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В 

 настоящее время одной из наибо- 

лее актуальных проблем разви- 

[ коррекционной педагогики является 

:ширение возможностей интегриро- 

[ного (совместно с нормально разви- 

ощимися детьми) воспитания и 

'чсния детей с отклонениями в разви- 

I. Это обусловлено, с одной стороны, 

дократизацией всех сторон жизни 

цества, а с другой - поиском опти- 

1ьных условий организации реабили- 

,ии детей, имеющих те или иные 

лонения в развитии. 

Интеграция, понимаемая как процесс 

чения детей с отклонениями в разви- [ в 

образовательных учреждениях дего 

типа находится в центре всеоб- о 

внимания. Это связано и с особой 

актуальностью проблемы, и с тем, что в 

России расширяется интегрированное 

обучение. В нашей стране интеграцион-

ные процессы начались в начале 90-х 

годов. В последнее время в рамках науч-

ных исследований разрабатываются и 

внедряются в широкую практику мето-

дические подходы к раннему выявлению и 

ранней комплексной коррекции откло-

нений в развитии детей, разноуровневые 

модели интеграции (Малофеев Н.Н., 

Шматко Н.Д., Сводина В.Н. и др.). Зако-

нодательную базу проблемы составляют: 

Закон «Об образовании», Федеральная 

целевая программа «Дети-инвалиды», 

Закон «О социальной защите инвалидов в 

РФ», Федеральная целевая программа 

«Развитие социального обслу 



живания семьи и детей», Концепция 

модернизации российского образования на 

период до 2010 года. В частности в 

Концепции отмечается, что «дети с огра-

ниченными возможностями здоровья 

должны обеспечиваться медико-со-

циальным сопровождением и специаль-

ными условиями для обучения в обще-

образовательной школе по месту 

жительства» [4]. 

Таким образом, инклюзивное (вклю-

ченное) образование сегодня с полным 

правом может считаться одним из прио-

ритетов государственной образовательной 

политики России. Однако не каждая 

школа на сегодняшний день готова взять 

на себя ответственность обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в силу ряда причин. Среди этих причин - 

трудности организации так называемой 

«безбарьерной среды» (отсутствие пандуса, 

многоэтажность проекта школы, 

отсутствие в штатном расписании 

дополнительных педагогических 

работников, переоборудование мест 

общего пользования и т.д.), а также пре-

пятствия социального свойства, заклю-

чающиеся в распространенных стерео-

типах и предрассудках, в том числе, в 

готовности или отказе учителей, учащихся 

и их родителей принять рассматриваемую 

форму образования. 

Интегрированное обучение предус-

матривает овладение ребёнком с 

отклонениями в развитии такими же 

знаниями, умениями и навыками и в те же 

сроки (или близкие), что и нормально 

развивающимися детьми. Поэтому только 

для детей, уровень психофизического 

развития которых соответствует возрасту 

или близок к нему, может быть 

эффективным интегрированное обучение. 

Как подчёркивает Й. Амбрукайтис [1], ни 

учителя, ни учащиеся, ни их родители не 

должны рассматривать интеграцию как 

самоцель, она, прежде всего, является 

возможностью, способом создания наиболее 

благоприятных условий для удовлетворения 

тех потребностей детей, которые не могут быть 

удовлетворены в специальной школе или при 

индивидуальном обучении. 

В педагогической теории обоснованы 

две модели построения взаимоотношений 

инвалида и общества: 1) инвалидность как 

личная проблема; 2) инвалидность как 

социальная проблема. Придерживаясь 

второй модели, сотрудники МОУ СОШ 

№21 под руководством Почётного 

работника общего образования РФ Кизима 

Александра Борисовича, впервые в 

г.Ставрополе проводят опытно-

экспериментальную работу по интеграции 

детей-инвалидов в общеобразовательную 

школу. Второй год обычная школа города 

функционирует в инновационном режиме, 

реализовывая программу эксперимента по 

теме «Проектирование модели психо- 

лого-педагогического сопровождения 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями в условиях массовой 

общеобразовательной школы» (Проект в 

2005 году получил финансовую поддержку 

РНГФ, № 05-06-06525). По глубокому 

убеждению А.Б. Кизима забота о детях-

инвалидах должна быть не пустой 

жалостью, а являться комплексом мер, 

позволяющих им самореализоваться и 

стать полноценными членами сначала 

школьного, а затем и взрослого общества. 

