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31 августа 2013 года трагически оборва-
лась жизнь Галины Васильевны Чиркиной — 
выдающегося отечественного ученого, одно-
го из наиболее авторитетных специалистов в 
области логопедии, коррекционной педагоги-
ки и дефектологии в целом. Будучи научным 
руководителем большого числа аспирантов 
и докторантов, преподавателем у студентов 
дефектологических факультетов и наставни-
ком для практикующих учителей-логопедов, 
Галина Васильевна ушла в начале нового 
учебного года, оставив недочитанными но-
вые учебные курсы, недописанными новые 
учебники и программы, незавершенными на-
учные проекты... 

Научная школа Р.Е. Левиной заложила 
принципиально новый подход к изучению 
отклонений в формировании речи у детей, 
основой которого стал анализ связей, суще-
ствующих между различными компонента-
ми речевой системы, понимание значимости 
этих связей. Галина Васильевна Чиркина и 
ее аспиранты продолжили это направление 
научных исследований и подвергли разноа-
спектному анализу различные по структуре 
речевые нарушения, обусловленные разной 
клинической патологией. Результаты этих 
исследований, ставших важным этапом раз-
вития логопедической науки и практики об-
учения и воспитания детей с речевыми на-
рушениями, позволили определить, что из 
доставшегося наследия удалось реализовать 
в теории и на практике, а что требует перео-
смысления и доработки на новом этапе раз-
вития специального образования.

Предлагаем вниманию читателей две ста-
тьи, написанные Галиной Васильевной в со-
авторстве с ее учениками. Они отражают ре-
зультаты исследований, проведенных в ла-
боратории содержания и методов обучения 
детей с нарушениями речи ИКП РАО. Спектр 
проблем, представленный в статьях, доста-
точно широк и вызовет несомненный интерес 
специалистов, как занимающихся научными 
исследованиями в области логопедии, так и 
оказывающих практическую помощь детям 
с нарушениями речи. 

Галина Васильевна 
ЧИРКИНА
1935 –2013 

Ушел из жизни высоко-
образованный, интелли-
гентный и необычайно раз-
носторонний человек — с 
любовью к  путешествиям, 
с потрясающим чувством 
юмора, с исключительным 
умением подобрать и ис-
пользовать  — и в научном 
тексте, и в жизни — нуж-
ное слово так, что каждый 
сразу понимал: точнее, ла-
коничнее, а зачастую и иро-
ничнее сделать это уже не-
возможно. 

Ушел из жизни ведущий 
специалист, который, на-
чав свою научную деятель-
ность под руководством 
Розы Евгеньевны Левиной, 
творчески реализовывал и 
развивал ее идеи, обозначил 
новые перспективы разви-
тия логопедической науки и 
сумел передать бесценный 
опыт многочисленным уче-
никам. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ
Г.В. ЧИРКИНА, 
О.Е. ГРОМОВА,

Институт коррекционной педагогики РАО, 
Москва

Необходимым условием эффектив-
ного применения предупредитель-

ного логопедического воздействия 
является раннее распознавание при-
знаков речевого недоразвития. В за-
висимости от того, чем вызваны про-
блемы в речевом развитии, какие со-
путствующие отклонения возникают 
у ребенка, и определяются в дальней-
шем направление и содержание про-
педевтической логопедической помо-
щи. Современные подходы к оценке 
раннего речевого развития ребенка 
базируются на комплексном подходе 
к анализу основных линий развития 
ребенка.

Отставание в развитии речи явля-
ется одной из наиболее распростра-
ненных проблем, связанных с разви-
тием ребенка. Это обусловлено тем, 
что именно речевая функция наибо-
лее интенсивно развивается в первые 
годы жизни. В то же время проявления 
речевых нарушений обладают той осо-
бенностью, что их социальная значи-
мость неодинакова на разных возраст-
ных этапах. Многие из речевых откло-
нений остаются скрытыми до тех пор, 
пока они не становятся препятствием 
для общения и обучения.

Всестороннее изучение отклонений 
в развитии детей раннего возраста 
коррекционными педагогами и специ-
альными психологами позволяет улав-
ливать признаки возможных наруше-
ний различных компонентов речевой 

системы задолго до того, как они бу-
дут замечены родителями. Это помо-
гает предупреждать возникновение 
стойких патологических состояний у 
проблемного ребенка и их возможное 
негативное воздействие на его психи-
ческую сферу в целом.

При определении превентивного 
подхода в детской логопедии в насто-
ящее время принято различать три 
последовательные стадии, направ-
ленные на предупреждение патологи-
ческих отклонений в развитии и труд-
ностей социальной интеграции детей 
с нарушениями речи.

Первичное предупреждение — дея- 

тельность по уменьшению послед-
ствий заболевания и риска появле-
ния отклонений психоречевого раз-
вития.
Вторичное предупреждение — ран- 

няя идентификация признаков от-
клоняющегося речевого развития; 
установление степени отставания в 
развитии по сравнению с возраст-
ной нормой (равномерное — не-
равномерное, частичное — общее); 
ранний скрининг детского населе-
ния с целью выявления детей груп-
пы риска по речевой патологии. 
Третья стадия предупреждения —  

минимизация влияния хронической 
неспособности, уменьшение функ-
циональных последствий основного 
заболевания или недостаточности, 
применение эффективных реабили-
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тационных методик для нормали-
зации состояния речи и включения 
ребенка в полноценную образова-
тельную, социальную и культурную 
среду. 
Ранняя помощь может минимизиро-

вать или вообще упразднить нежела-
тельные последствия врожденного или 
приобретенного нарушения в речевом 
развитии индивидуума, смягчить их 
негативное влияние на усвоение ре-
бенком коммуникативных навыков и 
его социализацию. Нарушения ком-
муникации   могут проявляться в изо-
лированном виде, но чаще всего они 
встречаются в комбинированных фор-
мах с другими проблемами в раннем 
развитии, что очень затрудняет диф-
ференциальную диагностику. И, что 
очень важно, это происходит именно 
тогда, когда своевременная логопеди-
ческая помощь может принести наи-
больший успех. Стойкие нарушения в 
области вербальной коммуникации у 
детей раннего возраста провоцируют 
развитие поведенческих отклонений, 
которые в дальнейшем серьезно за-
трудняют коррекционную работу. 

В этой связи логопедический 
аспект раннего вмешательства явля-
ется неотъ емлемой частью медико-
психолого-диагностического пред-
упреждения нарушений развития  в 
детской популяции. Логопедическая 
работа с детьми дошкольного возраста 
осуществляется начиная с трех–пяти 
лет, когда у детей могут быть достаточ-
но точно выделены основные причины 
и формы нарушений речи (общее или 
фонетико-фонематическое недоразви-
тие речи, заикание и другие речевые 
расстройства). Логопедическая рабо-
та с детьми раннего возраста является 
новым, инновационным направлени-
ем коррекционной педагогики.

Термин «задержка речевого разви-
тия» применяется для описания ран-
него речевого развития большой груп-
пы детей, отклонения от нормального 
речевого онтогенеза у которых доста-

точно выражены, однако тип речево-
го нарушения еще не определен. К со-
жалению, в практической логопедии 
достаточно часто происходит непра-
вомерное сужение этого состояния, 
которое трактуется как нарушение 
темпа речевого развития («темповая 
задержка речевого развития»), в боль-
шинстве случаев имеющее тенденцию 
к спонтанной нормализации.

Наиболее часто задержка речевого 
развития проявляется у ребенка ран-
него возраста в форме:

неосложненной задержки речевого  

развития;
задержки речевого развития при  

равномерном характере нарушений 
в других сферах (двигательной, сен-
сорной, эмоциональной и т. п.);
грубой задержки речевого развития  

при парциальных нарушениях дру-
гих психических функций;
задержки речевого развития в струк- 

туре сложного дефекта.
Важно отметить, что неосложнен-

ная задержка речевого развития имеет 
максимальный потенциал для спон-
танной компенсации речевого разви-
тия ребенка. Дети с остальными фор-
мами задержки речевого развития вне 
коррекционно-развивающего воздей-
ствия, как правило, демонстрируют в 
раннем возрасте стойкое отставание в 
развитии речи, которое в более стар-
шем возрасте достаточно часто реали-
зуется в различных речевых наруше-
ниях первичного и вторичного харак-
тера. Однако важно учитывать, что в 
связи с чрезвычайной пластичностью 
всех психических процессов и функций 
в раннем возрасте даже дети с ослож-
ненным анамнезом могут спонтанно 
улучшить свою речь и преодолеть от-
ставание в речевом развитии. Таким 
образом, задержка речевого развития 
в раннем возрасте может иметь как 
темповый, так и стойкий характер.

Рассматривая задержку речевого 
развития в целом как обратимое со-
стояние в отличие от общего недораз-
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вития речи, сотрудники лаборатории 
содержания и методов обучения де-
тей с нарушениями речи Института 
коррекционной педагогики РАО реко-
мендуют применять этот термин для 
обозначения единого феноменологи-
ческого подхода к отклонениям в раз-
витии речи на ранних стадиях ее фор-
мирования.

Данное определение, на наш взгляд, 
достаточно точно отражает содержа-
ние термина «задержка речевого раз-
вития». Дифференциальные призна-
ки стойкой задержки и темповой за-
держки речевого развития рассмотре-
ны ниже.

Становление основных 
компонентов речевого развития 

в раннем возрасте
Важнейшую роль в пропедевтике 

выраженных дизонтогенетических 
отклонений в формировании речевой 
функции всегда играл своевременно 
поставленный клинический диагноз. 
Прогноз развития речи ребенка в 
случаях стойкого нарушения речевой 
функции зависит от многих факторов, 
которые могут потенциально повлиять 
на динамику ее формирования.

Раннее внутриутробное пораже-
ние приводит к тяжелым патологиям 
развития, среди которых нарушение 
речи выступает как сопутствующий, 
а не ведущий признак. Так, например, 
врожденные расщелины губы и нёба 
(ВРГН) возникают в первом триместре 
беременности, приводят к инвалиди-
зации новорожденного ребенка, нару-
шению естественных процессов дыха-
ния, глотания, сосания и т. п. Речевые 
нарушения, входящие в симптомоком-
плекс ВРГН, достаточно вариабельны 
и во многом зависят от тяжести обще-
го поражения ЦНС, от сроков и мето-
дик операционного лечения, успеш-
ности восстановительного периода и 
реабилитационных мероприятий.

Значительно более распространен-
ными являются такие нарушения речи, 

возникновение которых у детей не 
связано с врожденной анатомической 
патологией и тотальным поражением 
ЦНС на ранних сроках беременности. 
Достаточно часто к речевым наруше-
ниям приводит негативное влияние 
ряда пренатальных и перинатальных 
факторов риска, вызывающих негру-
бые патологические изменения ЦНС 
различного генеза.

Особую роль играет выявление тех 
факторов, при которых возможно на-
рушение развития плода при сроке 
воздействия в период 6–9 месяцев вну-
триутробного развития. При действии 
вредных факторов на этом этапе раз-
вития грубых пороков головного мозга 
не возникает. 

Возможности медицинской реаби-
литации ограничены не только кли-
нической патологией и тяжестью на-
рушения ЦНС у ребенка, но и жестки-
ми временными рамками: например, в 
случаях гипоксических мозговых рас-
стройств, которые могут наблюдать-
ся у новорожденного ребенка, пато-
логический процесс характеризуется 
нарастанием негативной симптома-
тики. Это означает, что только ран-
нее вмешательство может способство-
вать полноценному восстановлению 
пострадавших функций.

Важным признаком серьезности 
проблемы, приведшей к возникнове-
нию стойкой задержки речевого раз-
вития, является ее сочетание с разно-
образными трудностями моторного 
развития. В раннем возрасте трудно-
сти моторного развития могут носить 
как локальный (по типу негрубых на-
рушений физиологического процес-
са грудного вскармливания, а после 
одного года — жевания и глотания) 
так и общий характер (проблемы ста-
новления локомоторных функций на 
первом году жизни или трудности 
формирования сложных двигатель-
ных навыков — удержание равнове-
сия при хождении по доске, прыжки 
на одной ноге). Характер двигатель-
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ных проблем в этих случаях не всегда 
носит специфический характер, как 
например, при апраксиях в случаях с 
моторной алалией.

Усугубляют задержку речевого раз-
вития частые соматические заболева-
ния ребенка на первом году жизни, 
а также перенесенные травмы голо-
вы, связанные с падениями или уда-
рами. Исследованиями установлено, 
что успешность речевого развития в 
определенной мере соотносится с ан-
тропометрическими показателями де-
тей при рождении. Конституциональ-
ные особенности детей со сниженной 
массой тела могут в возрасте до 2 
лет существенно влиять на динами-
ку усвоения первых слов, однако по-
сле 2 лет речевое развитие протекает 
более успешно у тех детей, которые 
меньше болеют простудными заболе-
ваниями. Как известно, у маловесных 
детей любые заболевания протекают 
с более тяжелыми осложнениями, что 
может оказать косвенное влияние и 
на формирование важных предпосы-
лок речевой деятельности на первом 
году жизни.

В целом, влияние всех негативных 
факторов сконцентрировано преиму-
щественно во внутриутробном разви-
тии, во время родов и младенческом 
возрасте (доречевом периоде), а в 
раннем возрасте чаще имеют место 
их остаточные проявления.

Также влияют на начальный этап 
становления речевой функции инди-
видуальные особенности развития 
психической сферы (внимание,  па-
мять, мышление).

Поэтому ранняя помощь детям со 
стойкой задержкой речевого развития 
строится с учетом позитивного влия-
ния перечисленных этиологических 
факторов, один основной акцент де-
лается на создание оптимальных пе-
дагогических условий для развития 
русской речи, специальной образова-
тельной среды, стимулируют и форми-
рование ее начальных этапов.

В раннем возрасте важное значение 
имеет дифференциациальная диагно-
стика стойкой задержки речевого раз-
вития от других стойких, сходных с 
ней по признаку — «отсутствие речи» 
состояний. Это бывает, например, у 
детей с ранним детским аутизмом. 

Большую роль в раннем выявлении 
симптоматики подобных нарушений 
коммуникации играет: особенности 
формирования у ребенка привязан-
ности к матери, пищевого поведения, 
расстройств сна и других подобных на-
рушений.

В случаях речевого дизонтогенеза 
не менее важен и анализ  социаль-
ных условий, в которых родился и 
растет ребенок с проблемами в раз-
витии речи. Существенные измене-
ния в социальных отношениях, про-
изошедшие в нашей стране в начале 
прошлого века, косвенно повлияли 
на то, что изменился состав женщин, 
рожавших впервые, уменьшилось ко-
личество детей в семье, возросло ко-
личество социальных сирот, воспиты-
ваемых матерями-одиночками, резко 
возросло количество послеродовых де-
прессий и связанных с ними отклоне-
ний в эмоциональном развитии мла-
денцев.

Таким образом, в наши дни потре-
бовалось серьезное теоретическое пе-
реосмысление существовавших рань-
ше взглядов на проблему задержки ре-
чевого развития с учетом произошед-

Термин «задержка речевого 
развития» применяется 
для описания раннего 
речевого развития большой 
группы детей, отклонения 
от нормального речевого 
онтогенеза у которых 
достаточно выражены, однако 
тип речевого нарушения еще 
не определен.  

verst-2013-08-razv.indd   7verst-2013-08-razv.indd   7 13.11.2013   17:50:2013.11.2013   17:50:20



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ   № 8 • 20138

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ших изменений, а также современных 
сведений о структуре и функциях раз-
вивающегося мозга, полученных с по-
мощью передовых методик функцио-
нальной диагностики и компьютерной 
томографии.

Большинство детей раннего воз-
раста с задержкой речевого развития 
при проведении систематических ло-
гопедических занятий могут к кон-
цу дошкольного возраста полностью 
преодолеть свой первичный речевой 
дефект. Однако продолжительные на-
блюдения за детьми, которые в ран-
нем возрасте имели задержку речево-
го развития, продемонстрировали, что 
значительная часть этих детей (29,4%) 
оказывается не в состоянии справить-
ся со своими речевыми проблемами до 
достижения школьного возраста.

Практический опыт занятий с деть-
ми, накопленный логопедами за по-
следнее десятилетие, убедительно сви-
детельствует в пользу того, что поло-
жительный эффект от логопедической 
работы многократно усиливается при 
ее раннем начале.

Таким образом, ранняя дифферен-
циальная диагностика отклонений в 
развитии детской речи и применение 
стимулирующего логопедического 
воздействия уже в преддошкольном 
возрасте способствуют минимизации 
проявления выраженных дизонтоге-
нетических отклонений на следующих 
стадиях речевого развития.

Современная логопедия пока не 
располагает описанием и детальным 
анализом дизонтогенеза речи ребен-
ка раннего возраста. Однако предше-
ствующие исследования в области как 
лингвистики детской речи, так и кор-
рекционной педагогики и специальной 
психологии позволяют определить при-
оритеты в изучении этого вопроса.

Во-первых, исключение из логопе-
дического наблюдения периода ран-
него детства приводит к тому, что мы 
упускаем самый важный «сензитив-
ный период» для развития речи и, со-

ответственно, решения актуальных 
логопедических задач.

Во-вторых, основными этиологи-
ческими причинами, приводящими 
к различным отклонениям в речевом 
развитии детей, являются отрицатель-
ные факторы, действующие до начала 
развития речи, поэтому раннее выяв-
ление отклонений в становлении рече-
вой функции поможет вовремя начать 
необходимые медико-педагогические 
мероприятия, которые наиболее эф-
фективны на начальном этапе форми-
рования импрессивной или экспрес-
сивной речи.

В-третьих, указанные обстоятель-
ства позволяют обосновать целесо-
образность раннего логопедического 
обследования, наблюдения и по необ-
ходимости логопедической поддержки 
речевого развития детей в рамках  ме-
дицинского, логопедического и пси-
хологического исследования соответ-
ствия уровня развития ребенка воз-
растной норме.

В-четвертых, функционирующая си-
стема учреждений дошкольного обра-
зования, реализующая основные про-
граммные требования к воспитанию 
и развитию ребенка раннего возрас-
та, может служить организационной 
основой для реализации пропедевти-
ческого логопедического воздействия 
на детей раннего возраста с отклоне-
ниями в развитии речи.

Диагностика отклонений речевого 
развития в раннем возрасте

Выделение в раннем возрасте из 
группы риска особой категории де-
тей на основе признаков системного 
недоразвития речи является одной из 
актуальных задач детской логопедии. 
Решение этой методологической за-
дачи невозможно без выработки еди-
ного подхода, признанного всеми спе-
циалистами, работающими в области 
детской речи, к вопросу периодиза-
ции речевого онтогенеза и речевого 
дизонтогенеза.
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Лингвистические наблюдения за он-
тогенезом детской речи, а также дан-
ные, собранные детскими психологами 
и дошкольными педагогами, показыва-
ют достаточно широкий разброс как в 
сроках и темпе речевого развития, так 
и в индивидуальных стратегиях овла-
дения ребенком родным языком. Ряд 
авторов отмечает тенденцию к спон-
танному развитию речи у некоторых 
детей в  более поздние сроки и отно-
сит их к так называемым поздногово-
рящим. Однако разрозненные литера-
турные данные не позволяют сделать 
однозначный  вывод   о  дальнейших 
перспективах речевого развития позд-
ноговорящих детей. Другие исследова-
тели, наоборот, подчеркивают значи-
тельное число детей-дошкольников с 
общим недоразвитием речи, имеющие 
в анамнезе задержку речевого разви-
тия. Исследователи единодушно отме-
чают, что, представляя собой много-
численную и достаточно неоднород-
ную группу, дети раннего возраста с 
ограниченным словарным запасом до-
статочно ярко выделяются среди свер-
стников. Главной особенностью речи 
этих детей UWXUYZ[U выраженная не-
достаточность экспрессивного словаря 
и связанная с ней «задержка речевого 
развития».

В лингвистике детской речи (онто-
лингвистике) этапы нормального ре-
чевого развития ребенка в первые три 
года жизни, т. е. в том временном ин-
тервале, который в современной пе-
дагогике принято рассматривать как 
ранний возраст, в наиболее обобщен-
ном виде определяются следующим 
образом:

дословесный этап (до первых слов,  

самостоятельно продуцируемых ре-
бенком);
этап однословных высказываний (до  

первых двухкомпонентных выска-
зываний);
этап начальных днухкомпонентных   

высказываний   (до первых трехком-
понентных);

этап элементарных  предложений. 

В современной отечественной педа-
гогике и возрастной психологии про-
цесс раннего развития от 0 до 3 лет 
принято разделять на два основных 
периода, связанных соответственно с 
младенчеством (от 0 до 12 месяцев) и 
преддошкольным детством (от 12 до 
36 месяцев). В наиболее общем виде 
их принято соотносить с доречевой 
стадией развития ребенка и началь-
ными этапами речевой стадии разви-
тия коммуникации, хотя многие ис-
следователи выделяют большее коли-
чество этапов для наиболее точного и 
глубокого описания такого сложного 
процесса, как развитие и становление 
речевой функции в онтогенезе. Таким 
образом, деление на этапы, периоды 
развития достаточно условное и его 
принято использовать в практических 
целях для удобства изучения пути раз-
вития детской речи.

В логопедии наибольшую извест-
ность и научное признание получи-
ли две выдающиеся научные работы: 
книга А.Н. Гвоздева «Вопросы изуче-
ния детской речи», в которой схема 
онтогенеза детской речи была сведе-
на к ряду важнейших этапов в разви-
тии фонетики, лексики, грамматики, 
и книга «Основы теории и практики 
логопедии», вышедшая под редакцией 
Р.Е Левиной, где впервые приводилась 
характеристика общего недоразвития 
речи. В другой работе Р.Е. Левиной, 
более ранней, «К психологии детской 
речи в патологических случаях» было 
дано развернутое описание автоном-
ной детской речи у детей в случаях 
диз онтогенеза.

Автор рассматривала этот период 
как переходный от доречевой стадии 
к начальному этапу в развитии речи. 
В отличие от нормы, при которой ав-
тономная детская речь имеет место 
между первым и вторым годами жиз-
ни, при дизонтогенезе этот период со-
хранялся в речи детей на протяжении 
нескольких лет. Сравнивая процесс 
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усвоения родного языка детьми с нор-
мальным и отклоняющимся речевым 
развитием, все исследователи отме-
чали, что в случае сохранного слуха 
и нормального интеллекта при лю-
бой форме патологии в развитии речи 
ребенок не минует в своем развитии 
основных этапов, которые были вы-
делены в работах А.Н. Гвоздева (1961); 
Д.Б. Эльконина (1989) и др.

Таким образом, при нормальном ре-
чевом онтогенезе ребенок в возрасте 
от одного года до двух с половиной 
лет ощущает серьезный дефицит вер-
бальных средств, что проявляется как 
в недостаточном объеме лексикона, 
который не соответствует богатству 
реалий окружающего мира, так и в 
недостаточной операциональности 
имеющихся у ребенка лексических 
средств. В целом этот период счита-
ется ключевым в освоении ребенком 
родного языка, и его успешное проте-
кание во многом зависит от специфи-
ки социального окружения ребенка, 
условий его воспитания, личностных 
особенностей взрослых людей, окру-
жающих ребенка.

