезни девушки? 
- Какие качества личности помогли им справиться с этими переживания-

ми? 
- Как ты считаешь, может ли такая история произойти в реальности? 
После занятий родители девочки отметили улучшение отношений со 

сверстниками, а также возобновление интереса к чтению художественной лите-
ратуры. 

Представим еще вариант сказки, которая может быть использована для 
занятий с детьми, имеющими нарушения в состоянии  здоровья. 

 
Она была обычной девчонкой: иногда веселой, иногда печальной, иногда 

озорной, иногда тихой и все было как у всех: родители, дом, учеба в школе и 
институте, общение с родными и вечера с книжкой… только была у нее одна 
особенность: она не могла ходить. Детская травма, и вся жизнь перечеркну-
та. Никогда она не бегала с подружками в догонялки, никогда не шалила, весе-
ло прыгая в классики, никогда не лазала по деревьям, прыгая с ветки на ветку… 
очень сильно переживала девочка, когда узнала о множестве недоступных для 
нее вещей. Очень сильно переживали ее родители и знакомые… но сделать ни-
чего было нельзя. Так и росла она, мало общаясь, проводя вечера дома с родны-
ми и с книжками. Книги она очень любила, они открыли для нее целый мир, не-
доступный наяву. Она закрывала глаза и переносилась вместе с героями полю-
бившихся романов в дальние страны, на незнакомые континенты, преодолева-
ла опасности, выдерживала жестокие штормы, сражалась с врагами и все-
гда, всегда находила свою любовь. Там, в мечтах, она была счастлива… 

Как же горько ей было отрываться от сладостных мечтаний и вновь 
чувствовать себя в своем, таком привычном, и таком непослушном теле! 
Только в снах и грезах она была свободной и воздушной, наяву же она как и 
прежде была прикована к коляске и не могла передвигаться без посторонней 
помощи. 

Она понимала многое в этой жизни, умела тонко чувствовать и про-
щать. Ее душа излучала, казалось, мягкий свет, в котором становились лучше 
и добрее и окружающие ее люди. Она стеснялась общаться с посторонними 
людьми, не любила новых знакомств. Она боялась жалости, которая начинала 
сквозить во взглядах тех, кто на нее смотрел. Она не нуждалась в жалости: у 
нее было все для счастья, и она умела это ценить. 

У нее были любящие родители, понимающие родственники и даже вер-
ный друг – маленькая собачка, которая души не чаяла в своей молодой хозяйке. 
У нее была крыша над головой и вкусная еда. У нее была возможность учиться 
и постигать новое. У нее были замечательные руки, которые ловко и умело 
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управлялись с рукоделием, создавая великолепные творения. И конечно, у нее 
были ее мечты и книги… 

Она не чувствовала себя в чем-то обделенной, ведь она могла быть там, 
где и не каждый здоровый человек решился бы оставаться!  На палубе горяще-
го корабля, отважно обороняющегося от врагов, на крепостной стене ста-
ринного родового замка, на спине мчащейся лошади, на вершине высокой го-
ры… она вместе с великими полководцами древности вела за собой войско, она 
вдохновляла на битву команду подвластного ей корабля, она участвовала в 
международных соревнованиях, она божественно танцевала…она общалась с 
разными людьми, посещала балы и приемы у королей разных стран, она вместе 
с простыми людьми убирала хлеб с поля и ухаживала за животными… 

Она могла все. И что за беда, что это только ее мечты? Она жила пол-
ной жизнью, была свободна и счастлива. Иногда ей казалось, что настоящая 
жизнь там, далеко, где она свободна и стремительна, а скучные часы в инва-
лидной коляске всего лишь плата за легкость в той, настоящей жизни. 

Она на самом деле была счастлива. 
 
Таким образом, авторские сказки могут быть весьма эффективным мето-

дом психологического сопровождения детей с нарушениями здоровья. Однако 
нелишне будет повторить, что специалист обязан быть творческим и компе-
тентным, и, даже если он не будет уметь писать разные виды психологических 
и педагогических сказок и подбирать метафоры, иллюстрирующие проблему, 
то хотя бы легко ориентироваться в меняющейся обстановке консультирования 
и анализировать актуальное состояние клиента. 
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