Эксперимент курируется канадским 

центром по изучению детей-инвалидов г. 

Винипега, провинции Манитоба. 



Школа уже три раза принимала делегации 

этого центра. В ходе этих встреч 

происходили обмен опытом, обучающие 

тренинги для педагогов-специалистов, 

встречи с детьми и их родителями. 

На сегодняшний день в МОУ СОШ 

№21 обучается 11 детей-инвалидов с 

различными отклонениями в развитии 

(ДЦП, порок сердца, стеноз гортани и т.д.). 

Все эти дети имеют грубую речевую 

патологию (тяжёлая степень дизартрии, 

органическое нарушение голоса, 

обуславливающие общее недоразвитие 

речи). Трое детей требуют систематиче-

ской логопедической помощи. 

В начале учебного года было прове-

дено комплексное психолого-педагоги-

ческое, логопедическое обследование 

детей. Показания и рекомендации спе-

циалистов помогли увидеть сохранные 

стороны личности, потенциальные воз-

можности ребенка, что позволило опре-

делить содержание обучения. 

На начальных этапах развития 

ребенка с отклонениями в развитии 

главным препятствием к его обучению и 

воспитанию является первичный дефект. 

При отсутствии коррекционного 

воздействия в дальнейшем ведущее 

значение начинают приобретать вторич-

ные отклонения, и именно они мешают 

нормальному обучению ребенка в школе. 

Например, у Саши В. первичный дефект 

— детский церебральный паралич и как 

следствие - дизартрия. У Ани Ж. 

первичным дефектом является стеноз 

гортани, нарушение голосообразующей 

функции, вторичным дефектом - 

нарушение дыхания и грубые дефекты 

произношения. У Лиды В. первичный 

дефект - псевдобульбарная дизартрия 

тяжёлой степени, вторичный - общее 

недоразвитие речи. 

У школьников нарушена слоговая 

структура сложных слов, фонематический 

слух (различение звуков по звонкости-

глухости). Нарушение фонематического 

восприятия вызывает трудности 

звукового анализа слов, а именно опре-

деление количества и порядка звуков в 

слове. 

Особые трудности возникают у детей 

при воспроизведении слуховой и зри-

тельной информации. Саша В. (ДЦП) 

запомнил 4 слова только после неодно-

кратного предъявления инструкции. 

Кроме этого недостатки отмечаются при 

лепке, конструировании, штриховке, при 

выполнении заданий на развитие графо-

моторных навыков. 

У этих детей скудный словарный 

запас, предложения не распространённые, 

почти не употребляются в речи 

прилагательные (Аня Ж.), наблюдаются 

аграмматизмы - «снеговая баба» (Лида В.), 

«семь тетрадков» (Аня Ж.), «стулик» 

(Саша В.), неверное употребление 

антонимов - «высокий - маленький, узкий 

- толстый» (Аня Ж.). 

Многие общеупотребительные слова и 

словосочетания, обозначающие явления и 

понятия, отдалённые от жизненного 

опыта детей, оказываются им непонятны 

(например, выражение «как белая 

ворона» ученики могут объяснить как 

«ворона белого цвета»). 

Фраза формулируется нечетко, недо-

говаривается, нарушается расстановка 

пауз. Нарушения устной речи, а также 

специфические трудности у детей - 

инвалидов приводят к нарушениям в 

письменной речи, так например, у детей с 

дизартрией речь смазанная, страдают 

артикуляция и письмо (Р.Е. Левина, 1967). 