В этот возрастной период ребенок 
только начинает активное освоение 
грамматики родного языка, пости-
гая в первую очередь общие, а затем 
уже частные правила, а также законы 
построения словосочетаний и пред-
ложений. Фонетическое оформление 
первых детских высказываний чрез-
вычайно несовершенно, преобладают 
пропуски слогов, замена звуков.

Как правило, первыми в детской 
речи закрепляются такие звуковые 
сочетания, которые по своей структу-
ре близки к лепету и одновременно 
совпадают по звукопроизношению со 
словами взрослого («мама», «папа», 
«баба») или относятся к «языку нянь» 
(«ко-ко», «гав-гав»). Звукоподража-
тельная основа первых слов облегча-
ет ребенку их усвоение.

Невозможность выделения динами-
чески более сильного слога является 

специфической особенностью звуча-
ния первых детских слов, чаще всего 
относящихся к разряду звукоподража-
ний. Однако и слова, обозначающие 
близких людей, сначала воспроизво-
дятся маленькими детьми отлично от 
традиционно принятых норм произно-
шения («ма» — мама). Несколько поз-
же, примерно в полтора года, ребенок 
начинает сам воспроизводить отдель-
ные слоги во вновь усваиваемых сло-
вах, которые выступают в роли «пред-
ставителя» всего слова («ми» — миш-
ка, «ки» — сушки).

Артикуляционные возможности 
нормально развивающегося ребенка 
и его имитационные способности су-
щественно возрастают во второй по-
ловине второго года жизни, и малыш 
начинает с удовольствием пробовать 
воспроизводить все новые и новые 
двух-, трехсложные слова, причем сна-
чала из всего слова передается только 
ударный слог, затем появляется пер-
вый предударный слог и, наконец, сла-
бые безударные слоги.

Анализ фонетического оформления  
первых слов ребенка  при нормаль-
ном речевом онтогенезе и в случае 
дизонтогенеза показывает, что чем 
меньше слов в начальном лексиконе 
ребенка, тем больше из них он про-
износит правильно. Чем больше слов 
начинает произносить конкретный ре-
бенок, тем больший процент составля-
ют слова  контурные и искаженные. 
Это можно объяснить как физиологи-
ческой неподготовленностью речевого 
аппарата ребенка к воспроизведению 
вновь усваиваемых им «трудных» слов, 
многие из которых являются много-
сложными, так и переходом на новый 
уровень речевого подражания, при ко-
тором дети стремятся передать длину 
[X\W], его слоговой контур.

При нормальном развитии речи 
важную роль в значительном увели-
чении активного словаря ребенка, в 
усложнении и удлинении его выска-
зываний играет интенсификация про-
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цессов овладения слоговой структурой 
родного языка к концу второго года 
жизни.

Впервые на связь между формиро-
ванием предложения и развитием сло-
говой структуры обратила внимание 
А.К. Маркова (1963). Она установила, 
что в онтогенезе ребенок сначала на-
чинает произносить предложения из 
трех и более слов (типа «сяпы неть» — 
шапки нет), а лишь потом усваивает 
трехсложные слова. Часто такие пер-
вые трехсложные сочетания использу-
ются ребенком чрезвычайно широко, 
малыш как бы примеривает доступ-
ный его произношению контур слова 
к разным ситуациям.

Например, сегодня он видит, как 
мама укладывает волосы на бигуди и 
пробует произнести новое слово: «ка-
баба» (бигуди), а спустя несколько 
дней это же слоговое сочетание будет 
употребляться ребенком при называ-
нии колбасы. Н.С. Жукова (1994) так 
классифицировала первые слова ано-
мальной детской речи (исследовате-
лем рассматривались дети в возрас-
те от 2 лет 3 месяцев до 6 лет 6 меся-
цев):

правильно произносимые («мама»,  

«папа», «дай» и др.);
слова-фрагменты, в которых сохра- 

нены только части слова («мако» — 
молоко, «дека» — девочка);
слова-звукоподражания, которыми  

ребенок обозначает предметы, дей-
ствия, ситуацию («би-би» — маши-
на, «мяу» — кошка, «бух» — упал);
контурные слова, или «абрисы», в  

которых правильно воспроизводит-
ся количество слогов и ударение в 
слове («тити тики» — кирпичики, 
«папата» — лопата);
слова, которые совсем не напоми- 

нают слова родного языка или их 
фрагменты.
Однако решающее значение на 

данном этапе развития детской речи 
имеет не правильность фонетическо-
го и слогового оформления отдельных 

слов, а именно овладение ребенком 
умением соединить лепетные слова в 
короткие предложения («исе сыя» — 
просьба дать еще сыра, «мама а-ё!» — 
мама говорит по телефону), потому 
что именно это умение играет перво-
степенную роль па следующем эта-
пе, который Л.Н. Гвоздев связывал с 
«усвоением грамматической структу-
ры предложения».

Переход от слова-предложения к со-
четанию слов является важнейшим до-
стижением периода начального освое-
ния родного языка. Современные дети 
достаточно долго «накапливают» сло-
варный запас, при этом в возрасте 
примерно 1 года 9–11 месяцев начи-
нают произносить (сначала повторять 
за взрослыми, а затем и использовать 
в собственных высказываниях) много 
новых двух, трехсложных слов и прак-
тически сразу учатся употреблять эти 
слова в короткой фразе. Такое скач-
кообразное увеличение активного сло-
варя называют лексическим взрывом, 
или лексическим рывком. Это пери-
од актуализации слов, перевода их из 
пассива в актив.

Первые сочетания слов представля-
ют собой простую последовательность 
нескольких слов, не связанных ника-
кой грамматической связью («Мама 
папа бай-бай» — папа и мама пош-
ли спать). Но появление у ребенка к 
двум годам коротких аграмматичных 
фраз подобного вида является объек-
тивным показателем нормального ре-
чевого развития.

Необходимо отметить, что в случаях 
задержки речевого развития ребенок 
может накапливать в своем словар-
ном запасе и активно продуцировать 
до 100–150 слов при почти полном 
отсутствии словесных комбинаций. 
В основе усвоения речи ребенком ле-
жит неосознанное обобщение явлений 
языка, которое у детей с речевыми на-
рушениями протекает необычно из-
за недоразвития языковой способно-
сти. В работах ведущих отечественных 

verst-2013-08-razv.indd   11verst-2013-08-razv.indd   11 13.11.2013   17:50:2113.11.2013   17:50:21



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ   № 8 • 201312

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

исследователей подчеркивалось, что 
следует различать патологические ре-
чевые нарушения и возможные рече-
вые отклонения от нормы, вызванные 
возрастными особенностями форми-
рования речи. Признаками патологи-
ческого развития речи на ранних эта-
пах являются:

несвоевременное появление актив- 

ного речевого подражания;
выраженные пропуски слогов; 

несвоевременное овладение первы- 

ми словесными комбинациями, т. е. 
умением объединять слова между 
собой.
Подобные признаки однозначно 

трактуются и в зарубежных научных 
публикациях. Например, задержка ре-
чевого развития может быть опреде-
лена к 2 годам, так как тесты, прове-
денные с детьми раннего возраста, на-
чинающими говорить на английском 
языке, показали, что большинство де-
тей к 24 месяцам имеют в своем актив-
ном словаре не менее 50 слов и могут 
продуцировать комбинации из двух-
трех слов.

В связи с этим детальное изучение 
начального этапа овладения речью на 
родном языке открывает перед совре-
менной логопедией новые возможно-
сти в пропедевтике и коррекции на-
рушений ее развития и формирова-
нии уже в раннем возрасте коммуни-
кативной компетенции детей группы 
риска.

Методика оценки состояния 
речевого развития

Опираясь на методологический ба-
зис предыдущих исследований в обла-
сти речевого развития и недоразвития, 
сотрудники ИКП РАО провели изуче-
ние детей раннего возраста с задерж-
кой речевого развития, результатом 
которого стало более детализирован-
ное уточнение основных признаков 
отклонений в речи детей.

Изучая детей с задержкой речевого 
развития, относящихся к различным 

возрастным группам, мы ориентиро-
вались при оценке их речевого раз-
вития на общепринятые показатели 
нормального речевого развития: пер-
вые слова к 1 году, постепенное нако-
пление словаря к 18 месяцам и «лек-
сический взрыв» к концу второго года 
жизни, первая фраза к 2 годам и посте-
пенное развертывание фразовой речи 
на протяжении следующего периода 
(2 года — 2 года 6 месяцев).

В соответствии с этим `\bc\дом 
дети с отклонениями, проявляющи-
мися в отставании на один эпикриз-
ный срок, рассматривались как группа 
внимания (ЗРР, группа внимания); в 
отставании на два эпикризных срока 
— как группа риска (ЗРР, группа ри-
ска); в отставании на три и более сро-
ков — как группа выраженного риска 
(ЗРР, группа выраженного риска)

Таким образом, дети, которые про-
изнесли свои первые около 1 года, но 
затем речевое развитие которых шло 
очень медленно и количество произ-
носимых слов на втором году жизни 
оставалось практически неизменным, 
после 18 месяцев рассматривались 
уже как дети из группы внимания. 
При этом, чтобы избежать гиперди-
агностики и учесть известную вариа-
тивность в темпе речевого развития 
у мальчиков и девочек, допускалась 
возможность объединения детей, от-
носящихся к различным эпикризным 
срокам (18–21 месяц; 21–24 месяца), 
в одну возрастную категорию (18–24 
месяца).

Если в период от 1 года 8 месяцев 
до 2 лет экспрессивный запас у детей 
с задержкой речевого развития (ЗРР, 
группа внимания) не увеличивался, 
фразовая речь не появлялась, то по-
сле 24 месяцев эти дети рассматрива-
лись уже как группа риска (ЗРР, груп-
па риска).

Дети, в активном словаре которых 
было незначительное, по сравнению с 
их нормально развивающимися свер-
стниками, количество слов, после 30 
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месяцев характеризовались как дети 
с ЗРР, группа выраженного риска по 
общему недоразвитию речи. Такая ло-
гопедическая характеристика носила 
предварительный, донозологический 
характер и была связана с тем, что ре-
чевое развитие детей с выраженной 
задержкой формирования экспрессив-
ного словаря за оставшийся до конца 
раннего возраста один эпикризный 
срок (30–36 месяцев), скорее всего, не 
могло достигнуть необходимого коли-
чественного и качественного уровня 
(более 1500 слов и развернутая фра-
за). В дальнейшем, после 3 лет, эти 
дети характеризовались как дети с 
ОНР, имеющие первый уровень раз-
вития речи (по Р.Е. Левиной).

В исследовании О.Е. Громовой было 
рассмотрено и уточнено содержание 
активного и пассивного словаря де-
тей с задержкой речевого развития 
с- помощью опросника  «Начальный 
детский лексикон». В него вошел спи-
сок типичных слов, характеризующих 
начальный этап развития вербальной 
коммуникации, которые можно разде-
лить на несколько основных словар-
ных групп (звукоподражания, наиме-
нования птиц и животных, названия 
игрушек, продуктов питания, слов-
действий и т. д.).

Данный опросник может быть ис-
пользован в различных вариантах для 
детей разного возраста. Качественный 
анализ ответов опросника может ука-
зать на очевидные перспективы нара-
щивания активного словарного запа-
са у конкретного ребенка: называние 
любимых лакомств в процессе еды, 
усвоение слов, регулирующих основ-
ные режимные моменты.

Количественный анализ опросника 
позволяет у детей: 

с нормальным ходом речевого  

развития определить положитель-
ные сдвиги в развитии речи (в воз-
расте примерно 1 года 9 месяцев 
— 1 года 11 месяцев), когда у боль-
шинства нормально развивающихся 

детей происходит так называемый 
лексический взрыв: до этого мо-
мента количество слов в пассивном 
словаре (то, что ребенок понимает) 
значительно превышает количество 
слов в активном словаре (то, что ре-
бенок говорит сам или хорошо по-
вторяет за взрослым). Когда проис-
ходит лексический взрыв, это соот-
ношение стремительно меняется и 
дети начинают активно употреблять 
значительное количество слов. Как 
правило, у детей с хорошим разви-
тием речи этот опросник можно ис-
пользовать только до 2 лет, так как 
потом словарный запас таких детей 
уже значительно превышает пере-
чень предложенных в опроснике 
слов;
с задержкой речевого развития  за-
фиксировать значительное превы-
шение звукоподражаний (типа «ав»-
«ав» в значении «собака», «лаять», 
«кусать») над другими словами, бо-
лее близкими по своей структуре к 
общепринятой лексике в возрасте 
около 2 лет;
с «общим недоразвитием речи  

I уровня» (это дети старше 3 лет, 
для которых характерно проявление 
выраженных дизонтогенетических 
отклонений в процессе речевого 
развития) показать, что чем стар-
ше ребенок с ограниченным сло-
варным запасом, тем контрастнее 
выявляемые у него индивидуальные 
показатели соотношения объемов 
пассивного и активного словаря в 
отдельных группах слов.

Прогностически значимые 
признаки задержки речевого 

развития
Изучение большой группы детей с 

отклонениями в развитии речи по-
зволило выявить наиболее важные 
для каждого эпикризного срока пока-
затели речевого дизонтогенеза, кото-
рые проявляются в сочетании с ком-
плексом других этиопатогенетических 

verst-2013-08-razv.indd   13verst-2013-08-razv.indd   13 13.11.2013   17:50:2113.11.2013   17:50:21



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ   № 8 • 201314

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

факторов риска и в дальнейшем могут 
привести к системному недоразвитию 
речевой деятельности.

Так, для детей в возрасте 18–24 ме-
сяцев надо обращать особое внима-
ние:

на отсутствие или бедность спонтан- 

ных лепетных вокализаций, кото-
рыми дети в норме сопровождают 
свою игровую деятельность;
на отмечаемые до 1 года проблемы  

формирования локомоторных функ-
ций;
на сохраняющуюся на втором году  

жизни неловкость общих движе-
ний.
Для детей в возрасте 24–30 месяцев  

на первый план в случае выражен-
ных отклонений в развитии речи 
выступают:
задержка дифференцированного  

употребления «первых жестов»;
трудности развития навыков тонкой  

моторики в соответствии с возраст-
ными требованиями.
В старшей возрастной группе (30– 

36 месяцев) дети с отклонениями в 
развитии речи демонстрируют вы-
раженные педагогические и пове-
денческие проблемы, а именно:
речевой негативизм и общий отри- 

цательный фон при попытках орга-
низовать с ними общение в семье (в 
диаде «мать — дитя»);
значительные трудности развития  

произвольной артикуляции, связан-
ные с негрубыми патологическими 
изменениями ЦНС различного гене-
за (ранее у детей этой возрастной 
группы в анамнезе отмечались спец-
ифические трудности жевания по 
типу дисфагических расстройств);
общую несформированность слож- 

ных двигательных навыков как в об-
щей, так и в тонкой моторике, не 
соответствующую возрастным тре-
бованиям.
У детей с задержкой речевого раз-

вития часто наблюдаются отклонения 
от нормы в двигательном поведении: 

дети или малоподвижны, как бы «за-
торможены», или, наоборот, гиперак-
тивны («расторможены»).

Перечисленные выше признаки, 
наиболее часто сопутствующие ре-
чевому дизонтогенезу, как правило, 
сначала остаются незаметными для 
семьи, воспитывающей ребенка с от-
клонениями в развитии речи. Наибо-
лее значимым для взрослых членов се-
мьи является наличие проблем в усво-
ении ребенком новых слов и переходе 
к фразовой речи.

Дети раннего возраста с отклонени-
ями в развитии речи демонстрируют 
ярко выраженные трудности форми-
рования экспрессивной стороны речи. 
Различия между объемом активного и 
пассивного словаря существенно ра-
стут к старшей возрастной группе, со 
временем создают серьезные пробле-
мы в осуществлении вербальной ком-
муникации между ребенком, потреб-
ности которого возрастают и услож-
няются к концу преддошкольного воз-
раста, и близким взрослым, помогаю-
щим в их реализации.

Это вызывает постепенное нараста-
ние негативного эмоционального фона 
в отношениях между матерью и ребен-
ком, причем даже в случаях, когда из-
начально эти трудности в общении не 
беспокоили родителей «неговоряще-
го» ребенка. Очень часто при обще-
нии в диаде «мама–дитя» доминирует 
мать, причем по мере приближения 
ребенка к возрасту 3 лет даже у эмо-
ционально уравновешенных женщин 
начинает преобладать повышенная 
тревожность в отношении собствен-
ного ребенка, его личностной компе-
тентности по сравнению с нормально 
говорящими сверстниками.

Проявления подобных затруднений 
в семейном общении различны в зави-
симости от личностных особенностей 
матери: от неуместного «дерганья» и 
критических замечаний в адрес соб-
ственного ребенка до пассивного под-
чинения его капризам, крикам и де-
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монстративным выходкам. Отсутствие 
возможности организовать словесное 
общение, с одной стороны, вынуждает 
мать стимулировать ребенка к исполь-
зованию невербальных средств обще-
ния («Покажи, что тебе надо!»), а с 
другой — создает условия для «гипер-
опеки» и сознательного предвосхище-
ния возможных желаний и потребно-
стей ребенка. Возникает своеобразная 
дилемма: часто любой жест ребенка 
«опережается» матерью, которая стре-
мится быстрее снять конфликтную си-
туацию, связанную с ее «непонимани-
ем» собственного ребенка.

Подобная ситуация усугубляет про-
блемы в формировании дифференци-
рованной системы «первых жестов», 
которые несколько «запаздывают» у 
детей с задержкой речевого развития. 
Очень часто в семье как наличие ука-
зательного жеста родителями оцени-
вается любое недифференцированное 
движение руки ребенка в нужном на-
правлении, при этом полностью иг-
норируется необходимость научить 
ребенка сознательно прослеживать 
взглядом за нужным предметом и ис-
пользовать для привлечения внима-
ния взрослого коммуникативный воз-
глас.

Трудности в жевании и глотании, 
объективно испытываемые ребенком, 
часто приводят к искусственному «за-
тягиванию» со стороны родителей его 
перевода на кормление взрослой пи-
щей, преобладанию в ежедневном 
меню младенческих смесей и каше-
образных составов. Это не только су-
щественно искажает вкусовые привыч-
ки малыша, но и влияет на его общее 
развитие, так как ребенок не знает о 
качественных характеристиках и раз-
нообразии продуктов питания и, со-
ответственно, не «просит» у матери 
другую пищу, не усваивает даже в пас-
сиве необходимые названия основных 
продуктов.

В некоторых случаях сам процесс 
кормления «неговорящего» ребенка 

приобретает в семье характер непри-
ятного, но обязательного ритуала, в 
процессе которого в ребенка насиль-
но впихивают пищевую смесь. В та-
ких условиях детей невозможно обу-
чить навыкам опрятности за столом и 
умению самостоятельно пользовать-
ся столовыми приборами и посудой, 
даже если собственно моторных за-
труднений при овладении навыками 
мелкой моторики они не испытыва-
ют.

Особое значение в контексте про-
блем в воспитании ребенка с задерж-
кой речевого развития приобретают 
трудности, испытываемые многими 
детьми при овладении сложными дви-
гательными навыками. Дети с мини-
мальными нарушениями двигатель-
ной сферы, часто остаются вне поля 
зрения специалистов соответствую-
щего профиля (методисты ЛФК, не-
врологи, психологи), так как родите-
ли не замечают подобных проблем у 
своих детей. Поэтому если формиро-
вание локомоторных функций нахо-
дится под строгим контролем педиа-
трической службы, то после того, как 
ребенок пошел самостоятельно, очень 
часто его трудности, связанные с усво-
ением последующих двигательных на-
выков (умение прыгать, бегать, меняя 
направление, удерживать равновесие 
при ходьбе по невысокому бордюру), 
остаются не замеченными родителя-
ми. Соответственно, дети не получа-
ют своевременную помощь со стороны 
специалистов.

Дифференциация задержки 
и отклонений в речевом развитии

Вопрос дифференциальной диагно-
стики стойкой задержки и темповой 
задержки речевого развития на се-
годняшний день остается достаточно 
сложным. В одном из исследований 
авторами был выявлен комплекс при-
знаков отклонений речевого развития 
в различных компонентах речемысли-
тельной деятельности.
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В психофизиологическом компонен-
те:

недоразвитие слухового и фонема- 

тического восприятия;
недостаточность моторных пред- 

посылок артикуляции, снижение 
кожно-кинестетической чувстви-
тельности в области перифериче-
ского артикуляционного аппарата.
В языковом компоненте: 

слабый по интенсивности, глухой по  

тембру голос;
отсутствие подражания меняюще- 

муся тону и самостоятельных голо-
совых модуляций;
акцентуация только первого слога в  

двухсложных лепетных словах экс-
прессивной речи.
В когнитивном компоненте: 

в игровой деятельности — наличие  

лишь одноактных игровых действий 
и манипуляций с предметами, от-
сутствие речевой активности в про-
цессе игры;
в эмоциональном реагировании —  

отсутствие реакции на похвалу/по-
рицание взрослого, неспособность 
к мимическому выражению эмоци-
онального состояния, быстрая ис-
тощаемость, наличие самоуспокаи-
вающих действий.
Негативные признаки нередко усу-

губляются дефицитом нормального 
общения детей с близкими взрослыми 
в повседневной жизни, так как родите-
ли «неговорящего» ребенка начинают 
меньше общаться с ним, понимая, что 
он испытывает трудности в речевом 
развитии и отрицательно реагирует 
на попытки прямой стимуляции речи 
(«Скажи...», «Повтори...»). В стимуля-
ции близкими взрослыми речевого 
развития наблюдается дефицит или 
присутствует общение с использова-
нием сложных для понимания лекси-
ческих и грамматических конструк-
ций.

Итак,  для дифференциальной диа-
гностики отклонений речевого разви-
тия от задержки его темпа у детей ран-

него возраста важно учитывать, что 
наличие совокупности признаков и 
закономерностей их проявлений сви-
детельствует об отклонениях  речево-
го развития, в то время как наличие 
единичных признаков, проявляющих-
ся мозаично, свидетельствует и о тем-
повых вариантах задержанного рече-
вого развития.

Педагогические и коррекционные 
задачи, которые должен решать лого-
пед при работе с детьми раннего воз-
раста, демонстрирующими на началь-
ных этапах своего развития выражен-
ные трудности в овладении вербаль-
ной коммуникацией на родном языке, 
не ограничиваются строго логопеди-
ческой проблематикой. Это означает, 
что выявление и диагностика откло-
нений в развитии речи, а также орга-
низация стимулирующего воздействия 
на речь ребенка раннего возраста в 
сензитивном периоде ее развития яв-
ляются важными, но не единствен-
ными направлениями воздействия на 
личность ребенка, испытывающего 
специфические трудности в общении 
из-за несформированности в соответ-
ствии с возрастными нормами началь-
ного детского лексикона.
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В настоящее время в образователь-
ных учреждениях часто обучаются 

дети, для которых русский язык не яв-
ляется родным, что связано как с рас-
ширением межкультурных контактов, 
так и с притоком мигрантов в нашу 
страну. 

Обучение и воспитание детей-
мигрантов — проблема, характер-
ная не только для общеразвивающих 
образовательных учреждений, но и 
для детских садов компенсирующе-
го вида. Для речевого развития детей 
данной категории характерны труд-
ности в усвоении русской фонетики, 
аграмматизм в связных высказывани-
ях и другие недочеты, обусловленные, 
прежде всего, ограниченной речевой 
практикой в сфере русского языка и 
двуязычием в общении с родителями, 
приводящим к интерференции разных 
языковых систем. В то же время объек-
тивно существует категория дошколь-
ников с неродным русским языком, у 
которых обнаруживаются специфиче-
ские дефекты речи органического и 
функционального происхождения.

Перед логопедами и воспитателями 
специализированных групп для детей 
с нарушениями речи фактически сто-
ит задача не только устранения рече-
вого нарушения, но и интенсивного 
обучения детей-мигрантов русскому 
языку. 

С учетом специфики недоразви-
тия устной речи детей со вторым рус-
ским языком нами была разработана 
«Программа логопедической работы 

с детьми, овладевающими русским 
(неродным) языком, обучающими-
ся в специализированных группах 
для детей с нарушениями речи»1. 
Программа основывается на принципе 
коммуникативной направленности и 
комплексно-тематическом принципе 
обучения неродному языку. В ней 
представлено и раскрыто содержание 
учебного материала по 9 основным 
темам: «Знакомство», «Семья», «Наш 
дом», «В гостях», «Мое здоровье», «В 
магазине», «В транспорте», «Времена 
года и погода», «Моя страна, мой 
город». 

Каждый тематический блок вклю-
чает словарь-минимум и примерные 
лексико-грамматические модели, об-
служивающие речевые ситуации с 
учетом речевых возможностей детей. 
Прохождение темы предусматривает 
моделирование наиболее распростра-
ненных коммуникативных ситуаций, 
например, ситуаций знакомства, при-
ема у врача, посещения аптеки или 
магазина. 

В качестве примера приведем фраг-
менты занятий различных видов по 
темам «Знакомство» и «Семья».

1 Чиркина, Г.В., Лагутина, А.В. Программа лого-
педической работы с детьми, овладевающими 
русским (неродным) языком // Программы 
дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушения-
ми речи. Коррекция нарушений речи / автор-
составитель Г.В. Чиркина — М. : Просвещение, 
2010. — С. 176–224; 255–271.
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образования ГБОУ ВПО МГПУ, 
Москва
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Данная тема — первая в Программе 
логопедической работы с детьми, овла-
девающими русским (неродным языком). 
Предполагается, что она изучается в 
начале коррекционной работы с логопе-
дом, когда знание русского языка у детей 
еще крайне ограничено. Занятие прово-
дится в виде беседы, причем в зависимо-
сти от уровня владения ребенком русским 
языком либо организуется индивидуаль-
ная беседа, либо дети объединяются в 
подгруппу. Беседа в основном состоит из 
вопросов логопеда. Вопросы педагог про-
думывает заранее: они не должны быть 
очень сложны и требовать развернутого 
ответа, на который дети еще не способ-
ны из-за низкого уровня владения языком. 
Для предупреждения смешения родного 
и русского языка необходимо требовать 
от ребенка ответа только на одном (рус-
ском) языке, нельзя допускать вплете-
ние в русскоязычную фразу слов родного 
языка. 

Словарь-минимум по теме «Зна-
комство»: 

ты, твой, твое, мой, мое, имя, здрав-
ствуйте, привет, доброе утро, добрый 
день, добрый вечер, доброй ночи.

Чему мы учим во время бесед и на 
занятиях по теме «Знакомство»:

использовать вежливые и грамот-
ные выражения речевого этикета при 
приветствии и прощании; отвечать на 
вопросы и задавать вопросы в ходе ди-
алога, который дает возможность усво-
ить набор наиболее устойчивых рече-
вых конструкций в данной коммуни-
кативной ситуации; называть свое имя 
в ходе ролевой игры, организованной 
педагогом (как настоящее, так и имя в 
соответствии с игровой ролью).

Как мы общаемся и играем во вре-
мя бесед и на занятиях по теме «Зна-
комство»:

тренируем детей в подборе наибо-
лее подходящего речевого клише и 
разыгрываем ситуацию знакомства и 
встречи: детей в группе со взрослыми 
и друг с другом; сказочных персонажей 
или игрушек друг с другом и с деть-
ми; незнакомого и знакомого взрос-
лого и ребенка вне дома; знакомых 
и незнакомых детей вне дома. Учим 
детей определять ошибки в разыгран-
ных ситуациях встречи или знакомства 
вежливого и невежливого персонажей 
(Знайки и Незнайки; Малыша и Карл-
сона, Степашки и Хрюши и т. д.).

Фрагмент индивидуальной 
беседы 

Логопед знакомится с ребенком. 
Логопед. Привет! Меня зовут Мария 

Петровна! Как зовут тебя?
Ребенок (вариант ответа). При-

вет, меня зовут Халид.
Логопед. Откуда ты приехал, Ха-

лид?
Ребенок. Я приехал из Ташкента.
Логопед. Хорошо, Халид! 
Логопед достает игрушку.

Использование куклы-помощника — 
прием, позволяющий логопеду много-

кратно проговаривать речевую формулу.

Логопед. Это кукла. Давай с ней по-
здороваемся. Здравствуй! 

Ребенок. Здравствуй!
Логопед. Я не знаю имени этой 

куклы. Помоги мне, спроси у куклы: 
«Как тебя зовут?»

Ребенок. Как тебя зовут?
Логопед отвечает от имени куклы.
Логопед. Меня зовут Катя. А как 

тебя зовут?

Тема «Знакомство»
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Ребенок. Меня зовут Халид.
Логопед. Спасибо, Халид, ты мне 

помог.
Аналогично можно разыграть ситуа-

цию знакомства с несколькими игруш-
ками, каждый раз предлагая ребенку 
новую речевую форму приветствия 
или прощания.

На начальном этапе изучения рус-
ского языка детьми-мигрантами необ-

ходимо ограничить использование сказоч-
ных сюжетов. Ситуация диалога должна 
быть доступна для понимания детьми и 
однозначна. 

Фрагмент подгруппового 
занятия

Необходимо стремиться как можно 
быстрее включить ребенка с русским 
неродным языком в подгруппу. Бесе-
да в подгруппе позволяет выстраи-
вать диалоги, максимально прибли-
женные к естественной разговорной 
речи. 

Логопед. Здравствуйте, дети! Мы 
сегодня будем учиться вежливо при-
ветствовать друг с друга. Вспомним, 
как вы утром здоровались друг с дру-
гом.

Дети (варианты ответов): привет, 
здравствуй, доброе утро и т. д.

Логопед. Кто из взрослых был в это 
время в группе? Как вы с ними здоро-
вались?

Дети: здравствуйте, доброе утро и 
т. д.

Ежедневные ритуалы приветствия, 
прощания, начала и конца приема пищи, 

благодарности помогут детям усвоить 
определенные речевые шаблоны на рус-
ском языке. 

Логопед. Давайте запомним, что 
при встрече нужно обязательно по-
здороваться. К знакомому нужно об-

ратиться только по имени: «Здрав-
ствуй, Марат! Доброе утро, Карен!». 
При обращении нельзя говорить сло-
ва ТЫ или ВЫ (например, «Ты, здрав-
ствуй!»). Это невежливо.

Как только речевые возможности 
детей позволят это сделать, можно 

включать в структуру занятия проблем-
ные ситуации. Данный вид заданий повы-
шает мотивацию и вносит в занятия эле-
мент юмора.

Логопед. К нам в гости пришли 
игрушки. Послушаем, как они при-
ветствуют друг друга. 

Логопед разыгрывает диалог между 
Ёжиком и Крошем.

— Эй, ты! Иди сюда!
— Добрый день, Крош! Ты меня зо-

вешь?
—Тебя!
— А! Я не понял, кто же это так не-

вежливо кричит!
Логопед. Ребята, подумайте, что 

Крош сделал неправильно?
Дети. Невежливо кричал: «Эй, ты!», 

не позвал Кроша по имени.
В заключение логопед предлагает 

детям разыграть несколько вариантов 
встречи и прощания. 

Примерные варианты ситуаций и 
диалогов:

Встреча Карлсона и Малыша. 

— Привет, Малыш! Хочешь поиграть 
машинкой?

— Спасибо, Карлсон! Давай 
играть.

Встреча Красной шапочки и Серо- 

го волка.
— Здравствуй, девочка! Как тебя зо-

вут?
— Здравствуй, Серый волк, меня зо-

вут Красная шапочка!
Встреча Волшебницы и Золушки. 

— Доброе утро, Золушка! Как ты 
живешь?

— Здравствуйте! Спасибо, я живу 
хорошо!
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Словарь-минимум по теме «Се-
мья»:

имена существительные: брат, се-
стра, внучка, внук, бабушка, дедушка, 
тетя, дядя, сын, дочь;

словарь признаков: старший, млад-
ший, старый, молодой;

глагольный словарь: убирать квар-
тиру, готовить обед, покупать продук-
ты, вытирать пыль, подметать пол, на-
водить порядок, чистить обувь, ухажи-
вать за маленькими детьми, за стари-
ками, прибивать и т. д.

Чему мы учим на занятиях по теме 
«Семья»:

начинаем вводить элементы диа-
лога, направленного на планирова-
ние совместных действий, в котором 
предполагается положительная реак-
ция на опорную реплику. Учим отве-
чать на вопросы и задавать вопросы 
в ходе парного диалога. Продолжаем 
учить детей называть свое имя, отче-
ство и фамилию, а также имена и фа-
милию своих родителей; отвечать на 
вопрос: Кто ты для мамы, кто ты для 
папы? (сын, дочь). Учим детей опи-
сывать собственные действия и дей-
ствия членов семьи; рассказывать о 
своей семье (сколько в ней человек, 
кто самый старший, кто самый млад-
ший), об обязанностях каждого чле-
на семьи. Учим детей говорить в нор-
мальном темпе (расчленять высказы-
вание на речевые отрезки, имеющие 
свой смысл и логическое ударение). 
Развиваем у детей чувство языка на 
материале согласования глагола с су-
ществительным в роде.

Как мы общаемся и играем на за-
нятиях по теме «Семья»:

проводим беседу-игру со сказочным 
персонажем о семье. Разыгрываем диа-
лог по телефону с членами семьи, ска-
зочными персонажами и игрушками. 

Проводим речевые игры, нацеленные 
на развитие языкового чутья, напри-
мер: «Найди ошибку», «Исправь Не-
знайку» и т. д. В играх используем пер-
сонажи сказок, мультфильмов, которые 
олицетворяют героя и антигероя.

Наличие ошибок согласования в роде, 
числе и падеже можно объяснить свое-

образием родного языка. Так, например, 
отсутствие рода, видовых форм глагола и 
согласования прилагательных с существи-
тельными характерно для большинства 
тюркских языков (казахского, узбекского, 
азербайджанского и т. д.), целые группы 
слов в которых не имеют морфологиче-
ских показателей, и их принадлежность к 
лексико-грамматической категории опре-
деляется порядком слов в предложении. 

Фрагмент подгруппового 
занятия

Вводная беседа
Логопед. Здравствуйте, ребята! Мы 

сегодня будем путешествовать по стра-
не Вежливых слов. Когда нам нужно 
вежливо поговорить по телефону с на-
шими близкими и родными, мы зовем 
на помощь вежливые слова. Давайте 
вспомним, какие вежливые слова вы 
знаете?

Дети (варианты ответов). Доброе 
утро, здравствуйте, пожалуйста, спа-
сибо.

Логопед. Правильно! Смотрите, из 
города Вежливых слов нам пришло 
письмо, это жители города решили на-
помнить нам простые правила вежли-
вого разговора по телефону:

— Прежде всего здороваемся и на-
зываем себя!

— Нельзя начинать разговор с во-
проса: «Кто говорит?»

— Нельзя бросать трубку во время 
разговора, нужно вежливо попрощать-
ся!

Тема «Семья»
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Игровое упражнение «Послушай и 
угадай, кто это разговаривает?»

Логопед выставляет на наборном по-
лотне картинки с изображениями маль-
чика, пожилого человека, женщины, 
девочки и объясняет детям, что жители 
страны Вежливых слов запутались и не 
могут угадать, кто же говорит по теле-
фону. Нужно послушать диалог и найти 
людей, которые разговаривают. Лого-
пед включает детям заранее приготов-
ленную звуковую запись диалога. 

Целесообразно приготовить зара-
нее запись, голоса людей в которой 

соответствуют исполняемым ролям. К 
подготовке записи можно привлечь русско-
язычных детей, их родителей и родствен-
ников. Если голоса детей будут узнавае-
мы, это внесет элемент неожиданности в 
занятие и привлечет внимание детей.

Диалог 1 

— Да! Я вас слушаю! 
— Здравствуй, мама, это Олег!
— Здравствуй, сынок! Как твои 

дела? 
— Все хорошо, мама. У меня за-

кончились уроки, я иду домой. Жди 
меня!

Работа над диалогом.
Логопед. Как вы думаете, кто это 

говорит?
Ребенок. Это говорят мальчик и его 

мама.
Вызванные дети находят нужную 

пару картинок.
Логопед. Кто запомнил, как зовут 

мальчика? 
Ребенок. Олег.
Логопед. Куда мальчик идет?
Ребенок. Мальчик идет домой.
Логопед. Откуда мальчик идет?
Ребенок. Из школы.

Диалог 2 

— Алло! 
— Дедушка, это я, Ильяс!
— Здравствуй, внучок! Что ты дела-

ешь? Что делают твои братья?

— Я играю, Марат учит уроки, а Ка-
миль гуляет с бабушкой.

— Папа на работе?
— Да, папа работает, а тетя Лиана 

пришла домой. Она готовит ужин!
— Хорошо, я скоро к вам приду. До 

встречи!
— Пока!
Работа над диалогом.
Логопед. Кто это разговаривает?
Ребенок. Дедушка и внук.
Вызванные дети находят нужную 

пару картинок.
Логопед. Кто запомнил, как зовут 

мальчика?
Ребенок. Ильяс.
Логопед. Есть ли у него братья?
Ребенок. У Ильяса есть братья. Ма-

рат и Камиль.
Логопед. Какие родственники еще 

есть у Ильяса?
Ребенок. У него есть тетя.
Логопед. Что делает тетя?
Ребенок. Тетя Ильяса готовит ужин.
Логопед. Что делает папа мальчика?
Ребенок. Папа Ильяса работает.
Логопед. Кто собирается навестить 

Ильяса?
Ребенок. Дедушка.

Игровое упражнение 
«Исправь ошибки»

Логопед сообщает детям, что в стра-
ну Вежливых слов пробралась злая 
волшебница. Она заколдовала слова 
так, что любимые сказочные персона-
жи стали говорить с ошибками и не-
вежливо. Ребята помогают исправить 
все ошибки.

Работа над деформированным тек-
стом наглядно демонстрирует типич-

ные ошибки. Она способствует форми-
рованию языкового чутья и учит оцени-
вать грамматическую и смысловую адек-
ватность своих и чужих высказываний. 
Внимание детей фиксируется не только на 
этикетной правильности построения раз-
говора, но и на грамматическом оформле-
нии реплик диалога.
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Диалог
Р — реплика
В — вопрос
О — ответ

Полилог 
Р — реплика
В — вопрос
О1 — ответ первого 
ребенка
О2 — ответ второго 
ребенка

Монолог Деформированный 
текст

Р: Привет! Здравствуй!
О: Привет! Здравствуй!
В: Вова живет с мамой, па-
пой и сестрой. Это его семья. 
А с кем живешь ты?
О: Я живу с …
В: У тебя есть сестра (брат)?
О: У меня есть сестра (брат).
В: Он (она) тебя младше 
(старше)?
О: Да! Она (он) младше 
(старше) меня.
В: Как зовут твою маму (се-
стру, бабушку)?
О: Мою маму (сестру, бабуш-
ку) зовут…
В: Как зовут твоего папу 
(брата, дедушку)?
О: Моего папу (дедушку, бра-
та) зовут…
В: Сколько у тебя братьев 
(сестер)?
О: У меня один брат (сестра).
У меня два брата (сестры).
У меня пять братьев (сестер).
В: У тебя есть старший 
(младший) брат?
О: Нет! У меня нет (есть) 
старший (младший) брат.
В: У тебя есть старшая (млад-
шая) сестра?
О: У меня есть старшая 
(младшая) сестра (брат).
В: Где работает твоя мама?
О: Моя мама работает в (ма-
газине, поликлинике и т.д.)
В: Где работает твой папа?
О: Мой папа работает в (га-
раже, магазине, на стройке 
и т. д.)
В: Кем работает твой папа?
О: Мой папа работает (строи-
телем, продавцом, врачом и 
т.д.)
В: Кем работает твоя мама?
О: Моя мама работает (меди-
цинской сестрой, продавщи-
цей, парикмахером, поваром, 
швеей и т.д.)
Р: Мы закончили беседовать. 
Спасибо! До свидания!
О: До свидания!

Р: Доброе утро (день, 
вечер)!
О1: Здравствуйте!
О2: Доброе утро (день, 
вечер)!
В: Давайте поговорим о 
семье. У  вас есть фото-
графии?
О1: Да!
О2: Да! Я принес.
В: Это кто?
О1: Это папа, брат и 
тетя.
О2: Это моя мама и ба-
бушка.
В: А как их зовут? Да-
вайте назовем их име-
на.
О1: Моего папу зовут … 
Брата зовут …, а тетю 
зовут …
О2: Мою маму зовут … 
а бабушку зовут  …
В: Это твой старший 
брат?
О1: Нет, это мой млад-
ший брат.
В: У тебя есть старшие 
братья или сестры?
О2: Да, у меня есть 
старшие братья и млад-
шая сестра.
В: Где работают ваши 
родители?
О1: Моя мама не рабо-
тает. Мой папа работает 
в магазине.
О2: Мой папа работает 
водителем, а мама рабо-
тает в больнице.
В: У вас большая семья?
О1: Да! Большая!
О2:Да! И у меня боль-
шая семья
Р: Наша беседа законче-
на! До встречи!
О1: До свидания!
О2: До свидания!

Здравствуйте! 
Меня зовут … 
мне 7 лет. Я 
приехал из … 
Это моя семья. 
У меня боль-
шая и дружная 
семья. У меня 
есть старшие 
и младшие 
братья и се-
стры. Моя 
мама не рабо-
тает. Она за-
ботится о се-
мье. Мой папа 
работает. Он 
работает на 
стройке. Он 
строитель. Я 
люблю свою 
старшую се-
стру. Она по-
могает мне 
учить русский 
язык.

Это мой мама.
У меня два тети.
Это мой бабушка.
Я люблю мой се-
стра.
Моя семья большой.
Мой папа сильная.
Мой бабушка до-
брая.
Это мой младший 
сестра.
Это моя дедушка.
Мой мама готовит 
обед.
Моя папа работает.
Мама гулял с бра-
том.
Папа купила каран-
даши.

Варианты диалога, полилога и монолога по теме «Семья»
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Диалог Хрюши и Степашки  

— Эй! Это кто?
— Алло! Это Степашка. Я вас не 

узнаю. Кто это говорит?
— Да это Хрюша! Привет! Моя мама 

пошел на работу, приходи!
— Привет! Кто пошел? Папа?
— Нет, мама пошел!
— Мама пошла! Эх, Хрюша, ты все 

перепутал! Жди меня, я приду!
— Ну, иди! (Хрюша бросает трубку).
— Алло! Алло!
Работа над диалогом
Логопед. Кто заметил ошибку? Как 

разговаривал Хрюша?
Дети (варианты ответов). Невеж-

ливо. Он невежливо начал и закончил 
разговор, не поздоровался, не назвал 
своего имени и не попрощался.

Логопед. Все слова, которые гово-
рил Хрюша, подходили друг к другу? 
Послушайте еще раз внимательно, как 
заканчиваются слова: «мама пошел». 
Разве так правильно? Послушайте, как 
правильно: «мама пошел» или «мама 
пошла»?

Ребенок. Мама пошла.
Аналогично разбирается следую-

щий диалог.

Диалог Малыша и Карлсона 

— Привет, Малыш! 
— Привет, Карлсон!
— Как дела? Уроки сделала?
— Что ты спрашиваешь? Кто уроки 

сделала? 
— Ты, Малыш, уроки сделала?
— Карлсон, я уроки сделал! А моя 

сестра уроки сделала!
— А твоя мама обед приготовил?
— Карлсон, так неправильно гово-

рить. Моя мама обед приготовила!
— Малыш, а твой папа машину по-

чинила?
— Опять ошибка! Мой папа маши-

ну починил!
В качестве примера в таблице приве-

дены различные варианты диалога, по-
лилога и монолога по теме «Семья».

Правильно организованная, четко 
спланированная работа по изучению 
всех девяти тем дополнительной Про-
граммы способствует формированию 
у детей с русским неродным языком 
навыков общения на русском языке 
как в повседневной жизни, так и на 
специальных занятиях. Это позволя-
ет использовать коллективные фор-
мы коррекционной работы в специ-
ализированной группе детского сада, 
заинтересовать всех детей в активном 
участии в занятии, добиться высокой 
степени комбинирования языковых 
единиц в речевом окружении ребенка. 
Развитие успешной коммуникации на 
русском языке, овладение двумя язы-
ковыми кодами создает возможность 
для успешной коррекции специфиче-
ских проявлений речевых расстройств 
у двуязычных детей логопедическими 
методами.
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ками любого учебного предмета 

немыслимо без овладения его язы-
ком — специальной терминологи-
ей. Проблема, связанная с организа-
цией и проведением терминологиче-
ской работы в процессе изучения уча-
щимися массовой школы дисциплин 
естествоведческого цикла, нашла от-
ражение в исследованиях ряда мето-
дистов (Л.Н. Анищенко, Л.В. Зеркова, 
Б.А. Танькова и др.). Необходимо отме-
тить, что отдельные ее аспекты осве-
щались в свое время и в специальной 
методике естествознания (С.С. Кручи-
нина, Л.С. Стожок и др.). В частности, 
Л.С. Стожок выявлены термины, вы-
зывающие наибольшие затруднения у 
учащихся с интеллектуальной недоста-
точностью, показано влияние различ-
ных практических действий на овладе-
ние ими специальной терминологией. 
Что же касается С.С. Кручининой, то 
ею раскрыты причины своеобразия 
усвоения школьниками терминов, а 
также предложены некоторые приемы 
работы с ними. 

Научными терминами, равно как и 
понятиями, которые ими выражаются, 
ученики коррекционной школы овла-
девают с большими трудностями, что 
обусловлено сложностью формируе-
мых понятий, немалым количеством 
специальных терминов, в том числе 
и иностранных, несоответствием их 
обиходным словам. В большинстве 

своем эти затруднения вызваны не-
достаточной аналитической деятель-
ностью школьников. Любой термин, 
обозначающий понятие, представляет 
собой какую-то степень обобщения, в 
то время как всякое обобщение связа-
но с умением анализировать наблю-
даемые природные объекты. Выде-
ляя, как правило, их несущественные 
признаки, учащиеся часто приходят к 
ошибочным обобщениям. 

Процесс усвоения учащимися есте-
ствоведческих терминов, перевод в сло-
варный запас и употребление в речи 
имеет свои специфические особенно-
сти. В частности, у школьников наблю-
дается искажение терминов при произ-
ношении и написании: «хлорофилл — 
хромофилл — хролофилл», «мочковатая 
— моховатая», «пикировка — пикити-
ровка — питировка».  Довольно часто 
происходит подмена одних терминов 
другими: «пестик — столбик — сте-
белек», «тело — туловище». Нередки 
случаи уподобления сходных, созвуч-
ных по произношению терминов: «ко-
решок — черешок — черенок», «диа-
фрагма — цитоплазма». Своеобразие 
овладения учащимися терминами обу-
словливается недостаточным уровнем 
сформированности понятий, в их сме-
шении, непонимании внутренних свя-
зей между понятием и обозначенным 
им термином, а также трудностями в 
запоминании всех терминов, особенно 
иностранного происхождения.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

РАБОТА С ТЕРМИНАМИ НА УРОКАХ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ VIII ВИДА
И.В. КАБЕЛКА,

Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка, 

Минск
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В школьном естествознании имеет-
ся ряд терминов, которые своим сло-
весным выражением уже отражают 
сущность понятий. Они являются как 
бы короткими их определениями: «зем-
новодные», «пресмыкающиеся» и др. 
Некоторые термины только частично 
отражают одну из сторон понятия. На-
пример, «китообразные», «ластоногие» 
— из них никак не следует, что гово-
рится о млекопитающих. Или термин 
«капилляр», переводимый с латинско-
го как «волосной»: здесь подчеркива-
ется лишь сходство его с волосом, но 
означает «каналец».

Исходя из содержания естествоведче-
ских понятий, среди терминов необхо-
димо различать морфологические, ана-
томические, физиологические, система-
тические, экологические и др. Основой 
еще одной классификации терминов 
является количество слов, используе-
мых для их обозначения. Выделяют 
простые термины, состоящие из одно-
го слова (печень, желудок, размноже-
ние и др.) и сложные, образованные 
двумя словами и более (поджелудочная 
железа, органы пищеварения, малый 
круг кровообращения и др.). 

Если рассматривать категории тер-
минов в соответствии с подходами к 
их классификации, то оказывается, 
что в большинстве случаев морфоло-
гические, анатомические, системати-
ческие, экологические и другие тер-
мины являются простыми. Значитель-
ная же часть физиологических терми-
нов по своему составу причисляется к 
сложным. Поэтому, дозируя учебный 
материал на тот или иной урок, учи-
тель должен ориентироваться не толь-
ко на количество формируемых по-
нятий, но и сложность терминов, их 
обозначающих. 

Как показывает школьная практи-
ка, в начале обучения естествознанию 
учащиеся накапливают термины, за-
частую их не осмысливая. В дальней-
шем же каждый из терминов напол-
няется определенным содержанием. 

При этом имеются термины, которы-
ми обозначается несколько понятий. 
В частности, термин «лист» для млад-
ших школьников — это, прежде всего 
лист бумаги (картона, железа и др.). 
У старшеклассников понятие «лист» 
значительно расширяется, особенно в 
отношении листа растения. Учащиеся 
узнают о внешнем строении листа, на-
личии хлорофилла, процессах, в нем 
протекающих, и все это емкое содер-
жание определяется термином «лист» 
как одного из органов растения.

Большое значение в овладении спе-
циальной терминологией имеет проду-
манное учителем предъявление учеб-
ного материала, поскольку от этого 
зависит характер мыслительный дея-
тельности школьников. Введение тер-
мина в начале формирования понятия 
возможно только в том случае, если 
значение термина осознается учащи-
мися на основе словообразовательного 
анализа или сам термин — исходная 
предпосылка для раскрытия содержа-
ния понятия. Например, при изучении 
млекопитающих на вводном уроке, 
впервые называя этих позвоночных 
животных, учитель обращает особое 
внимание школьников на важнейший 
признак, являющийся основой данно-
го термина: молоком питающиеся, т. е.
животные, которые вскармливают 
свое потомство молоком. На этом же 
уроке выясняются и другие призна-
ки, характерные для млекопитающих: 
рождение живых детенышей, наличие 
волосяного покрова. Именно данные 
признаки и определяют содержание 
понятия «млекопитающие». 

В других случаях предпочтительнее 
подвести учеников к осознанию зна-
чения термина, опираясь на частные 
факты. Так, при формировании поня-
тия «двудольные», новый для учащихся 
термин вводится только тогда, когда 
учитель раскроет сущность этого по-
нятия, обратит внимание школьни-
ков на то, что зародыши семян таких 
растений, как фасоль, горох, огурец и 
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другие, содержат две семядоли. Тем са-
мым учащиеся постепенно подводятся 
к тому, что растения, зародыш семени 
которых имеет две семядоли, называ-
ются двудольными. 

Как видно из вышеизложенного, 
формирование новых понятий и вве-
дение терминов, их обозначающих, 
может осуществляться на уроках есте-
ствознания индуктивным и дедуктив-
ным способами. Первый из них при-
меняется при рассмотрении классов 
цветковых растений, а при изучении 
других тем естествоведческих курсов 
возможно сочетание обоих, но при ве-
дущей роли одного из них.

При организации терминологи-
ческой работы учителю необходимо 
придерживаться определенных дидак-
тических условий. Важнейшие из них 
сводятся к тому, что осознание школь-
никами терминов должно происхо-
дить или в процессе непосредственно-
го восприятия природных объектов, 
или при осуществлении практиче-
ских действий с ними. В частности, 
при изучении соцветий учитель может 
предложить учащимся выполнить ряд 
упражнений с гербарным материалом: 
во-первых, рассмотреть соцветие смо-
родины (ландыша), назвать его; во-
вторых, объяснить, почему оно так 
называется; в-третьих, из нескольких 
предложенных гербарных экземпля-
ров отобрать те растения, которые 
имеют соцветие кисть и др.

Работа с терминами может осущест-
вляться на разных этапах урока: изуче-
ния нового материала, его закрепле-
нии, проверке пройденного. Однако 
основную работу с научными термина-
ми целесообразно проводить на этапе 
изучения нового материала. При этом, 
исходя из специфики формируемых 
естествоведческих понятий, учителю 
следует разнообразить приемы рабо-
ты, содействующие усвоению учени-
ками терминов.

Школьная практика свидетельству-
ет, что наиболее часто применяемым 

приемом терминологической работы 
является подписывание учащимися на 
рисунках, представленных в печатных 
тетрадях, названий изучаемых объ-
ектов и их отдельных частей. Напри-
мер, ученикам предлагается на схе-
матическом изображении цветково-
го растения подписать названия его 
органов. Такой прием работы поле-
зен, поскольку развивает конкретно-
образное мышление учащихся, содей-
ствует выделению существенных при-
знаков природных объектов. Кроме 
того, школьники упражняются в пра-
вильном произношении и написании 
специальных терминов.

Не менее распространен и такой 
прием работы, когда в процессе рас-
сказа (объяснения) учитель вводит 
термины, записывая их на доске (а 
еще лучше — предъявляя классу слово-
карточки). Одновременно дается объ-
яснение значения терминов. Однако, 
как показывают наблюдения, только в 
исключительных случаях школьникам 
предлагается записать незнакомые и 
трудные слова (термины) с краткими 
пояснениями в специально отведен-
ных для этого страницах тетради на 
печатной основе.

На уроках естествознания находит 
применение и прием проговаривания 
учащимися отдельных терминов не-
сколько раз вслух и про себя, кото-
рый позволяет поупражняться в пра-
вильном их произношении. Данный 
прием необходимо использовать при 
разъяснении главным образом терми-
нов иностранного происхождения. В 
школьном естествознании таких тер-
минов немного: диафрагма, лейкоци-
ты, пульс, инфекция и др. При этом 
проговаривание специальных терми-
нов должно сочетаться с одновремен-
ным считыванием их школьниками с 
классной доски (словокарточек).

Целесообразно предусмотреть и та-
кой прием работы с терминами, кото-
рый позволял бы выявить их этимоло-
гию, т. е. происхождение. Например, 
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при изучении испарения воды листья-
ми, учитель поясняет классу, что лист 
растения только на первый взгляд ка-
жется гладким, на самом деле на его 
поверхности имеются отверстия — 
устьица (от греческого слова, обозна-
чающего «рот»). Тем самым учащие-
ся подводятся к пониманию того, что 
устьица — это как бы маленькие роти-
ки, которых на листе огромное коли-
чество. Как видно, дословный русский 
перевод термина совпадает с основ-
ным содержанием понятия, которое 
он обозначает. Учащиеся, опираясь на 
указанную учителем функцию устьица 
листа, подводятся к выводу, что тер-
мин «устьице» отражает его роль (на-
значение) — участие в процессе испа-
рения воды растением. Несомненно, 
что этот прием содействует лучшему 
запоминанию школьниками данного 
термина.

Значимым является и прием выяс-
нения семантики термина, т. е. его 
смыслового значения. Этот прием не-
обходимо использовать постоянно, так 
как в большинстве случаев смысловое 
значение термина совпадает с основ-
ным содержанием понятия, которое 
им определяется. Так, при изучении 
строения цветка после рассказа учи-
теля, показа и перечисления частей 
цветка с опорой на модель (таблицу) 
учащимся предлагается мысленно рас-
членить цветок, соблюдая определен-
ную последовательность, показать и 
назвать его части, а также попытать-
ся объяснить, почему отдельные из 
них называются цветоножкой, цве-
толожем, чашечкой. Вникая в смысл 
данных терминов, школьники с помо-
щью учителя устанавливают их тес-
ную связь с содержанием соответству-
ющих понятий.

Работу по выяснению смыслового 
значения терминов в некоторых слу-
чаях можно начать прямо с сообщения 
темы урока. В частности, приступив к 
рассмотрению речных рыб, учащиеся 
предпринимают попытку их характе-

ризовать. Для этого учитель, обращая 
пристальное внимание класса на на-
звание темы, предлагает осмыслить 
каждое ее слово. При умелом руко-
водстве школьники скажут, что будут 
изучать рыб, которые живут в реках 
и озерах (пресных водоемах), поэто-
му они так и называются, перечислят 
известных им рыб, с помощью учите-
ля определят, какие из них относятся 
к речным. 

Приемы выяснения семантики и эти-
мологии терминов способствуют фор-
мированию у учащихся умений анали-
зировать, выделять главное, то есть та-
кая работа направлена на развитие их 
мыслительной деятельности. Особенно 
важно использовать эти приемы при 
введении иностранных терминов, пре-
жде всего тех, перевод которых не да-
ется в школьных учебниках: споры, ор-
ганоиды, мембрана, цитоплазма и др. 
Отсутствие перевода данных терминов 
на русский язык потребует от учителя 
значительных усилий по их запомина-
нию школьниками. 

При объяснении новых терми-
нов (повторном разъяснении) целе-
сообразно использовать аналитико-
синтетический прием с раскрытием 
их этимологического смысла. Напри-
мер, при изучении внешнего строения 
листа учащиеся сталкиваются с новым 
термином — «хлорофилл». Данный 
термин греческого происхождения, он 
сложен по составу, так как образован 
двумя словами. Работа с термином мо-
жет быть проведена следующим обра-
зом. После формирования у учащихся 
элементарных знаний о том, что в ли-
стьях растений содержится особое ве-
щество, благодаря которому они окра-
шены в зеленый цвет, можно ввести 
термин «хлорофилл». Записав данный 
термин на доске (предьявив словокар-
точку), учитель поясняет, что он со-
стоит из двух слов (анализ): «хлорос» 
(зеленый) и «филон» (лист) и делает 
их перевод. Объединив эти два сло-
ва (синтез), учитель обращает внима-
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ние учащихся на смысловое значение 
термина «хлорофилл», совместив его с 
понятийным содержанием: вещество, 
окрашивающее в зеленый цвет. 

Или другой пример. При изуче-
нии увеличительных приборов рабо-
та с термином «микроскоп» может 
осуществляться с использованием 
аналитико-синтетического приема в 
системе перехода от этимологическо-
го значения термина к его содержа-
нию, который включает следующие 
действия: во-первых, первоначальное 
ознакомление с термином и написа-
ние его на доске (предъявление слово-
карточки) с одновременным показом 
микроскопа; во-вторых, расчленение 
термина (анализ) на составные части 
— «микро» и «скоп»; в-третьих, пояс-
нение смысла каждой его части: «ми-
крос» в переводе с греческого означает 
маленький, а «скопиен» — рассматри-
вать; в-четвертых, синтез содержания 
и совместный вывод: название самого 
прибора раскрывает его назначение. 

Необходимо отметить, что 
аналитико-синтетический прием ра-
боты с терминами можно применять 
для создания проблемных ситуаций 
на уроке и решения посильных для 
школьников учебных проблем. В част-
ности, при выяснении роли света в об-
разовании крахмала в листьях учитель 
может сформулировать перед учащи-
мися следующие вопросы: «Как обра-
зуется крахмал в листьях? Почему этот 
процесс получил название фотосинте-
за?». Первая проблема — как образу-
ется крахмал в листьях — решается со-
вместно в процессе демонстрации ре-
зультатов ранее проведенного опыта, 
а вторая — в ходе работы с термином 
«фотосинтез». Учащиеся с помощью 
учителя определяют слова, составляю-
щие этот термин. Учитель сообщает их 
перевод с греческого языка: «фото» — 
свет, «синтез» — соединение. Проана-
лизировав термин и произведя синтез 
смыслового значения слов, составляю-
щих данный термин, школьники под 

руководством учителя решают и вто-
рую проблему.

В процессе изучения естествозна-
ния нет необходимости в применении 
аналитико-синтетического приема с 
раскрытием этимологического смыс-
ла всех специальных терминов. Такая 
работа может вызвать большую пере-
грузку учащихся. Использование этого 
приема целесообразно в тех случаях, 
когда вводятся термины иностранного 
происхождения, которые к тому же да-
ются в учебных книгах без перевода.

По известным причинам учащиеся с 
интеллектуальной недостаточностью 
испытывают значительные затрудне-
ния в усвоении терминов с первого 
прослушивания или прочтения. Что-
бы облегчить этот процесс, в некото-
рых случаях приходится прибегать к 
терминам-заменителям. В частности, 
учителя нередко при описании участ-
ников круговорота веществ вместо тер-
минов «продуценты», «консументы» и 
«редуценты» вводятся такие, как «про-
изводители», «потребители» и «раз-
рушители». Бесспорно, что в данном 
случае замена специальных терминов 
другими, более простыми и понятны-
ми, полезна, так как призвана облег-
чить понимание школьниками препод-
носимого учебного материала. 

На уроках естествознания целесоо-
бразно использовать и такой прием 
терминологической работы, который 
предупреждает смешение научных тер-
минов с обиходными словами. Напри-
мер, довольно часто учащиеся слышат 
термин «птичий базар». Первоначаль-
ная смысловая нагрузка этого слово-
сочетания связывается школьниками 
с местом, где продаются птицы. При-
меняется же данный термин главным 
образом при характеристике скопле-
ния птиц в отдельных местах при их 
гнездовании (перелетах).  

Рассмотренные выше приемы рабо-
ты с терминами, применение которых 
целесообразно при изучении нового 
материала, органически вписывают-

verst-2013-08-razv.indd   28verst-2013-08-razv.indd   28 13.11.2013   17:50:2313.11.2013   17:50:23



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 29

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ся в процесс формирования понятий, 
содействуют их усвоению, облегчают 
запоминание терминов. Не должны 
остаться без внимания учителя и такие 
приемы терминологической работы, 
как вычерчивание простейших схем-
опор, заполнение несложных таблиц, 
написание естествоведческих диктан-
тов, установление соответствия, 
правильной последовательности, 
исключение лишнего понятия и др. 
Причем применять их можно на дру-
гих этапах урока: закрепления изучен-
ного, проверки пройденного, обобщения 
и систематизации знаний. 

Очень важно, чтобы при изучении 
естествознания одни и те же терми-
ны использовались в разных учебных 
ситуациях: произносились учителем и 
учащимися, записывались ими в печат-
ных тетрадях, применялись в процессе 
наблюдений, при выполнении практи-
ческих и лабораторных работ. Послед-
нее особенно значимо, так как позво-
ляет соотносить природные объекты 
или отдельные части с их названия-
ми. Например, при изучении сочных 
и сухих плодов, выполняя лаборатор-
ную работу, школьники рассматрива-
ют, распознают плоды, группируют по 
найденным с помощью учителя при-
знакам, называют группы и объясняют 
происхождение их названий. Или, ис-
следуя поперечные спилы ствола дре-
весного растения, учащиеся не только 
выделяют кору, древесину, сердцеви-
ну, но и попытаются объяснить, по-
чему эти слои так называются. При 
изучении стержневых и мочковатых 
корневых систем можно предложить 
школьникам измереть длину главного 
корня проросшего семени гороха, дли-
ну и количество боковых корней. Та-
кая работа не только сосредотачивает 
внимание учащихся на определенных 
частях природного объекта, но и дает 
возможность ассоциировать соответ-
ствующие термины. 

Таким образом, овладение школь-
никами научным языком естество-

знания связано с системой термино-
логической работы, включающей сле-
дующие приемы: запись терминов на 
доске (предъявление словокарточек), 
проговаривание их вслух и про себя, 
создание словаря специальных терми-
нов, усвоение их орфографии, выявле-
ние этимологии и семантики терми-
нов, их синтез и анализ, соотнесение 
терминов с понятиями и др. 

В завершение необходимо особо 
подчеркнуть, что постоянная и кро-
потливая работа над специальными 
терминами позволяет не только про-
верить, как усваиваются те или иные 
естествоведческие понятия учащими-
ся с интеллектуальной недостаточно-
стью, но и предупредить возможные 
пробелы в самом начале их формиро-
вания. Иначе говоря, учителю следует 
тщательно работать над содержанием 
самих понятий, что будет способство-
вать в конечном счете лучшему запо-
минанию школьниками терминов, ко-
торыми они обозначаются.
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Завершился Пятый Всероссийский 
фестиваль особых театров «Проте-

атр». Каковы первые итоги? Пишу как 
сторонний наблюдатель, отсмотрев-
ший спектакли шести из семи дней, 
проведший трехдневный мастер-класс 
и много говоривший с разными участ-
никами. Участники очень довольны. 
Фестиваль нужен, он обладает боль-
шим коммуникативным и развиваю-
щим потенциалом. Он обладает также 
колоссальным творческим потенциа-
лом, но по-прежнему боится этот по-
тенциал вывести наружу. В перепол-
ненных до отказа залах было мало 
внешних, случайных зрителей, ко-
торые пришли бы за этим потенциа-
лом. Мало потому, что залы вмещали 
в основном лишь участников фести-
валя. Да, это прекрасно, что и показы, 
и мастер-классы, и питание, и даже 
проживание иногородних участников 
были локализованы в одном месте. Но 
при отсутствии внешнего зрителя фе-
стиваль не выполнил свою миссию — 
демонстрацию лучших работ особого 
театра за последний трехлетний пери-
од для потенциально заинтересован-
ного зрителя. 

Кроме того, оказалось, что совер-
шенно замечательный в плане совре-
менной творческой и социальной ра-
боты Культурный центр ЗИЛ пока не 
сумели перестроить под возможности 

людей на инвалидных колясках, и во-
лонтерам приходилось затаскивать 
людей на колясках по нешуточным 
проемам на четвертый этаж.

В целом значительно вырос поста-
новочный уровень практически всех 
театров, которые ранее участвовали 
в «Протеатре». Это не может не радо-
вать. Во многом это связано с профес-
сиональным ростом режиссеров, их 
театрального мышления. Видно, что 
темы, обсуждавшиеся или заявленные 
так или иначе на предыдущих фести-
валях, повлияли на качество современ-
ного театрального продукта. Так же 
очевидно, насколько выросли в плане 
человеческого общения и открытости 
к коммуникации сами коллективы. В 
первый день на моем мастер-классе 
побывали 60 человек, в числе которых 
были неслышащие, незрячие, люди с 
интеллектуальной недостаточностью, 
с проблемами психического здоровья, 
на колясках, режиссеры и особые ак-
теры из Франции, Чехии, Польши, 
Украины — и все они могли работать 
друг с другом, используя язык тела и 
эмоций. И дело не только в театраль-
ных технологиях, но, прежде всего, в 
желании общаться друг с другом. Мы 
знаем, насколько трудно людям из раз-
ных инвалидных сообществ выходить 
за их пределы. А театр дает возмож-
ность встречи. В этом плане, конеч-

СОЦИАЛЬНАЯ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

В Москве состоялся Пятый фестиваль особых театров «Протеатр». 
Предлагаем читателям журнала размышления непосредственных участ-
ников этого уникального явления российской культуры — режиссера, 
руководителя театральной студии, и музыканта, долгое время рабо-
тающего с театральным коллективом, в состав которого входят люди с 
ограниченными возможностями здоровья.

ПЯТЫЙ «ПРОТЕАТР»: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

А.Б. АФОНИН,
Интегрированная театральная студия «Круг II», 

Москва 
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но, пока недосягаемым остается театр 
движения «ЛИК» из Ташкента, объеди-
няющий в своей труппе очень разных 
и в плане развития, и в плане профес-
сиональной подготовки людей и соз-
дающий при этом прекрасные, целост-
ные пластические спектакли. 

Возвращаясь к постановочным про-
блемам, хочется отметить ряд важных 
тем, которые проявляются, хотя и не 
всегда отмечаются зрителями. Один из 
вопросов был предложен председате-
лем Оргкомитета фестиваля Натальей 
Поповой: какова должна быть драма-
тургия особого театра? Этот вопрос 
поднимался на всех предыдущих фе-
стивалях, и на него не было подходя-
щего ответа. Но, на мой взгляд, сейчас 
наметились определенные тенденции, 
дающие на него внятный от-
вет. Вопрос выбора драматур-
гии, а точнее — путь от за-
мысла через создание сцени-
ческого языка до воплощения 
постановки, — это вопрос, на 
который отвечает режиссер. 
И было бы большой ошибкой 
влиять на него в этом выборе. 
И лишь после того, как спек-
такль выходит на зрителя, мы 
можем сказать, насколько ис-
кусен режиссер, насколько 
мы читаем его замысел в тех 
выразительных средствах, ко-

торые он выбрал. И вопрос инспира-
ции, пускового импульса к созданию 
спектакля, — это интимный вопрос 
творца. Кого-то вдохновляет Чехов, 
кого-то — Пушкин, кого-то — Бек-
кет, кого-то — рассказы, написанные 
людьми с особенностями развития, а 
кого-то — вообще живописные полот-
на или абстрактные идеи. Но в особом 
театре есть очень важный критерий, 
по которому эта особость театра и по-
веряется, — аутентичность исполните-
ля. Актер в особом театре — особый. 
Но он актер, а значит, должен уметь 
играть, должен понимать, что он дела-
ет на сцене, должен ориентироваться 
на зрителя, перед которым выступает. 
Вот здесь-то и проверяется мастерство 
режиссера как театрального педагога. 

Приветственное слово 
оргкомитета Фестиваля 
(слева направо: режиссер, 
Народный артист России 
А.А. Житинкин, 
шеф-редактор службы информации 
государственного телеканала 
«Культура» А.М. Райкин, 
помощник председателя ВОИ 
Т.В. Золотцева, 
помощник посла по социальным 
вопросам Посольства Франции 
в Москве М. Керли)

Режиссер Лилия Севостьянова,Театр движения «Лик», г.Ташкент
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Фрагмент спектакля ??????????

Не выставляет ли он актера в дурном 
свете, когда ставит перед ним непо-
сильную задачу? Не выпячивает ли 
он себя, используя актеров в личных 
целях? Не использует ли он актеров 
для создания произведения, за кото-
рое актеры не могут никоим образом 
отвечать, так как не обладают соответ-
ствующими возможностями и способ-
ностями? Насколько язык театра, при-
думанный режиссером, адекватен для 
исполнителей? 

На прошедшем фестивале мы виде-
ли несколько блестящих режиссерских 
решений, несколько великолепных ак-
терских работ, но были и тотальные 
провалы — фальшь, отсутствие ре-
жиссерского такта и неадекватность 
исполнителей. В качестве примера, 
свидетельствующего о том, насколько 
сложно ставить спектакли в особом те-
атре, приведу пример очень уважаемо-
го, прекрасного испанского коллекти-
ва «Данса Мобиле», показавшего под 
занавес фестиваля пластический спек-
такль по текстам актера с синдромом 
Дауна. Мы увидели прекрасную под-
готовку танцоров с синдромом Дауна. 
Они создали пусть не очень сложный, 
но вполне современный пластический 
мир. По замыслу создателей, как это 
следует из аннотации, спектакль по-
священ мечтам человека с синдромом 
Дауна, которые меняют его жизнь и 
призваны изменить и нашу. Они про-
сят для этого всего одну секунду. Фи-
нальная часть спектакля аннотирует-
ся так: «Это я, такой, какой я есть». И 
это — сцена, в которой актер с син-
дромом Дауна прекрасно пластически 
изображает французского шансонье 
и имитирует пение под фонограмму. 
Зрители аплодируют забавной сцене и 
прекрасной игре актера, и спектакль 
завершается. А у меня возникает во-
прос: вся предыдущая пластическая 
работа танцоров была нужна только 
для того, чтобы прийти к такому фи-
налу, где утверждается, что человек 
с синдромом Дауна может лишь под-
ражать чужому пению и в этом «он 
такой, как есть»? И это финал? Мне 
жаль, что режиссер перечеркнул пре-
красную, искреннюю работу танцоров 
таким как бы легким, но очень прин-
ципиальным финалом. 

В подобные ловушки мы все так или 
иначе попадаем. И нам, конечно, важ-
но общаться друг с другом и выраба-
тывать профессиональный язык обще-
ния. И фестивали — помощь в этом. 
Спасибо пятому «Протеатру»!

Мастер-класс Андрея Афонина
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Начать разговор о музыкальном 
оформлении спектакля в «особом» 

театре мы могли бы с рассмотрения 
широкого круга общих вопросов, свя-
занных с местом музыки в театре во-
обще. Действительно, говоря о роли 
музыки, активно участвующей в фор-
мообразовании и развитии основного 
конфликта, приходится то и дело об-
ращаться к примерам из профессио-
нального театра. С одной стороны, это 
естественно — учитывая многовеко-
вой опыт развития театрального ис-
кусства. С другой стороны, не совсем 
этично мерить мерками профессио-
нального искусства эксперименталь-
ные произведения «особого» театра, 
который находится еще только на пути 
формирования собственного языка и 
использует нетрадиционные средства 
выразительности. 

Поэтому в рамках данной статьи не-
обходимо сузить проблему: оставим в 
стороне рассмотрение такого глобаль-
ного вопроса, как недооценка роли му-
зыки режиссерами – это общий недо-
статок многих не только самодеятель-
ных, но и профессиональных коллек-
тивов. Не станем касаться и одной из 
причин этого — недостатка методиче-
ской литературы в этой области и, как 
следствие, преобладания интуитивных 
подходов к музыкальному оформле-
нию. Остановимся здесь на том месте, 
которое занимает музыка в спектакле 
с участием слабо- и неслышащих акте-
ров. На фестивале «Протеатр» в 2013 г. 
были представлены четыре таких кол-
лектива: «Жест» (Новосибирск), «Ин-
диго» (Пермь), «Недослов» (Москва) 
и «Жест» (Великий Новгород). Ко-

личество слабослышащих актеров в 
названных коллективах различно, и 
это — одно из обстоятельств (наряду 
с сюжетом, жанром, художественны-
ми и реабилитационными задачами 
и пр.), которое, очевидно, влияло на 
принципы музыкального оформления. 
Если в смешанных коллективах с ми-
нимальным участием актеров с нару-
шенным слухом (2–3 человека, как в 
новгородской труппе) вопрос о воз-
действии музыки на особых актеров 
может даже не ставиться, то в театре, 
полностью специализирующемся на 
творчестве неслышащих (новосибир-
ский «Жест»), он едва ли не первооче-
редной. Согласитесь, правомерен во-
прос: «Для чего людям музыка, если 
они не могут ее слышать»? Конечно, 
можно на это возразить, что, напри-
мер, бывают случаи неполной глухоты 
или что сильные звуковые вибрации 
вполне ощутимы через тело. Однако 
в таком случае речь идет о желании 
доказать, что «мы такие же как все», 
«мы можем слышать музыку не хуже 
других» и т. п. Позиция, сама по себе 
обреченная на неудачу. Не честнее ли 
прямо заявить: «Мы — особенные», «У 
нас это по-другому»? 

Музыка есть искусство сочетания 
звуков, «искусство интонируемого 
смысла», согласно асафьевскому по-
ниманию музыки1. Слабослышащий 
воспринимает, в лучшем случае, лишь 

1 Б.В. Асафьев (1884–1949) — русский компози-
тор, критик, автор капитального исследования 
о музыке «Музыкальная форма как процесс» 
(1930–1947), в котором изложена теория инто-
нации как специфической формы проявления 
мысли в музыке.

МОЖНО ЛИ УВИДЕТЬ МУЗЫКУ?
РАЗМЫШЛЕНИЯ МУЗЫКАНТА 

О ТЕАТРЕ НЕСЛЫШАЩИХ
Н.Ф. БАБИЧ,

Академия переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма, Москва

verst-2013-08-razv.indd   33verst-2013-08-razv.indd   33 13.11.2013   17:50:2513.11.2013   17:50:25



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ   № 8 • 201334

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

самую грубую «звуковую основу», фи-
зические вибрации, громкие акцен-
ты. Но ведь это не какая-то «особен-
ная» способность глухого человека, 
это воспринимают все! К тому же 
данный уровень восприятия отно-
сится не столько к природе чисто му-
зыкального явления («интонируемо-
го смысла»), сколько к физическим 
качествам любого другого звукового 
артефакта: грохота дрели, ударов мо-
лота и т. п. Эффект тот же, от молота 
даже ярче, нежели от звука виолон-
чели. Сила воздействия музыки — не 
только в ее физических свойствах, но 
в первую очередь в эстетических ка-
чествах этих свойств, в осмысленно 
воспроизведенной звуковой форме-
содержании. Поэтому то, что может 
«услышать» глухой, музыкой назвать 
весьма затруднительно. И если стре-
миться в буквальном смысле предста-
вить звуковые ощущения глухого, то, 
скорее всего, это мир тишины.

Но абсолютной ли тишины? Вот он, 
вопрос вопросов, ответа на который 
и ждет зритель, когда приходит смо-
треть такой специфический спектакль. 
Вместо ответа его «кормят» байками 
про то, что глухие тоже слышат, или 
про то, что отсутствие слуха вовсе не 
мешает им жить и даже танцевать… И 
дело вовсе не в том, заметит или не за-
метит зритель прячущегося в кулисах 
хореографа, показывающего актерам 
доли такта на пальцах. Кстати, толь-
ко благодаря подобным ухищрениям 
неслышащие создают подобие танца, 
иногда вполне ритмичного. Однако в 
основе этого «приема» лежит не пере-
живание особым актером музыки, а 
всего лишь четкое следование заучен-
ным схемам движений в ритме, кото-
рый визуализирован для них тем или 
другим способом. И какова же цен-
ность такой терапии средствами теа-
тра для актера, лишенного способно-
сти слышать? Присутствует ли здесь 
развитие музыкального слуха или чув-
ства ритма? В чем здесь проявление 

целительного действия «особого» ис-
кусства? 

Даже в том случае, когда старания-
ми режиссера слабослышащий логич-
но вписан в действие (как в спектакле 
«Желтый ангел»), а музыка выполняет 
функцию стилистического контекста, 
своеобразного временного маркера, 
она не имеет никакого отношения к 
выражению той особой реальности, в 
которой находится актер с нарушен-
ным слухом. Музыка нужна слышаще-
му зрителю, она уточняет содержание 
и несет очень определенный эмоцио-
нальный заряд. Изменится музыка — 
изменится и смысл сцены. 

А теперь представим, что в зале на-
ходится слабослышащий зритель, для 
которого данный информационный 
канал попросту недоступен. Можно 
перевести текст на язык жестов, но 
объяснять музыку жестами – занятие 
неблагодарное, если не бесполезное. 
Следовательно, глухой воспримет сце-
ну со значительными потерями в со-
держании. Так что же, спектакль дол-
жен идти в полной тишине? Возможно 
и такое. Ведь отказался же в свое вре-
мя Этьен Декру2 от музыки в пользу 
выразительности пластики тела! Пан-
томиму (буквально переводится как 
«изображаю все»), этот древнейший 
язык художественной выразительно-
сти, часто называют видимой музы-
кой.

Ну а если большая часть пластиче-
ских сцен сопровождается, как в спек-
такле «Я — глухой», музыкой, кото-
рую не способны слышать ни актеры, 
ни слабослышащие зрители — а та-
ких в зале было немало, — то какова 

2 Этьен Декру (1898–1991) является создателем 
уникальной системы телесного воспитания акте-
ра, известной под названием «MIME PUR». Декру 
проповедовал отказ от всех средств театральной 
выразительности (цвета, музыки, костюмов, де-
кораций) во имя одной цели — говорящей пла-
стики тела актера. Эта установка выражена в его 
знаменитой фразе «голый человек на голой сце-
не». Из школы «MIME PUR» вышли знаменитые 
мимы М. Марсо, Ж.-Л. Барро.
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цель введения музыки в действие? Мы 
опять сталкиваемся с примером спек-
такля, ориентированного на воспри-
ятие «нормального» зрителя. Значит 
ли это, что разговоры об особой суб-
культуре носят теоретический харак-
тер? На практике мы никак не можем 
избавиться от критериев правильного 
и полноценного в смысле средств вы-
разительности, с которыми подходят 
к профессиональному театру. Вероят-
но, такое положение дел неизбежно в 
силу того, что режиссеры, по опреде-
лению, не относятся к категории «осо-
бых». Следовательно, они опираются 
на «нормативный» культурный опыт, 
начиная с идеологии и кончая метода-
ми работы. Оно и понятно. Ведь если 
не существует сформированных кри-
териев качества особого искусства, 
опираться не на что. Есть ли выход из 
подобной ситуации? 

Как видим, это довольно сложный 
комплекс проблем, перетекающих из 
одной в другую. Если говорить откро-
венно, то «критерий качества» зача-
стую исключительно субъективен и 
находится внутри режиссера «особого» 
театра, взявшего на себя ответствен-
ность. По большей части он опирается 
на результаты личного эксперимента 
и наблюдения, руководствуется соб-
ственным опытом, часто замыкаю-
щимся в самом себе. 

Нельзя не согласиться, что в ситуа-
ции культурной и социальной изоля-
ции прогресс в данной сфере вряд ли 
был бы возможен. Поэтому идея «Про-
театра», на наш взгляд, представляет 
собой удивительный прорыв в осозна-
нии ценности и необходимости обме-
на опытом, в преодолении узкостудий-
ного подхода к решению глобальных 
проблем. Огромной позитивной цен-
ностью деятельности «Протеатра» яв-
ляется политика привлечения извест-
ных и, главное, открытых для нового 
деятелей театра и искусства и вклю-
чения их в процесс обсуждения твор-
чества самодеятельных коллективов. 

Организация тематических мастер-
классов, лекций и лабораторных по-
казов способствовала не только повы-
шению уровня осмысленности творче-
ских процессов, но и более конкретно-
му определению проблематики «осо-
бого» театра в нынешней России. 

Часто говорят о необходимости по-
иска специфического языка «особого» 
театра, который был бы доступен не 
только «особому» актеру, но и «особо-
му» зрителю. Речь идет, конечно же, не 
о снижении эстетических и интеллек-
туальных параметров искусства, но о 
выработке нового подхода к самому, 
казалось бы, давно определенному и 
незыблемому понятию эстетического. 
Не стоит забывать, что музыка, кото-
рую мы имеем удовольствие слушать 
и слышать сегодня в концертных за-
лах, имела весьма безыскусных «пра-
родителей». Архаичная культура, фраг-
ментарно сохранившаяся в искусстве 
северных народов, народной культуре 
средней России, Африки, Океании и 
других регионов, экспонирует неко-
торые формы синкретического искус-
ства, т. е. искусства, в котором невоз-
можно разделение на музыку и дви-
жение, речь и действие. Возможно, 
именно в архаичных видах искусства 
отыщется код для решения проблемы 
взаимодействия культур – «искусной», 
рафинированной, ориентированной 
на преодоление природных ограни-
чений и «безыскусной», аутентичной, 
природной, базирующейся на возмож-
ностях и особенностях конкретной че-
ловеческой общности.

Одна актриса новосибирского теа-
тра «Жест» в своем монологе из спек-
такля признается, что не может слы-
шать музыку. Но, оказывается, она 
может ее видеть! Не здесь ли ключ к 
началу понимания того, что чувствует 
неслышащий актер, как он понима-
ет феномен музыки, или, вернее, как 
переживает ее? Не здесь ли специфика 
«особого» искусства как особого виде-
ния мира? 
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Успешная интеграция инвалидов в 
общество зависит не только от по-

лученного образования, но и от уровня 
социализации. Само по себе среднее 
специальное или даже высшее обра-
зование без социальных навыков, т. е. 
умения обслужить себя, самостоятель-
но передвигаться и взаимодействовать 
с окружающими, не позволяет челове-
ку с инвалидностью построить полно-
ценную и счастливую жизнь.

Наряду с академическим компо-
нентом, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, включая детей-
инвалидов, получают в системе спе-
циального образования знания, уме-
ния и навыки, предусмотренные ком-
понентом социальной компетенции. 
Сюда входят такие дисциплины, как 
социально-бытовая ориентировка 
(СБО) или социально-бытовая адап-
тация (СБА), развитие коммуникатив-
ных навыков и т. д.

Основными коррекционными дис-
циплинами в специальных (коррекци-
онных) образовательных школах III–IV 
вида являются пространственная ори-
ентировка и социально-бытовая ори-
ентировка, так как они закладывают 
основу социализации и успешной ин-
теграции ребенка с нарушением зре-
ния в общество.

В данном направлении в специаль-
ной коррекционной школе для детей 
с нарушением зрения работает коман-

да педагогов: воспитатели (во время 
внеурочной деятельности), учителя 
по социально-бытовой ориентировке 
и домоводству, которые на специально 
организованных занятиях формируют 
необходимые в жизни бытовые и со-
циальные навыки начиная от самых 
элементарных (навыки личной гигие-
ны и т. п.) и заканчивая более сложны-
ми, такими, как приготовление пищи, 
уборка квартиры и т. д. 

Как известно, навык — это умение, 
приобретённое упражнениями, соз-
данное привычкой. Умение же — это 
способность выполнять какую-либо 
работу, делать что-либо, приобретен-
ная в результате обучения, опыта и т. 
п. Как видно из приведенных опре-
делений, умение и навык неразрыв-
но связаны друг с другом. В процессе 
обучения у человека сначала появля-
ется умение, а затем оно переходит в 
навык. Возможен и другой вариант — 
несколько умений, объединяясь, фор-
мируют определенный навык.

Рассмотрим это на примере элемен-
тарного на первый взгляд действия — 
мытья рук. Казалось бы, что тут слож-
ного? Включил воду, намылил руки, 
смыл мыло и выключил воду. Однако, 
когда мы моем руки не задумываясь, 
т. е. не контролируем каждый из эта-
пов, — это уже сформированный на-
вык, состоящий из нескольких уме-
ний. Мы умеем:

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИМ 
ДЕЙСТВИЯМ ДЕТЕЙ С ГЛУБОКИМ 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
А.А. ЛЮБИМОВ,

М.П. ЛЮБИМОВА,
Институт коррекционной педагогики РАО,

Москва

verst-2013-08-razv.indd   36verst-2013-08-razv.indd   36 13.11.2013   17:50:2513.11.2013   17:50:25



МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 37

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

включать и выключать воду; 

контролировать температуру  

воды;
пользоваться жидким и/или куско- 

вым мылом;
намыливать руки и смывать с них  

мыло;
использовать полотенце. 

Действие элементарное, но из него 
мы выделили, как минимум, 5 умений.

Обучение чему-либо слепых и сла-
бовидящих сопряжено с тем, что этих 
детей необходимо специально обучать 
каждому умению, формировать каж-
дый навык. Дети с глубоким наруше-
нием зрения (тотально слепые, слепые 
с остаточным зрением) не обучаются 
предметно-практическим действиям 
по подражанию.

Для формирования умений и на-
выков у таких детей необходимо про-
водить специальные занятия по фор-
мированию предметно-практической 
деятельности, либо включаться в ре-
жимные моменты и обучать, используя 
тифлопедагогические методы, тем или 
иным умениям, а затем формировать 
навык. Некоторые родители и педаго-
ги ошибочно полагают, что если они 
комментируют свои действия, то этого 
уже достаточно для того, чтобы слепой 
ребенок научился выполнять то или 
иное действие. Напротив, такое пове-
дение старших приводит к вербализму: 
ребенок только на словах может совер-
шенно точно описать каждое действие 
и явление, при этом иногда складыва-
ется ложное впечатление, что он по-
настоящему понимает, о чем говорит. 
Но на деле может выясниться, что ре-
бенок не только не знает, как выпол-
нять действия, о которых говорит, но 
и не узнает предметы, о которых рас-
сказывает, если дать ему их в руки. 

Чтобы обучить слепого или слабови-
дящего тому или иному умению и/или 
навыку, необходимо его скрупулезно 
проработать с учетом специфики обу-
чения лиц с нарушением зрения. При 
этом важно не только проработать то, 

чему необходимо обучать, но и оце-
нить уровень безопасности, а также 
подобрать правильные, однозначно 
понимаемые слова для описания дей-
ствия и называния предметов, проду-
мать, как человек с глубоким наруше-
нием зрения самостоятельно, без кон-
троля зрения может оценить качество 
выполнения действия.

Использование правильных слов, 
точно и однозначно передающих 
смысл и содержание, описывающих 
действие, а также название предмета 
или иного объекта, очень важно при 
формировании навыка.

В процессе экспериментальной ра-
боты мы столкнулись с тем, что, даже 
несмотря на понимание проблем де-
тей с нарушением зрения и знание 
специфики обучения, педагоги и вос-
питатели не уделяют должного вни-
мания правильному использованию 
терминов и понятий.

Проиллюстрировать недостаточную 
проработку терминологической осно-
вы при формировании навыка можно 
на примере обучения ребенка навыку 
заваривания чая.

Чтобы заварить чай, необходимо 
определиться с тем, какой именно чай 
мы будем заваривать. Многие педа-
гоги и воспитатели говорят: «Берем 
черный сорт чая и насыпаем в зава-
рочный чайник…». Обратимся к сло-
варям. Сорт — категория, разряд или 
разновидность какого-либо товара, из-
делия, продукта и т. п. Например, мука 
второго сорта или индийский чай выс-
шего сорта. Таким образом, получает-
ся, что чай у нас может быть только 
высшего, первого и т. д. сортов. Ины-
ми словами, сорт определяет уровень 
качества того или иного продукта, 
предмета, объекта и т. д. 

Разобравшись с понятием «сорт», 
остается решить задачу определе-
ния чая — что такое черный, зеле-
ный, красный чай? И опять нам на 
помощь приходит словарь. Вид — по-
нятие, обозначающее ряд предметов 
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или явлений с одинаковыми признака-
ми и входящее в более общее понятие 
рода. Таким образом, когда мы выби-
раем, какой чай заваривать — черный, 
зеленый, красный, белый и т. д., мы 
выбираем вид чая, а уже выбрав его, 
мы можем обратить внимание на ка-
чество, т. е. выбрать сорт — высший, 
первый и т. д.

Значит, мы должны описать дей-
ствие иначе: «Выбираем вид чая для 
заваривания (черный, зеленый, крас-
ный и т. д.); засыпаем заварку в зава-
рочный чайник…».

Казалось бы, какая разница, как 
классифицировать чай — по сортам 
или по видам? Все равно все друг друга 
понимают, и в магазине у слепого или 
слабовидящего не возникнет проблем, 
если он попросит черный сорт чая.

Л.С. Выготский писал: «Вербализм 
— это употребление слов, за которыми 
не скрывается никакого смысла, со-
держания, значение которых остается 
пустым»1. По нашему мнению, верба-
лизмом является не только отсутствие 
содержания у термина и/или понятия; 
искаженное, неверное содержание по-
нятия и/или термина тоже можно счи-
тать вербализмом.

Педагог, не проработавший поня-
тийный аппарат и терминологическую 
основу навыка, который он формиру-
ет, создает условия для возникнове-
ния у воспитанника вербализма. Ины-
ми словами, формируя тот или иной 
навык, педагог или воспитатель, сам 
того не желая, создает предпосылки 
для возникновения вербализма, за-
кладывая искаженную или неверную 
основу в термины и понятия вслед-
ствие использования неточных или 
неверных понятий и терминов.

Для того чтобы избежать множества 
ошибок при формировании навыка у 
слепых и слабовидящих, мы предла-
гаем, перед тем как приступить к его 
1 Выготский, Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. 

Основы дефектологии / Л.С. Выготский / М. : 
Педагогика, 1983. — 368 с. — Т. 5. — с. 214.

формированию, не только проана-
лизировать используемые понятия и 
термины, но и описать последователь-
ность действий.

Чтобы проанализировать и опи-
сать, как выполняются все действия 
формируемого навыка, нам необхо-
димо сформулировать конечную цель 
и составить алгоритм осуществления 
навыка. Затем надо разбить каждый 
пункт алгоритма на компоненты для 
его выполнения. При этом, прорабаты-
вая каждый этап выполнения описы-
ваемого действия, необходимо проду-
мывать и прописывать специфику вы-
полнения данного этапа для ребенка 
с глубоким нарушением зрения, учи-
тывая контроль выполнения и дости-
жения результата.

При анализе формируемого навыка 
необходимо также учитывать уровень 
развития ребенка и его опыт. Для этого 
мы опираемся на имеющиеся знания, 
фиксируя их как необходимые пред-
посылки, а также умения и навыки, 
фиксируя их как сформированные по-
нятия и навыки на момент обучения 
новому навыку.

Для качественного обучения необ-
ходимо:

создать подробный алгоритм дей- 

ствий формируемого навыка;
описать последовательность дей- 

ствий при выполнении каждого эта-
па формируемого навыка, учитывая 
специфику действий без зрительно-
го контроля;
продумать формирование и напол- 

нение содержанием и смыслом ис-
пользуемых терминов и понятий;
выявить несформированные поня- 

тия и термины или их ошибочное 
смысловое наполнение;
продумать способ самостоятельного  

контроля результата выполненного 
действия;
продумать закрепление сформиро- 

ванных знаний, умений и навыков.
Описывая последовательность дей-

ствий для выполнения каждого этапа 
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формируемого навыка, необходимо 
подробно продумать сами действия: 
как они будут выполняться, какая рука 
будет осуществлять само действие, ка-
кая — использоваться для контроля и 
т. д. Педагогом подробно описывается 
каждое действие — так, чтобы каждый 
пункт мог выступать конкретным ру-
ководством к действию. Другими сло-
вами, алгоритм должен быть описан 
так, чтобы его мог использовать в ра-
боте с детьми любой педагог.

Для продумывания и описания дей-
ствий мы предлагаем пользоваться 
следующей формой:

1. Название (что будем формиро-
вать)

2. Алгоритм действий (разбиваем дей-
ствия на блоки)

1) … …
2) … …
3. Разбивка блоков алгоритма на ком-

поненты (в каждом блоке подробно, поэ-
тапно описываем действия)

1)
а) … …
б) … …
2)
а) … …
б) … …
4. Необходимые знания (в этом раз-

деле перечисляем то, что ребенок должен 
знать, чтобы выполнить то или иное дей-
ствие, например, знать строение предме-
та и т. п.)

1) … …
2) … …
5. Сформированные понятия и навыки 

(необходимо перечислить сформированные 
понятия и навыки, имеющиеся у ребенка на 
момент освоения данного навыка)

Сформированные понятия
1) Понятия направления (например: 

слева/справа, впереди/сзади, сверху/сни-
зу, внутри/снаружи/между и т. д.)

а) … …
б) … …
2) Другие понятия
а) … …
б) … …

Сформированные навыки (описыва-
ются те навыки, которые у ребенка уже 
должны быть сформированы на момент 
обучения новому навыку. Например, если 
вы учите ребенка чистить зубы, то к это-
му времени он уже должен уметь мыть 
руки, пользоваться полотенцем и т. д.)

1) … …
2) … …
Сформированные моторные навыки 

(например, сжимать/разжимать, хва-
тать/отпускать, откручивать/закру-
чивать, круговые движения кистями рук 
и т.д.) 

1) … …
2) … …
Навыки слухового восприятия (напри-

мер: способность определять на слух, что 
потекла вода, напор воды и т. д.)

1) … …
2) … …
Навыки обонятельного восприятия (на-

пример: способность отличать с помощью 
обоняния зубную пасту от других продук-
тов в тюбиках, чай от кофе и т. д.)

1) … …
2) … …
Другие навыки
1) … …
2) … …

На первый взгляд, столь подробное 
описание может показаться излиш-
ним, но мы считаем, что имеет смысл 
описать таким образом несколько дей-
ствий, чтобы понять специфику и ни-
чего не упустить. В дальнейшем, ког-
да у педагога или родителей появится 
опыт в обучении ребенка с глубоким 
нарушением зрения, все будет полу-
чаться автоматически.

Проанализированный и описанный 
навык может быть применён не толь-
ко к ребёнку, для которого он разраба-
тывался, но и для других детей. В этом 
случае описанные «необходимые пред-
посылки» и «сформированные понятия 
и навыки» становятся для нас той осно-
вой, на которую мы должны опирать-
ся при формировании данного навыка. 
Иными словами, можно сказать, что не-
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обходимые предпосылки и сформиро-
ванные понятия и навыки являются зо-
ной актуального развития и, в свою оче-
редь, сами по себе представляют зону 
ближайшего развития для ребенка, не 
овладевшего данными навыками.

Следует отметить, что накопленный 
материал с описанными алгоритма-
ми действий позволит в случае сме-
ны тифлопедагога или воспитателя в 
кратчайшие сроки проанализировать 
работу коллеги, успехи ученика  и про-
должить обучение, имея четкие пред-
ставления о пройденном и усвоенном 
материале. При этом всегда можно 
вернуться к любому из предыдущих 
занятий и закрепить материал, предъ-
являя привычные для ребенка требо-
вания и используя знакомые оценки 
выполнения действий.

Подобные алгоритмы разрабаты-
ваются не только для предметно-
практических действий по самооб-
служиванию, но и по другим учебным 
предметам, таким, как математика, 
физика, физкультура и т. д. 

В отечественной литературе уже 
были предложены подробные алго-
ритмы обучения детей с глубоким 
нарушением зрения. Так, например, 
В.З. Денискина в своем методическом 
пособии «Средства обучения матема-
тике в начальных классах школ сле-
пых» приводит точные алгоритмы из-
мерения и вычерчивания отрезков. 
Приведем отрывки из этого методи-
ческого пособия:

«Описание этапов измерения отрез-
ков:

1. Левый конец линейки совмеща-
ется с левым концом отрезка, который 
прощупывается за счет засечки, т. е. 
черточки, ограничивающей левый ко-
нец отрезка.

2. Линейка удерживается левой 
рукой в занятом прежде положении. 
Правой рукой линейка направляется 
вдоль отрезка.

3. Указательным пальцем правой 
руки фиксируется деление линейки, 

соответствующее концу измеряемого 
отрезка (конец отрезка хорошо про-
щупывается благодаря засечке).

4. От левого конца линейки отсчи-
тывается то количество сантиметров, 
которое укладывается до деления, за-
фиксированного указательным паль-
цем правой руки (некоторым детям 
легче вести отсчет указательным паль-
цем правой руки в обратном — спра-
ва налево — направлении). На этом 
этапе нет необходимости удерживать 
линейку вдоль измеряемого отрезка.

Отметим, что для облегчения пере-
хода к обучению слепых детей вычер-
чиванию отрезков с помощью линей-
ки на приборе Брайля необходимо:

а) сформировать у учащихся пред-
ставления о прямой и отрезке, а также 
практические навыки их построения; 

б) потренировать детей в построе-
нии отрезков по заданному количеству 
клеток прибора Брайля».

Мы видим, что В.З. Денискина снача-
ла предлагает подробное описание дей-
ствий, а затем перечисляет необходи-
мые навыки и представления, которые 
должны быть уже сформированы для 
успешного овладения новым навыком.

Далее автор предлагает последова-
тельные этапы вычерчивания отрез-
ков:

1. Фиксируется (отмечается) нача-
ло отрезка: накалываются 1, 2 и 3-я 
точки в клетке прибора Брайля.

2. Правый конец линейки совмеща-
ется с началом отрезка.

3. Правый конец линейки придер-
живается правой рукой у начала отрез-
ка. Левой рукой в это время линейка 
направляется таким образом, чтобы 
она легла вдоль строки прибора. Од-
новременно отсчитывается требуемое 
количество сантиметров.

4. Указательным пальцем левой 
руки на линейке фиксируется деление, 
соответствующее величине отрезка. 
Далее указательный палец перемеща-
ется в клетку, находящуюся напротив 
найденного деления.
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5. Линейка убирается правой ру-
кой. Затем этой же рукой берется гри-
фель и делается засечка в зафиксиро-
ванной указательным пальцем левой 
руки клетке.

6. До начала отсчета (там же, где 
сделана засечка точками 1, 2, 3) в каж-
дой клетке правой рукой накалывают-
ся 2-я и 5-я точки.

После предложенного алгоритма ав-
тор также уточняет, что, приступая к 
обучению детей измерению отрезков с 
помощью линейки для слепых, необхо-
димо объяснить, что начало линейки — 
это 0 см, а расстояние до первой длин-
ной черточки и между всеми соседними 
длинными черточками равно 1 см, и т. 
д. То есть так же описываются понятия, 
навыки и т. д., необходимые для успеш-
ного овладения новым навыком.

Мы рекомендуем всем педагогам, ко-
торые только начинают работать с деть-
ми с нарушением зрения, продумывая, 
как научить слепого ребенка тому или 
иному действию, попробовать сначала 
самому выполнить его без контроля зре-
ния (желательно под присмотром зряче-
го коллеги), а затем подробно описать 
по предложенной форме. Алгоритмы 
можно описывать и коллективно, с при-
влечением передовых педагогов школы, 
если пришлось столкнуться с какой-то 
сложной задачей. Таким образом в об-
разовательном учреждении может на-
копиться достаточное количество алго-
ритмов, которые потом могут оказаться 
полезными для вновь пришедших, мало-
опытных педагогов или родителей. 

Конечно, стоит заметить, что выпол-
нение какого-либо действия без кон-
троля зрения может осуществляться 
разными способами. Это, безусловно, 
тоже нужно учитывать и сначала обу-
чать ребенка наиболее простому или 
доступному варианту, но в дальней-
шем показать ему и другие.

Так, например, чтобы определить 
нужное количество зубной пасты для 
того, чтобы потом почистить зубы, 
можно использовать несколько при-

емов: выдавить зубную пасту непо-
средственно на щетину зубной щет-
ки, контролируя нужное количество 
пальцем; выдавить зубную пасту на 
палец, а потом нанести ее на зубную 
щетку или на зубы; выдавить необхо-
димое количество пасты сразу на зубы 
и т. д. Сначала во время формирования 
навыка чистки зубов нужно показать 
один, наиболее простой способ, напри-
мер, выдавить пасту на палец или не-
посредственно в рот. Но, когда ребе-
нок в должной мере освоит этот прием, 
нужно показать, как наносить зубную 
пасту на щетину зубной щетки, кон-
тролируя количество свободным указа-
тельным или большим пальцем той же 
руки, которая держит щетку, так как 
это может понадобиться ребенку в той 
или иной жизненной ситуации.

Аналогично обстоит дело и с обуче-
нием наполнения стакана жидкостью. 
Конечно, начинать обучение мы бу-
дем, используя холодную воду, так как 
это является более безопасным. Спосо-
бов определения количества жидкости 
в стакане множество: можно «отме-
рить» уровень воды пальцем; ограни-
чить количество воды по времени на-
ливания или тяжести стакана; можно 
проверить уровень воды ложкой и т. д. 
Также можно использовать электрон-
ный индикатор уровня жидкости. На-
чать обучение можно, например, ис-
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пользуя в качестве ограничителя ука-
зательный палец. Но мы должны объ-
яснить ребенку, что кипяток опасно 
контролировать пальцами, а наливая 
чай гостям, следует учитывать, что это 
неприлично, так как людям будет не-
приятно пить воду после того, как в 
ней побывали чужие пальцы. 

Таким образом, при описании алго-
ритма следует учитывать все возмож-
ные варианты решения задачи, обду-
мать и прописать их. 

Также следует учитывать, что для по-
иска идеального решения нужны время 
и опыт, поэтому описанные алгорит-
мы могут изменяться, улучшаться или 
даже перерабатываться, если то, что ка-
залось вам простым, на практике вдруг 
окажется для детей невозможным.

Предлагаем в качестве примера не-
сколько вариантов алгоритмов, разра-
ботанных учителями школ для детей с 
нарушением зрения. 

а) найди на столе коробку;
б) возьми в руки предмет,  находящийся 

в ней (пипетку);
в) обследуй его, определи, из каких частей 

он состоит (твердой и мягкой, одна полови-
на — стекло, другая — резина);

г) осторожно, без нажима возьми пипетку 
за середину резиновой части указательным 
и большим пальцем так, чтобы пипетка рас-
полагалась между ними и параллельно им;

д) теперь сожми резинку указательным и 
большим пальцами (резинка находится меж-
ду ними), затем расслабь нажим, продолжая 
удерживать пипетку между пальцами;

е) выполни это сжатие и расслабление не-
сколько раз;

ж) положи пипетку на место (в короб-
ку). 

3) Набери в пипетку воды из стакана:
а) слежением найди стакан с водой и по-

ставь его перед собой, придерживая его ле-
вой рукой;

б) возьми в правую руку пипетку (без 
нажима) за середину резиновой части ука-
зательным и большим пальцем, так, чтобы 
пипетка располагалась между ними и па-
раллельно им. (Здесь и далее подразумева-
ется, что правая рука является ведущей. В 

Т.В. Ткаченко,
учитель-тифлопедагог, 

«Михайловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат IV вида», 
п. Михайловка Волгоградской обл.

Формирование навыка 
использования пипетки

1. Алгоритм действий
1) Сядь за стол.
2) Найди на столе пипетку.
3) Набери в пипетку воду из стакана.
4) Капни несколько капель на внешнюю 

сторону руки.
5) Протри руки полотенцем.
2. Разбивка блоков алгоритма на компо-

ненты
1) Сядь за стол: 
а) слежением найди угол стола;
б) обследуй стол и предметы, находящие-

ся на нем (стакан с водой, коробка с пипет-
кой, полотенце);

в) возьми полотенце и расстели его на 
своих коленях;

2) Найди на столе пипетку:
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противном случае следует соответствующим 
образом изменить инструкции.);

в) осторожно опусти ее вертикально в 
стакан так, чтобы стеклянная часть погру-
зилась в воду;

г) сожми резинку указательным и боль-
шим пальцами (резинка находится между 
ними) и ослабь нажим;

д) подними пипетку над стаканом и сож-
ми резинку пипетки (ты услышишь звук 
льющейся воды);

е) осуществи контроль: на слух (вода из 
пипетки льется в воду в стакане), рукой 
(контроль свободной рукой положения ста-
кана);

ж) выполни пункты в, г, д, е несколько 
раз.

4) Капни несколько капель на внешнюю 
сторону руки: 

а) набери в пипетку воды правой рукой;
б) не нажимая на резинку, а лишь слегка 

придерживая ее, поставь пипетку вертикаль-
но на тыльную сторону левой руки;

в) немного приподними пипетку над ру-
кой, слегка сожми резинку и тут же расслабь 
пальцы;

г) повтори пункт «е»: слегка сожми резин-
ку и тут же расслабь пальцы;

д) осуществи контроль (на слух и ру-
кой).

5) Протри руки полотенцем:
а) положи пипетку в коробку;
б) возьми полотенце с колен и протри 

руки.
3. Необходимые знания 
Строение пипетки, функциональное на-

значение пипетки, правила хранения пи-
петки.

4. Сформированные понятия и навы-
ки:

1) Понятия направления: спереди/сзади, 
вверх/вниз, горизонтально/вертикально, 
параллельно (если этот термин уже прой-
ден по программе).

2) Сформированные моторные навыки: 
способность сжимать что-либо: держать и 
отпустить; ловкость кисти и пальцев.

3) Навыки слухового восприятия: разли-
чение звуков струи воды, льющейся в воду 
и на твердую поверхность (стол).

Н.Д. Луговкин,
учитель технологии, 

«Ивановская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат IV вида», 
Иваново

Формирование навыка забива-
ния гвоздя (в учебной мастерской)

Для формирования данного навыка не-
обходимо организовать рабочее место, со-
стоящее из следующих компонентов:

– столярный верстак;
– заготовки древесины (хвойной поро-

ды);
– разнообразные гвозди (30 мм, 40 мм, 

50 мм, 60 мм, 70 мм);
– столярный молоток (с квадратным бой-

ком);
– плоскогубцы.
1. Алгоритм действий
1) знакомство с рабочим местом;
2) выбор заготовки древесины и гвоз-

дя;
3) наживление гвоздя в древесину (об-

резок доски);
4) заколачивание гвоздя в заготовку;
5) контроль выполнения действия.
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2. Разбивка блоков алгоритма на ком-
поненты

1) Знакомство с рабочим местом:
а) последовательно, слева направо осмо-

три верстак;
б) определи местоположение каждого 

объекта;
в) подготовь рабочее место, расставив 

инструмент и заготовки в удобном поло-
жении.

2) Выбор заготовки древесины и гвоз-
дя:

а) подбери заготовку нужного размера;
б) подбери гвоздь нужного размера;
г) подбери необходимый инструмент: мо-

лоток и плоскогубцы.
3) Наживление гвоздя в древесину:
а) закрепи заготовку в тисках столярно-

го верстака;
б) возьми левой рукой гвоздь нужного 

размера;
в) правой рукой определи место, в кото-

рое должен  быть забит гвоздь, и закрепи 
на нем острие гвоздя;

г) закрепив гвоздь на заготовке, большим 
и указательным пальцами левой руки удер-
живай гвоздь за середину стержня;

д) правой рукой возьми молоток за удар-
ную часть;

ж) установи боек ударной части молотка 
на шляпку гвоздя;

з) приподнимай боек и с некоторым уси-
лием опускай его на головку гвоздя (посту-
кивай по ней);

и) продолжай забивать гвоздь, держа мо-
лоток за ударную часть, до тех пор, пока 
гвоздь не войдет в заготовку;

к) проверь левой рукой наличие нажив-
ленного гвоздя.

4) Заколачивание гвоздя в заготовку:
а) левой рукой возьми плоскогубцы и за-

крепи их на середине гвоздя;
б) правой рукой возьми молоток за се-

редину ручки;
в) кистью руки приподнимай молоток и 

опускай его на шляпку гвоздя (рассчитывай 
амплитуду движения молотка так, чтобы не 
нанести себе травму);

г) забивай гвоздь, придерживая его пло-
скогубцами;

д) после того как шляпка гвоздя коснет-
ся плоскогубцев (момент определяется по 
звуку), убери плоскогубцы;

е) заколоти гвоздь до конца.
5) Контроль выполнения действия:
а) осмотри кончиками пальцев результат 

работы на доске;
б) определи, забит ли гвоздь полностью 

или у него загнулась шляпка;
в) переверни доску и, ощупав ее с обрат-

ной стороны, определи, прошел ли гвоздь 
насквозь;

г) если гвоздь прошел насквозь, загни его 
конец (вдоль структуры волокон доски);

д) если шляпка загнулась, то, используя 
пассатижи, выправи гвоздь и постарайся 
забить его до конца.

3. Необходимые знания 
Техника безопасности; функциональное на-

значение гвоздя, молотка, пассатижей и дру-
гих инструментов; строение инструментов.

4. Сформированные понятия и навыки
Сформированные понятия:
1) Понятия направления: вертикально, 

вверх, вниз, под углом.
2) Понятия размера: толстый, тонкий, 

длинный, короткий, большой, маленький.
Сформированные навыки:
1) Моторные навыки: движения кисти 

руки, предплечья; ловкость пальцев руки; 
удержание молотка в положении, при кото-
ром его боек находится на одной вертикаль-
ной оси с гвоздем.

2) Навыки работы с инструментами: ра-
бота с пассатижами (выпрямление загнутого 
гвоздя или шляпки); умение загибать конец 
гвоздя; умение закреплять заготовки в сто-
лярных тисках.

3) Навыки слухового восприятия: разли-
чение звука удара молотка по гвоздю и дере-
ву (доске); различение по звуку силы удара 
молотком по шляпке гвоздя.
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В детском саду музыкальные заня-
тия являются обязательной частью 

программы и направлены на обучение 
и воспитание дошкольников. Музыка 
влияет на эмоциональное развитие де-
тей, способствует развитию слухового 
внимания и восприятия, чувства рит-
ма, а также положительно воздейству-
ет на двигательную сферу ребенка и 
развитие речи.  

Мы представляем опыт проведения 
музыкальных занятий в детском саду 
№ 2635 Москвы. В 2006 г. в учрежде-
нии были открыты две, а в настоящее 
время насчитывается уже шесть групп 
комбинированной направленности, в 
которых воспитываются и обучаются 
дети с нормальным слухом и глухие 
дети, перенесшие кохлеарную имплан-
тацию. Кроме воспитателей, в группе 
работает сурдопедагог, который про-
водит индивидуальные и фронтальные 
занятия как с имплантированными, 
так и с остальными детьми.

Музыка для детей после кохлеарной 
имплантации имеет огромное значе-
ние — ведь они начинают слышать 
благодаря проведенной хирургиче-
ской операции по вживлению элек-
тродов во внутреннее ухо. Детям ста-
новится доступно восприятие окру-
жающих звуков, речи и музыки. Но 
для того, чтобы научить детей опозна-
вать звуки, понимать речь и самостоя-
тельно говорить, необходима длитель-
ная, систематическая коррекционно-
педагогическая работа.  

На музыкальных занятиях имплан-
тированные дети учатся вслушиваться 
в музыкальные звуки, начинают пони-
мать и осознавать звучания, учатся со-
относить их с предметами, эксперимен-
тируют со звуками, действуя со звуча-
щими игрушками, и тем самым обога-
щают собственную картину мира. Му-
зыкальные занятия способствуют раз-
витию подражательной способности, 
пониманию правил поведения под зву-
ки музыки, развитию волевых качеств, 
сопереживанию, взаимопомощи, ком-
муникации, что в целом положительно 
влияет на общее развитие детей.

В первые годы на музыкальных заня-
тиях дети слышат звуки музыки, учатся 
правильно реагировать на них, нака-
пливают опыт восприятия музыки, фор-
мируют первоначальные музыкальные 
впечатления, получают опыт сенсорно-
слуховых и ритмических представле-
ний, развивают способность интониро-
вания мелодии голосом. В дальнейшем 
происходит координация слуха и голо-
са, музыки и движений, обогащаются 
знания детей о музыке, формируется 
эстетически-ценностное отношение 
к ней и закладываются основы музы-
кального вкуса. 

Правильная организация музыкаль-
ных занятий приносит большую поль-
зу детям после кохлеарной имплан-
тации, которые нуждаются в новых, 
ярких слуховых впечатлениях. С этой 
целью музыкальный руководитель ис-
пользует в процессе занятий разноо-

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ПОСЛЕ 
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ГРУППАХ 
КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Л.А. КАЛАБИНА, 
С.А. КОЗАЧУК,

ГБОУ детский сад № 2635, Москва

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
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Игровая форма занятия 
позволяет легко вовлекать во 

взаимодействие всех детей 
группы, несмотря на различия 

в их возможностях.

бразные виды музыкальной деятель-
ности, предусмотренные программой: 
слушание музыки, пение, игру на дет-
ских музыкальных инструментах, рит-
мические движения. На музыкальном 
занятии воспитатель и сурдопедагог 
помогают организовывать детей и по-
казывают им, как правильно выпол-
нять задания. Пройденный музыкаль-
ный материал воспитатели и сурдопе-
дагог закрепляют в группе. 

Наш опыт работы с имплантирован-
ными детьми показывает, что у боль-
шинства из них наблюдаются слож-
ности при восприятии ритма. Для раз-
вития чувства ритма особое значение 
имеют ритмические игры. Игровая 
форма занятий позволяет легко во-
влекать во взаимодействие всех де-
тей группы, несмотря на различия в 
их возможностях — даже тех, кто от-
стает от остальных из-за особенностей 
собственного темпа и ритма. Варьи-
руя темпоритмические характеристи-
ки мелодии, песни и т. д., специалист 
может помочь каждому ребенку под-
строиться под общий темп группы, 
что позволяет ребенку с кохлеарным 
имплантом наравне со всеми успешно 
участвовать в играх.  

Развитие чувства ритма формирует 
навыки самоконтроля, способствует 
координации движений, общей дви-
гательной активности, автоматизации 
движений, их качественному испол-
нению. Ощущение ритма помогает 
имплантированным детям координи-
ровать движения своего тела, регули-
ровать поведение, подстраиваясь к 
другим участникам занятия. Напри-
мер, при освоении танцев дети учатся 

ждать своей очереди, строго следовать 
заданию, выполняя определенные дви-
жения. 

Опыт работы групп комбинирован-
ной направленности показывает, что 
имплантированные дети, не имеющие 
нарушений опорно-двигательного ап-
парата, хорошо скоординированы, 
плавно танцуют, ведут танец и способ-
ны контролировать свои движения и 
движения партнеров. Во время тан-
ца они внимательно слушают музыку, 
вовремя вступают, четко выполняют 
музыкально-ритмические движения, 
ориентируются на своих партнеров. 
Как правило, музыкальный руководи-
тель составляет пары таким образом, 
чтобы имплантированный ребенок 
находился рядом с нормально слы-
шащим, который при необходимости 
может вовремя подсказать, что и как 
следует выполнять. 

С особым интересом дети участвуют 
в играх на музыкальных инструмен-
тах. Наиболее важная задача состоит в 
том, чтобы научить ребенка с кохлеар-
ным имплантом самому производить 
мелодию, вслушиваться в партии дру-
гих участников, вовремя вступать, вы-
жидать паузы, сосредоточенно ждать 
нужного момента для начала или 
окончания игры, следить за мелодией 
и ритмом. Игры на инструментах при-
влекают внимание всех детей группы, 
но особенно они важны именно для 
имплантированных детей. Любой ре-
бенок (владеющий или не владеющий 
речью) может проявить на них весь 
свой потенциал, с успехом реализо-
вать себя — при условии тщательной 
подготовки и умения сконцентриро-
вать свое внимание на выполнении 
конкретного упражнения. 

Музыкально-ритмические игры спо-
собствуют также формированию и раз-
витию понимания речи. Если имплан-
тированный ребенок не понимает речь, 
то ориентиром для него становятся дей-
ствия остальных детей в группе. Подра-
жая им, он довольно быстро начинает 
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ориентироваться в пространстве, вы-
полняет инструкции, которые предла-
гает музыкальный руководитель: «Дет-
ки побежали по кругу, бежим-бежим», 
«Кто покажет, как зайка прыгает?», 
«Давайте потопаем, а теперь постучим 
ложками» и т. д. Если в начале года не-
обычное поведение ребенка, перенес-
шего кохлеарную имплантацию, силь-
но отличает его от большинства детей 
(он отстает от них, теряется, смотрит 
по сторонам, стоит в стороне и т. д.), то 
уже к концу года заметить разницу до-
вольно сложно. Ведь к этому моменту 
он уже усваивает различные мелодии 
и соответствующие им модели поведе-
ния, знает, как вести себя в разных си-
туациях. Опыт работы с детьми после 
кохлеарной имплантации показывает, 
что уже на первом году обучения эти 
дети способны не просто воспринимать 
и слушать музыку, но и двигаться под 
нее, изменяя характер движения в со-
ответствии с музыкальным ритмом и 
темпом: шагать под марш, бегать под 
польку и т. д. К концу первого года об-
учения имплантированные дети уже 
довольно редко оглядываются на дру-
гих детей, не теряются и демонстри-
руют способность контролировать, ко-
ординировать собственные движения. 
Следует отметить, что использование 
музыкальным руководителем на на-
чальном этапе одних и тех же простых 
речевых инструкций позволяет детям 
лучше ориентироваться в пространстве 
и овладевать речью — вначале по под-
ражанию, а затем уже на основе пони-
мания речи. Постепенно предлагаемые 
инструкции усложняются, что способ-
ствует развитию у детей с кохлеарными 
имплантами понимания речи.

Наиболее сложным видом работы 
для имплантированных детей является 
пение. Пение наиболее близко и до-
ступно им, но оно требует большой 
активности и умственного напряже-
ния. Как коррекционное средство пе-
ние благотворно влияет на детский ор-
ганизм, способствует развитию речи, 

углублению дыхания, укреплению го-
лосового аппарата, формированию 
звуковысотного слуха, ритмического 
чувства, голоса. При поступлении в 
детский сад имплантированные дети, 
как правило, молчат. Однако спустя 
несколько месяцев можно отметить 
следующие изменения: сначала дети 
просто открывают рот, затем инто-
нируют отдельные звуки, подпевают 
окончания слов, пытаются напевать 
мелодию и воспроизводить отдельные 
звуки или слова, в основном лепетные 
и звукоподражательные (подражание 
мычанию коровы, лаю собаки, мяука-
нью кошки, пению птички и т. п.). По 
мере совершенствования речевых воз-
можностей ребенок пытается выгова-
ривать слова протяжно, нараспев, и 
это способствует четкому произноше-
нию отдельных звуков, слогов и слов. 
Дети еще не способны петь в одном 
темпе, кто-то спешит, а кто-то отста-
ет, поэтому музыкальный руководи-
тель приучает всех детей группы петь 
вместе, используя доступный речевой 
материал и доступный для всех детей 
темп исполнения. 

Сначала дети учатся слушать пение 
взрослого, а затем пытаются вступать 
вместе с музыкальным руководителем, 
одновременно с ним петь и заканчи-
вать пение. 

Особое внимание музыкальный ру-
ководитель уделяет протяжному пению, 
для чего подбирается специальный му-
зыкальный репертуар, с которым могут 
справиться практически все дети груп-

Для имплантированных детей 
особенно важна игра на 
музыкальных инструментах. 
Любой ребенок (владеющий 
или еще не владеющий 
речью) может проявить 
в ней свои принципиально 
изменившиеся возможности.
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пы. В песенном репертуаре младших 
дошкольников используются песни, 
попевки, потешки с повторяющими-
ся простыми словами, с большим ко-
личеством пауз и повторений (напри-
мер, «Ит-ит-ит, кот на печке спит»; 
«Ок-ок-ок-ок, рано встал наш петушок», 
«Ом-ом-ом-ом, пляшет кошечка с ко-
том» и т. п.) Ребенок слышит, как поют 
остальные дети, вторит им, пытаясь на-
певать нужные слова. В сложных для 
исполнения песнях музыкальный ру-
ководитель специально придумывает 
припевы-попевки, подключая «звуча-
щие» жесты или игру на музыкальных 
инструментах, что позволяет всем де-
тям комбинированной группы петь с 
интересом. Например, в песне В. Герчи-
ка «Дождик» на проигрыш дети поют: 

Кап-кап, кап-кап (удар пальчиком
по ладошке) 

Кап, кап, кап, кап, кап (шлепки)
Кап (по носу).  

Обычно определенным подведени-
ем итогов музыкальных занятий ста-
новится праздник, на который пригла-
шают родителей детей. На утренни-
ке дети демонстрируют свои умения, 
преодолевают страх выхода на сцену, 
проявляют желание показать себя с 
лучшей стороны, стремятся оправдать 
надежды и доверие взрослых. В слу-
чае, когда волнение слишком велико и 
ребенок теряется перед публикой, вос-
питатели, сурдопедагог и музыкаль-
ный руководитель приходят ему на 
помощь, старясь как можно незамет-
нее помочь, чтобы в памяти остались 
только самые яркие и незабываемые 
впечатления от праздника.

Дети, которым кохлеарная имланта-
ция была проведена рано (до полуто-
ра лет), и не имеющие сопутствующих 
нарушений в развитии к среднему до-
школьному возрасту уже практически 
не отличаются по общему и речевому 
развитию от своих сверстников. На му-
зыкальном занятии довольно сложно 
определить, кто из детей перенес кох-

леарную имплантацию. Как и осталь-
ные дети, они способны декламировать 
стихи, отгадывать загадки, петь песни 
целиком, исполняя не только припе-
вы, но и куплеты. Если у ребенка от-
мечаются хорошие вокальные данные, 
то музыкальный руководитель может 
предложить песню для сольного испол-
нения. Опыт совместного воспитания 
и обучения в детском саду детей с нор-
мальным слухом и детей, перенесших 
кохлеарную имплантацию, показывает, 
что имплантированные дети способны 
самостоятельно выступать на большой 
сцене перед многочисленной взрослой 
аудиторией. Отрадно наблюдать, что в 
столь стрессовой для любого ребенка 
ситуации наши дети не только не те-
ряются, но даже при необходимости 
помогают друг другу. 

Праздники в детском саду проходят 
легко и непринужденно — не только 
благодаря тщательной проработке сце-
нария, специальной подготовке детей 
и взрослых, участвующих в утреннике, 
в самом учреждении, но и благодаря 
закреплению предложенного матери-
ала родителями дома при разучива-
нии стихов и текстов песен, а также 
танцевальных движений. Часто роди-
тели придумывают и подготавлива-
ют сценки совместно с детьми и вы-
ступают с ними на празднике. В свою 
очередь, дети с благодарностью смо-
трят на своих родителей, которые со-
глашаются принять участие в различ-
ных конкурсах во время утренника. Во 
время праздника родители могут оце-
нить возможности своего ребенка на 
фоне остальных детей, увидеть наибо-
лее сильные и слабые его стороны, по-
нять, на что следует обратить внима-
ние. На празднике можно наблюдать 
фейерверк ярких эмоций и приятных 
впечатлений, улыбки на лицах и счаст-
ливые глаза детей и взрослых. 

В качестве примера мы предлагаем 
один из вариантов сценария новогодне-
го утренника для детей средней группы 
комбинированной направленности.
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Новогодний праздник для детей сред-
ней группы комбинированной направ-
ленности (с нормальным слухом и по-
сле кохлеарной имплантации)

Действующие лица:
Ведущая, Елочка, Снегурочка, Дед 

Мороз, Лиса (взрослые);
Елочки — девочки средней группы;
Гномы — мальчики средней груп-

пы; 
Снежинки (родители, сидя на своих 

местах).  

Накануне праздника сурдопедагог 
проводит беседу с детьми о зиме. С 
ними обсуждаются ключевые момен-
ты праздника: елка, Дед Мороз, Сне-
гурочка, основные сказочные персо-
нажи (например, детям объясняют, 
что лиса красивая, хитрая и не всегда 
честная).

За 10–15 минут до начала праздника 
мимо окон группы проходит Дед Мо-
роз и машет детям рукой. Воспитатель 
в это время находит в группе большой 
снежный ком, а в нем — клубочек.

Воспитатель. Ребята, посмотрите, 
какой снежный ком у нас появился в 
группе. Это, наверное, Дед Мороз при-
слал его нам. Посмотрим, что в нем? 
Ком-то не простой, а волшебный: здесь 
послание от Дедушки Мороза, он при-
глашает нас к себе на праздник. Доро-
гу нам покажет волшебный клубочек. 
Давайте возьмемся за ниточку, чтобы 
никто не потерялся.

Дети, держась за ниточку, друг за 
другом под музыку входят в музыкаль-
ный зал, задекорированный как лесная 
поляна. В углу стоит живая Елочка 
(взрослый).

Воспитатель. Посмотрите вокруг! 
Как красиво на лесной полянке! Елоч-
ки в шубки белые оделись. Смотрят на 
нас и машут своими зелеными лапка-
ми. Давайте мы поздороваемся с ними 
и со всеми вокруг.

При проведении музыкальных заня-
тий дети осваивают музыкальные при-

ветствия, пропевая сначала слова «при-
вет», «пока», а затем «здравствуйте» и 
«до свидания». Эта работа проводится 
каждый день, начиная с младшей группы. 
С музыкальным приветствием дети обра-
щаются к музыкальному руководителю, 
гостям и сказочным персонажам. К момен-
ту проведения праздника дети уже сво-
бодно и естественно владеют музыкаль-
ным приветствием. Соответствующий 
музыкальный материал очень прост, в  его 
основе — тоническое трезвучание.

Музыкальное приветствие 
«Здравствуйте!».

Воспитатель. Ребята, Елочка услы-
шала нашу песенку и ожила. Здрав-
ствуй, Елочка!

Елочка (грустно). Здравствуйте, ре-
бята! Здравствуйте, гости!

Воспитатель. Елочка! Елочка, по-
чему ты такая грустная?

Елочка. А как же мне не грустить? 
Всех моих подружек-елочек пригласи-
ли в гости. Нарядили бусами, шара-
ми и игрушками. Будут возле них пес-
ни петь, хороводы водить, праздник 
встречать. А я со своими маленькими 
елочками осталась в лесу совсем одна, 
мне очень грустно.

Воспитатель. Не грусти, Елочка! 
Мы тебе подарим наряд праздничный. 
Ребята, посмотрите, какие у меня есть 
красивые игрушки. Давайте мы их на 
Елочку повесим. 

Дети с воспитателем в группе или 
дома с родителями предварительно 

изготавливают игрушки-аппликации, а на 
празднике в зале рассматривают их и 
прикрепляют на платье Елочки.

Игра « Наряди елочку».
Перед Елочкой выставляются две 

маленькие елочки и две коробки c не-

«Лиса-проказница»
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бьющимися новогодними игрушками. 
По команде дети наряжают малень-
кие елочки. Кто быстрее и аккуратнее 
украсит свою елочку всеми игрушка-
ми из коробки, тот и побеждает.

Елочка. Какая я стала нарядная да 
красивая! Вот спасибо вам, ребята!

Воспитатель. И мы рады, Елочка, 
что снова наступил веселый, сказоч-
ный Новый год и в гости к нам пришла 
наша любимая Елочка, такая нарядная 
и красивая. Ребята, давайте встанем 
возле нее в кружок, прочитаем стихи 
и споем песенки!

Дети читают стихи 
и поют песни.

К нам на праздник, посмотрите,
Сама Зимушка пришла.
Постучала снова в гости:
«С новым годом, детвора!»
 Дед Мороз из леса
 Елку нам прислал.
 Огоньки развесил,
 Сам под елку встал.
А на елочке игрушки,
Бусы, шарики блестят.
Елка тоже поздравляет
С Новым годом всех ребят!

Не следует предлагать читать 
стихотворение первым имплантиро-

ванному ребенку — он может растерять-
ся. Необходимо чередовать чтение сти-
хотворений между детьми с нормальным 
слухом и после кохлеарной имплантации.

Елочка. Спасибо вам, 
ребятки, за наряд новогод-
ний, за песенку веселую. 
За то, что не оставили нас с 
маленькими елочками од-
них на полянке грустить. 
Посмотрите, как весело те-
перь они танцуют.

Танец елочек. 
Пляска-игра с платочком.

Елочка.  А теперь 
садитесь-ка  все поудобнее, 
слушайте зимнюю сказку. 
Хотите, я вам ее расска-
жу? Зимними днями сто-

им мы с елочками в лесу среди сосен 
и берез, слышим много разных сказок. 
А вот одна из них! (Звучит фонограм-
ма вьюги.) 

При выполнении танцевальных дви-
жений для имплан тированных детей 

младшего и среднего дошкольного возраста 
важен правильный и своевременный показ, 
поэтому в индивидуальных танцах имплан-
тированные дети танцуют в паре с деть-
ми с нормальным слухом. Следует поме-
щать имплантированных детей в середи-
ну фигуры (строя, хоровода, танца).

Елочка. В один из морозных дней 
перед Новым годом Снегурочка собра-
ла своих друзей — волшебных гномов 
— и передала им поручение Деда Мо-
роза: сделать много новогодних игру-
шек для детей, ведь он скоро пойдет на 
елку в детский сад и хочет всем детям 
подарить игрушки. А разве Снегурочка 
еще не пришла? Тогда зовите ее ско-
рей! Зовите! Скорей!

Дети. Снегурочка!
Снегурочка. Ау!
Входит Снегурочка с серебряной кор-

зиной, в которой лежат бубенчики. 
Поет песню. 

Снегурочка. Здравствуйте, мои до-
рогие! С новым годом!

Я на праздник к вам спешила,
Все боялась опоздать.
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И теперь на елке с вами
Буду, дети, я играть. 
Снегурочка ищет в корзинке коло-

кольчики и, не находя их, плачет.
Воспитатель. Что с тобой, Снегу-

рочка, почему ты плачешь?
Снегурочка. 
Я на елочку ребятам
Колокольчики несла.
Но теперь они пропали.
Что мне делать? Вот беда! 
Воспитатель. Как же, дети, нам уте-

шить Снегурочку? (Ответы детей.) 
Давайте поищем колокольчики. (Дети 
ищут, находят их под стульчиками у 
родителей). Да вот же они, Снегуроч-
ка, все под стульчики спрятались, по-
шутить захотели, ведь сегодня сказоч-
ный праздник — Новый год. 

Снегурочка. Спасибо, ребятки, что 
нашли мои веселые колокольчики! Да-
вайте теперь все вместе сыграем в но-
вогоднем оркестре.

Новогодний оркестр. 
«Вальс-шутка» Шостаковича.

Используются музыкальные шумо-
вые инструменты: колокольчики, тре-
угольники — у детей, бубенцы и мара-
касы — у родителей, металлофон — у 
Снегурочки. В первый раз дети играют 
со Снегурочкой, во второй — вместе с 
родителями.

Елочка. Милая Снегурочка! На на-
шем новогоднем праздни-
ке я рассказала ребятам, 
что добрые гномы должны 
сделать много игрушек для 
ребят. Ты нам расскажешь 
дальше эту сказку?

Снегурочка. Конечно, ко-
нечно, обязательно расска-
жу. Только нам надо спеть 
зимнюю песню, чтобы по-
пасть на заснеженную по-
лянку, где живут гномы. По-
можете мне? (Дети согла-
шаются и встают в круг.)

Зимняя песенка (любая 
по выбору музыкального 

руководителя).

Снегурочка. И вот в таком засне-
женном лесу жили гномы, в теплой 
избушке. Они умели делать для детей 
замечательные игрушки. И каждый 
год они стучали своими серебряны-
ми молоточками и забивали золотые 
гвоздики.

Звучит музыка, Снегурочка выво-
дит за руку с цепочкой гномов.

Гномы. 
Поздравляем с Новым годом 
всех гостей!
Поздравляем с Новым годом 
всех детей!
Очень весело сегодня у ребят, 
А на елочке фонарики горят.
Вокруг елочки кружится хоровод, 
И все песенкой встречают Новый 

год.
Снегурочка. Милые гномы! Дедуш-

ка Мороз попросил вас сделать много 
игрушек для детей. Он скоро придет в 
детский сад, а игрушки еще не готовы. 
Надо поторопиться!

Гномы.  
Мы возьмем все молоточки, 
Постучим по уголочкам.
Постучим и здесь, и там, 
Чтоб игрушки сделать вам.
Ну-ка, быстро все за дело, 
Чтоб работа закипела.
Мы стучим, стучим, стучим, 
Всем игрушки мастерим.
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Танец гномов.
В конце танца гномы подходят к 

столику и стучат молоточками. Сне-
гурочка складывает игрушки в коробку 
и завязывает бантом, оставляя ее на 
столе. В это время из-за елки выгля-
дывает Лиса.

Снегурочка. Спасибо вам, милые 
гномы! Вы замечательно выполни-
ли свою работу. Коробочка полным-
полна! Оставайтесь у нас на праздни-
ке, будем смотреть сказку дальше.

Лиса (за елкой). Ой, как холодно! 
Какой мороз! (Выглядывает из-за 
елки.) Можно к вам?  

Снегурочка. Заходи, заходи, Ли-
сонька, что скажешь?

Лиса (входит, встает перед елкой). 
Можно к вам на праздник? Пока бега-
ла по лесу, даже замерзла. Все слушала 
ваши веселые песенки. А потом раздал-
ся такой стук — на весь лес! Я уж поду-
мала, что это зайчик себе новую избуш-
ку строит. А тут так красиво, весело. С 
Новым годом! С Новым годом!

Снегурочка. Спасибо, Лисонька! 
Только не задумала ли ты хитрость ка-
кую на этот раз? Мы тебе не верим!

Лиса. Ой, что ты, что ты, Снегуроч-
ка, я очень хочу повеселиться с вами. 
Вот, могу станцевать для вас!

Танец Лисы.
Лиса. А теперь давайте поиграем в 

интересную игру. Всем нужно закрыть 
глаза и не подглядывать, а то волшеб-
ства не будет. Не подглядывать!

Снегурочка. Ну, хорошо, Лисонька, 
мы с ребятами закроем глазки. А ты 
нас не обманешь?

Лиса. Ни за что! Никогда! Вы только 
посчитайте — один, два, три…

Все закрывают глаза ладошками, 
а Лиса берет коробку с игрушками и 
убегает.

Снегурочка (открывает глаза). А 
где же Лиса? А где коробка? Опять об-
манула нас, плутовка! Что же нам де-
лать? Видите, сколько снежинок при-
летело, значит, совсем близко Дед Мо-
роз. Побегу его встречать.

Эй, снежиночки-снежинки,
Все сюда скорей летите!
Деду Морозу в детский сад
Вы дорожку укажите!  (Убегает.)
Звучит музыка вальса. Родители вы-

полняют движения с белыми лентами 
и снежинками, сидя на своих местах. 

Детям очень нравится, когда роди-
тели становятся активными участни-

ками утренника: танцуют, наряжаются, 
поют. 

Дед Мороз (за дверью). Э-ге-гей! Ре-
бятишки! Это детский сад? Тороплюсь 
я, к вам иду на веселый праздник. Спе-
шу! Спешу!

Под музыку вбегает Лиса. Выгляды-
вает из-за елки, показывает рукавич-
ки Снегурочки.

Лиса. 
Я — лисичка, я хитра, 
Все тропинки замела.
Ни дорожки, ни пути 
Деду Морозу не найти.
Я подарки забрала 
И Снегурку спрятала.
Натворю я много бед, 
Пусть ее поищет Дед! (Убегает.)
Елочка. Да не верьте вы ей, ребя-

та! Не может Дедушка Мороз заблу-
диться в нашем лесу. Давайте мы его 
позовем. 

Дети зовут Деда Мороза несколько 
раз. Сначала сами, потом с родите-
лями.

Дед Мороз. Ау! Ау! Я вас ищу!
В зал входит Дед Мороз, обходит 

круг и встает перед елкой.
Дед Мороз. 
Здравствуйте, мои детишки!
И девчонки, и мальчишки!
Вот, спасибо, мои милые друзья,
Ведь без вас дороги не нашел бы я!
С Новым годом! С новым годом!
Всех друзей я поздравляю,
Смеха, радости желаю.
В круг скорее все вставайте,
Хоровод наш начинайте.
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Хоровод с Дедом Морозом. 
Игра «Заморожу».

Дед Мороз в конце игры «дует» на 
ножки, и дети быстро рассаживают-
ся по местам.

Дед Мороз. Как вы хорошо поете! 
Молодцы! Да и сами вы такие краси-
вые. Ребята, а вам нравится новогод-
няя елочка? (Ответы детей.) А поче-
му огоньки на елке не горят?

Скажем дружно: раз, два, три,
Наша елочка, гори!
Давайте все вместе! 
Дети повторяют, но огни на елочке 

не зажигаются. Дед Мороз просит по-
мощи у родителей.

Веселей и громче надо,
Чтоб зажглась она, ребята!
Скажем дружно: раз, два, три…
Все. Наша елочка, гори! (Огни на 

елочке зажигаются.)
Елочка. Как мы рады тебе, Дедуш-

ка Мороз! Добрые гномы выполнили 
твое задание — сделали много игру-
шек для детей. Но появилась Лиса и 
перехитрила нас, а коробку с игруш-
ками унесла. И что теперь нам делать, 
мы не знаем.

Дед Мороз. Ах она, плутовка! Ах 
она, безобразница! Да разве можно 
без спроса брать чужое? Ну, я ее на-
кажу за такой плохой поступок! Ну, а 
внученька Снегурочка моя? Что ж не 
вижу среди вас ее, друзья? (Ответы 
детей.)

Елочка. Дедушка 
Мороз, она побежа-
ла за тобой, а Лисица 
схватила ее и утащи-
ла.

Дед Мороз. Ну уж, 
рыжая плутовка, бе-
регись! Только Дедуш-
ке Морозу попадись! 
(Уходит за елку.)

Вбегает Лиса, она не 
видит Деда Мороза.

Лиса. Как я всех пе-
рехитрила и Снегурку 
с подарками утащила!

Дед Мороз. (Мороз хватает Лису.) 
Все, попалась, так и знай! Где Снегу-
рочка, отвечай!

Лиса. Ой, не знаю, ой, пустите!
Дед Мороз. Нет, Снегурочку верни 

ты!
Лиса. Ну, уж ладно, так и быть, мне 

придется отпустить! (Уходит.)
Дед Мороз. А пока Лису все ждем, 

мы немножко отдохнем, дедушке сти-
хи прочтем.

Елочка. Конечно, Дедушка Мороз, 
садись, отдохни и послушай. Эти ре-
бята много стихов знают, сейчас тебе 
их почитают.

Дети читают стихи.
Лиса выводит маленькую девочку.
Лиса. Вот она девчурочка, внучень-

ка Снегурочка. 
Дед Мороз. Дети, это разве наша 

Снегурочка? (Ответы детей.) А какая 
наша-то была? Ух, воровка-плутовка, 
сколько Снегурочек утащила! Отдавай 
нашу большую! (Лиса выводит боль-
шую Снегурочку.)

Лиса. Заберите, заберите, а меня-
то вы простите? Очень стыдно мне, 
друзья…  

Снегурочка. Так вести себя нельзя!
Дед Мороз. 
Ну, уж ладно, так и быть,
Можем мы тебя простить.
С нами в круг, Лиса, вставай,
Да плясать скорей давай.
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Пляска детей с Дедом Морозом.
Лиса. Я, ребятушки, для вас принесу 

снежки сейчас. Поиграем?
Дед Мороз. Поиграем, всех детишек 

приглашаем! (Лиса приносит коробку 
со снежками.)

Игра «Снежки».
Снегурочка. Лиса, а где же наша ко-

робка с подарками?
Лиса (оправдывается). Совсем за-

была об этом. Вот какая-то коробка у 
меня лежит и совсем не нужна мне.

Снегурочка (отряхивает снег). Ой, 
Дедушка Мороз, а ведь это не наша ко-
робка! (Развязывает бант.) Тут всего 
одна конфетка!

Лиса (плачет). Ой, простите, ой, 
как стыдно! Никогда больше не буду 
никого обижать! Честно! Честно!

Дед Мороз. Вот это хорошо, что по-
няла свою ошибку. Будь всегда доброй 
да друзьям помогай!

Снегурочка. А что с этой конфеткой 
делать будем?

Дед Мороз. Как что? Или я не Дед 
Мороз? Сама ведь называла волшебни-

ком! (Хлопает три раза рукавицами.) 
А теперь под елочкой смотри! (Под 
Елочкой большая коробка с подарками.) 
Снегурочка, развязывай бант! Что же 
там, интересно? (Снегурочка открыва-
ет коробку и достает подарки.)

С новым годом, детвора!
Подарки получать пора.
Дед Мороз и Снегурочка раздают по-

дарки, Лиса помогает. 
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Российскому научно-практическому центру

 аудиологии и слухопротезирования 

 25 лет!

Плодотворная деятельность Российского научно-практического центра ау-
диологии и слухопротезирования заслуженно вызывает глубокое уважение 
специалистов, пациентов и их родителей. Благодаря усилиям и стараниям его 
коллектива получают необходимую им помощь дети, подростки и взрослые с 
недостатками слуха, апробируются самые передовые медицинские технологии, 
осуществляется подготовка и переподготовка кадров по разным специально-
стям. Научные исследования сотрудников Центра неизменно отличаются глу-
биной анализа, актуальностью идей, объективностью результатов и их практи-
ческой значимостью. За четверть века Центр превратился в солидное научно-
практическое учреждение, широко известное и России, и за рубежом. 

Искренне желаем коллективу Центра крепкого здоровья, исполнения всех 
замыслов, творческих сил и энергии, экономического благополучия и даль-
нейшего развития!
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Задача воспитания подрастающего 
поколения во все времена была не-

легкой и ответственной, но сегодня 
эта проблема стоит перед обществом 
особенно остро. Стремясь соответство-
вать современным требованиям, наше 
образовательное учреждение старает-
ся выбирать и использовать такие ме-
тоды и формы воспитания, которые 
позитивно влияли бы на формирова-
ние личности учащихся с нарушенным 
слухом. 

Воспитательная система нашего 
коррекционного учреждения основы-
вается на совместной деятельности 
учителей и воспитателей, учащихся и 
их родителей, а также педагогов цен-
тров детского творчества и работни-
ков общественных организаций, в том 
числе Владимирского филиала Всерос-
сийского общества глухих. Такое со-
трудничество направлено на макси-
мальную реабилитацию и социаль-
ную адаптацию детей-инвалидов по 
слуху, защиту и реализацию их прав, 
на успешное развитие и самореализа-
цию каждого ребенка. 

Задачи воспитания решаются как на 
уроках, так и во внеурочной деятель-
ности. Время после уроков — это воз-
можность для творчества, раскрытия 
ребенком с нарушенным слухом сво-
их интересов и увлечений, свободного 
проявления воли и фантазии. Именно 
во внеурочной деятельности создается 
своеобразная, эмоционально напол-
ненная среда увлеченных детей и пе-
дагогов, в которой успешно решают-
ся задачи воспитания подрастающего 
поколения.

Модернизация российского обра-
зования на современном этапе пред-

полагает значительное обновление 
его содержания. Изменились под-
ходы к организации воспитательно-
образовательного процесса. В соответ-
ствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего 
образования внеурочная деятельность 
в нашем интернате организуется по 
направлениям развития личности уча-
щихся (спортивно-оздоровительному, 
духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, общекуль-
турному).

Наряду с традиционными формами 
организации внеклассной деятельно-
сти (игры, соревнования, беседы, экс-
курсии, кружки, секции, олимпиады, 
общественно полезный труд), в нашем 
интернате активно используются и ин-
новационные формы (эксперименти-
рование, импровизация, интегриро-
ванные занятия,  слухоречевые празд-
ники).

Остановимся подробнее на послед-
ней из перечисленных форм. Слухо-
речевой праздник — это возможность 
для каждого учащегося проявить та-
лант и фантазию, показать свое твор-
чество, утвердиться в собственных си-
лах и возможностях. Поэтому такие 
ежегодно проводимые праздники ста-
ли в нашей школе традиционными. 

В прошлом учебном году совмест-
ными усилиями педагогов школы, ро-
дителей и воспитанников интерната 
был подготовлен и успешно проведен 
слухоречевой праздник «Наши люби-
мые мультфильмы». 

Организации праздника предше-
ствовала серьезная предварительная 
работа: была определена структура 
мероприятия, тщательно подобран и 

СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПРАЗДНИК КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ II ВИДА
И.Н. КРАСНОВА,

ГКСОУ школа-интерната II вида,
Ковров
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спланирован материал, разработано 
положение о проведении школьной 
слухоречевой конференции в рамках 
творческого проекта «Слух. Речь. Эмо-
ции». 

Инициатором проведения праздни-
ка выступило школьное методическое 
объединение учителей индивидуаль-
ной работы по развитию слухового 
восприятия и обучению учащихся про-
изношению. Оно определило основ-
ные цели и задачи запланированного 
мероприятия:

способствовать созданию и коор- 

динации единой системы учебно-
воспитательной работы по разви-
тию слухового восприятия и фор-
мированию устной речи учащихся 
с нарушением слуха;
обеспечить выполнение педагоги- 

ческим коллективом требований по 
соблюдению слухоречевого режима 
в школе-интернате II вида;
создать условия для максималь- 

ной реализации триединой 
коррекционно-развивающей на-
правленности деятельности мето-
дического объединения учителей 
индивидуальной работы по разви-
тию слухового восприятия и обу-
чению произношению: слух–речь–
эмоции;
формировать у воспитанников ре- 

чевое поведение на основе актив-

ного использования слухового и 
слухо-зрительного восприятия уст-
ной речи;
развивать внятную речь, необходи- 

мую для осуществления устной ком-
муникации с окружающими людь-
ми;
закреплять произносительные навы- 

ки учащихся;
развивать познавательную актив- 

ность и творческие способности 
учащихся.
Организационный комитет, в состав 

которого входили учитель-дефектолог 
слухового кабинета, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
и учителя индивидуальной работы, 
определил этапы подготовки и прове-
дения мероприятия, назначил ответ-
ственных лиц из числа педагогов.

В начале учебного года воспитанни-
ки интерната и их родители были про-
информированы о начале подготовки 
к празднику. В фойе школы на стенде 
было размещено объявление с предло-
жением совместного комментирован-
ного просмотра серии мультфильмов 
на DVD-дисках, выбора понравивше-
гося фрагмента мультфильма для инс-
ценировки и информацией о начале 
школьного конкурса рисунков на тему 
«Мой любимый герой мультфильма».  

В течение трех месяцев шла интен-
сивная подготовительная работа к 

Выступление учеников
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предстоящему слухоречевому празд-
нику. Воспитанники интерната гото-
вились к конкурсу рисунков, вместе с 
воспитателями просматривали муль-
тфильмы и увлеченно выбирали по-
нравившиеся фрагменты для инсце-
нировки. Родители и учителя труда 
помогали детям готовить декорации 
и атрибуты к празднику, шить костю-
мы. Руководители кружков и учителя 
ритмики разучивали с учащимися тан-
цы и песни. Классные руководители 
контролировали своевременное про-
ведение репетиций. 

Структура самого праздника вклю-
чала четыре блока. 

Первый блок был рассчитан на один 
день и состоял из беседы-презентации 
для всех воспитанников школы на тему 
«Волшебный мир мультфильмов». Ре-
бята познакомились с различными 
видами и жанрами мультипликации, 
узнали об истории анимации, открыли 
для себя имена известных художников-
мультипликаторов. Завершился день 
викториной, на которой каждый из 
учащихся мог проявить полученные 
знания и заработать поощрительные 
баллы.

Второй блок продолжался в течение 
двух дней и назывался «Мульт-Театр». 
Это было долго-
жданное зрелищ-
ное представление, 
в котором приняли 
участие все воспи-
танники интерна-
та, включая и уча-
щихся вспомога-
тельных классов. 
Ребята представи-
ли инсценировки 
по сюжетам лю-
бимых мультфиль-
мов, причем в их 
инсценировке при-
нимали участие 
группы учащихся 
разных классов. 
Таким образом ре-

ализовывался принцип творчества и 
успеха, обеспечивающий воспитание 
у детей в обстановке общей увлечен-
ности чувств доверия и взаимной под-
держки, умения сопереживать и ра-
доваться вместе. Дни «Мульт-Театра» 
были наполнены положительными 
эмоциями и, безусловно, запомни-
лись всем: воспитанникам, их роди-
телям, педагогам и всем работникам 
интерната, которые стали благодар-
ными зрителями столь грандиозного 
представления. 

Награждение участников проходи-
ло по следующим номинациям: «Моя 
речь — мое богатство», «Выразитель-
ный образ», «Слуховой аппарат — мой 
верный помощник», «Лучший в роли 
автора», «Поющий актер». Сами уча-
щиеся также принимали активное 
участие в обсуждении результатов и 
оценке качества завершившегося ме-
роприятия. 

Третий блок слухоречевого празд-
ника состоял из интеллектуальной 
игры, которая называлась «Смотрю, 
слушаю, говорю». Игра проходила 
в форме путешествия по станциям. 
Каждый класс получал маршрутный 
лист с названием шести этапов. При 
этом каждый из детей получал еще и 

Сюрприз от учителей и воспитателей
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индивидуальный оценочный лист, в 
котором смайликами фиксировались 
правильные ответы. Таким образом, 
каждый класс в отдельности и каж-
дый ребенок мог заработать баллы за 
правильные ответы. На станциях  пе-
дагоги предлагали ребятам с помощью 
компьютера выполнить то или иное 
задание, связанное с мультипликаци-
ей, либо ответить на вопросы. На этом 
этапе игры были специально органи-
зованы условия, благоприятствующие 
укреплению теплых, доверительных 
отношений между учащимися и учи-
телями. Каждый из участников игры 
мог почувствовать поддержку со сто-
роны педагогов, ощутить собственную 
уверенность и значимость для своего 
коллектива. Во время игры дети пере-
мещались дружной командой, быстро 
ориентировались, находились в усло-
виях постоянного выбора и, в целом, 
были активно увлечены совместным 
действием. Такая форма организации 
этого этапа игры была значимой не 
только для  воспитанников, но и для 
самих педагогов.

Наконец, четвертый — заключи-
тельный — блок праздника включал 
в себя награждение участников и сюр-
приз для зрителей. Ребятам были вру-
чены сладкие призы, небольшие су-
вениры, книги и альбомы. Благодар-
ности получили родители и педагоги. 
Но самым приятным и неожиданным 
сюрпризом стало все-таки выступле-
ние взрослых. Перед изумленными ре-
бятами вдруг появились герои мульт-
фильма «Бременские музыканты». 
Ими были переодетые воспитатели и 
учителя школы. Они показали искро-
метную инсценировку и под громкие 
звуки музыкальных инструментов и 
веселую песню закружили участников 
праздника в веселом танце.  

Такое большое и серьезное поз на-
ва тельно-образовательное мероприя-
тие, прошедшее в нашем интернате в 
форме праздника, очень понравилось 
всем участникам. Сами воспитанники 

высоко оценили его, единогласно про-
голосовав за оценку «отлично».

На каждом этапе мероприятия про-
водилась видеосъемка. Позднее ребя-
та, просматривая кадры видеозаписи, 
закрепляли содержательные и эмоцио-
нальные впечатления, обсуждали ре-
зультаты. Педагоги же смогли принять 
совместное решение о форме органи-
зации, содержании и видах деятель-
ности, дать событию объективную 
оценку. 

По мнению наших педагогов, имен-
но совместная деятельность должна 
стать приоритетной во внеклассной 
работе с учащимися, поскольку она 
отличается партнерскими взаимоот-
ношениями взрослого и ребенка и в 
максимальной степени способству-
ет познавательно-речевому, а также 
художественно-эстетическому разви-
тию личности учащегося с нарушен-
ным слухом. И слухоречевые празд-
ники как нельзя лучше подходят для 
решения указанных задач.

Литература

Бгажнокова, И.М. Воспитание и обуче-
ние детей и подростков с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития / 
И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Кома-
рова. — М. : ВЛАДОС, 2007.

Беспятова, Н.К. Организация и содержа-
ние воспитательного процесса в школе : ме-
тод. пособие / Н.К. Беспятова. — М., 2006. 
—77 с.

Основные формы организации внеклас-
сной работы // Педагогика / под ред. 
Ю.К. Бабанского. — М. : Просвещение,1983.— 
54 с.

Соколова, И.И. Формирование ценностных 
ориентаций личности младшего школьника / 
И.И. Соколова // Начальная школа. — 2007. 
— № 6. — С. 85.

Тигранова, Л.И. Упражнения по развитию 
логического мышления у детей с нарушени-
ем слуха в I–VI классах / Л.И. Тигранова // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями 
развития. — 2012. — № 4. — С. 28–32.

verst-2013-08-razv.indd   58verst-2013-08-razv.indd   58 13.11.2013   17:50:3213.11.2013   17:50:32



В 2014 году мы продолжаем конкурс фотогра-
фий, позволяющий вам принять участие в оформ-
лении своего любимого журнала. Присылайте 
нам снимки, сделанные вами, вашими коллега-
ми или родителями детей, и мы опубликуем их 
на сайте издательства «Школьная Пресса». Луч-
шие фотографии обязательно попадут на обложку 
журнала «Воспитание и обучение детей с наруше-
ниями развития», а их авторы получат памятные 
дипломы редакции.

* Присылая фотографии, вы тем самым даете согласие на их размещение на сайте издательства и на страницах журнала.
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Внимание: КОНКУРС!   

Материалы на конкурс принимаются по электронной почте defektolog@ikprao.ru
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АННОТАЦИИ

Чиркина Г.В., Громова О.Е. Современное понимание процесса речевого развития 
и предупреждения отклонений в развитии речи детей

В статье рассматриваются проблемы превентивной лого-
педии — предупредительного логопедического воздействия 
и раннего распознавания признаков речевого недоразвития. 
Авторы уточняют терминологию данной области исследова-
ний, описывают диагностику отклонений речевого развития 
в раннем возрасте, выделяют прогностически значимые при-
знаки задержки речевого развития у детей.

Ключевые слова:
эпикризный срок, речевой 
онтогенез, речевой 
дизонтогенез, сензитивный 
период, задержка речевого 
развития, импрессивная и 
экспрессивная речь.

Чиркина Г.В., Лагутина А.В. Особенности логопедических занятий с детьми, 
овладевающими русским (неродным) языком

Статья посвящена проблеме коррекционного обучения де-
тей с нарушениями речи, овладевающих русским языком как 
вторым. Предлагаются фрагменты логопедических занятий и 
комментарии к ним. 

Ключевые слова:
двуязычие, русский неродной 
язык, нарушения речи, 
учитель-логопед.

Кабелка И.В. Работа с терминами на уроках естествознания в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида

В статье рассматриваются дидактические условия и систе-
ма терминологической работы на уроках естествознания в 
специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Ключевые слова: 
специальные термины, 
дидактические условия, 
приемы работы.

Афонин А.Б. Пятый «Протеатр»: первые итоги

Участник фестиваля «Протеатр» оценивает его достижения 
и неудачи. Отмечая повышение уровня постановок, автор 
выделяет важнейший критерий успеха «особого» театра и 
мастерства режиссера — аутентичность исполнителя, актера 
с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: 
особый театр, фестиваль, 
режиссер, актер, общение.

Бабич Н.Ф. Можно ли увидеть музыку? Размышления музыканта о театре неслышащих 

Статья посвящена вопросу использования музыки в теа-
тре с неслышащими актерами. Анализируется специфическое 
значение музыкального оформления спектаклей для актеров 
с нарушенным слухом и зрителей.

Ключевые слова: 
особый театр, актеры 
с нарушенным слухом, музыка, 
интонирование, фестиваль. 

Любимов А.А., Любимова М.П. Обучение предметно-практическим действиям детей 
с глубоким нарушением зрения

В статье описывается алгоритм формирования навыка 
предметно-практических действий у слепых и слабовидящих 
детей, позволяющий педагогам, воспитателям и родителям 
максимально полно формировать различные навыки у детей 
с нарушением зрения, обеспечивая высокий уровень безопас-
ности и контроля. Описанный алгоритм был опробован как в 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школах 
III–IVвида, так и в процессе индивидуальной работы авторов 
со слепыми и слабовидящими детьми.

Ключевые слова:
предметно-практическая 
деятельность, слепые, 
слабовидящие, формирование 
навыка, социальные 
компетенции.

Краснова И.Н., Слухоречевой праздник как форма организации внеурочной 
деятельности в школе-интернате II вида

В статье описан опыт проведения слухоречевых праздни-
ков в школе-интернате II вида для детей с нарушением слуха. 
Обосновывается высокая эффективность указанной формы 
организации совместной внеклассной деятельности педаго-
гов и учащихся.

Ключевые слова:
Совместная деятельность, 
формы организации 
внеклассной деятельности, 
слухоречевой праздник.
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Калабина Л.А., Козачук С.А. Музыкальные занятия с детьми после кохлеарной 
имплантации в группах комбинированной направленности

Статья представляет опыт работы групп комбинированной 
направленности  в детском саду № 2635 г. Москвы на музы-
кальных занятиях в условиях совместного воспитания и обу-
чения нормально слышащих детей и глухих детей, которым 
была проведена кохлеарная имплантация. В статье представ-
лены основные направления работы музыкальных занятий 
и некоторые особенности их проведения, требующие учета 
возможностей имплантированных детей в процессе освоения 
различных музыкальных форм. В статье предложен сценарий 
новогоднего утренника с комментариями, поясняющими суть 
коррекционной работы специалистов. 

Ключевые слова: 
музыка, имплантированные 
дети, танец, пение, чувство 
ритма, ритмические игры, 
сценарий утренника.

Попова Н.Т. Пятый фестиваль особых театров «Протеатр»

В цветной вкладке «Мы вместе» представлена програм-
ма Пятого фестиваля особых театров «Протеатр», главной 
целью которого является поддержка, развитие и популяри-
зация особых театров России. Он предоставляет людям с ин-
валидностью равные возможности для участия в социальной 
и культурной жизни. Принимающие участие в спектаклях и 
мастер-классах люди с особыми нуждами выступают не как 
объект социальной помощи и благотворительности, но как 
равные партнеры в культурном диалоге. 

Ключевые слова: 
театральный фестиваль, 
особое искусство, социально-
творческая реабилитация.
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