Это смешение букв по акустико-

артикуляционным признакам (б-п, д-т, 



ж-ш... - Аня Ж., Саша В.), пропуск букв, 

недописывание слов (Лида В.), нет границ 

предложений, заглавных букв, слитное 

написание предлога со словом. При этом 

дети с трудом ориентируются на листе 

бумаги, путают понятия лево - право, 

движения руки при письме напряжённые, 

рука быстро устаёт. 

На письме отражается неустойчивость 

мелких координационных движений руки, 

что характерно при ДЦП. Основными 

трудностями при обучении письму 

являются: неумение найти 

точку начала написания буквы, пра-

вильно определить направление движе-

ния руки, провести соединительный 

штрих от уже написанной буквы к точке 

начала следующей буквы. В период 

обучения грамоте у детей (Саши В., Лиды 

В. и Ани Ж.) возникли проблемы с 

соотнесением букв и звуков и их 

обозначением на схемах. Замена парных 

согласных в начале, середине и конце 

слова (Аня Ж., Лида В.), неумение 

находить и указывать ошибкоопасные 

места, правильно переносить слова - 

затруднения, с которыми пришлось 

столкнуться на занятиях. Нарушения 

письменной речи зависят также и от 

недостаточности зрительных впечатлений 

и представлений, несформиро- ванности 

оптико-пространственного гнозиса и, как 

следствие, звуко-буквенный анализ 

формируется с большим трудом. 

Специфические затруднения при письме 

чаще всего обусловлены 

недостаточностью взаимосвязи зри-

тельных образов слов с их звуковыми и 

артикуляционными, с несформирован- 

ностью зрительно-моторной координа-

ции. Ребёнок не может плавно просле-

живать движения пишущей руки, это 

затрудняет слитное написание слов. 

Отмечаются нарушения при чтении: 

чтение по догадке, чтение с длительной 

паузой, монотонность, отсутствие пунк-

туационной интонации; учащиеся часто 

используют интонацию завершенности 

«точки» в середине предложения. Для 

облегчения чтения и разговорной речи 

Лида В. использует различные приёмы: 

выделяет первый из звуков с помощью 

длительной паузы (читает «в-п-рав-ду», 

«об-манывает»); прибавляет к первому 

звуку дополнительный согласный «н» 

(говорит «нн-вот», «нн-солнце»). В этот 

период обучения содержание текстов мало 

помогает ученикам в осмыслении 

незнакомых слов и словосочетаний. 

Нарушено понимание смысла прочитан-

ных текстов: фрагментарность восприя-

тия, стремление к дословному воспроиз-

ведению прочитанного, при этом учащи-

еся нередко теряют смысловую напра-

вленность вопроса. Вследствие недоста-

точного понимания причинно- след-

ственных связей в пересказе присут-

ствуют элементы фантазии, неуверенные 

ответы на конкретно поставленные 

вопросы, 

На основе данных всестороннего 

обследования нами был составлен инди-

видуальный план коррекционных меро-

приятий для каждого ребёнка, который 

включает: 

1) формирование правильного звуко- 

произношения; 

2) развитие слухового восприятия и 

фонематического слуха; 

3) развитие звукового и слогового 

анализа и синтеза; 

4) расширение словарного запаса; 

5) развитие умений и навыков грам-

матически правильной речи; 

6) развитие навыков связного выска-

зывания. 



7) коррекция нарушений письменной 

речи; 

8) обучение способности к обобще-

ниям и дифференцировкам в связи с 

развитием устной речи. 

Логопедические занятия проводятся 

параллельно со школьным обучением в 

течение всего учебного года в разных 

формах: индивидуальная, фронтальная и 

носят коррекционно-развивающий 

характер. Цель индивидуальных занятий - 

постановка и автоматизация дефектно 

произносимых звуков, развитие 

артикуляционных навыков, фонема-

тического слуха, фонематического вос-

приятия, речевого дыхания, развитие 

мелкой моторики, коррекция голоса. 

Проводится массаж органов артикуля-

ционного аппарата, лицевой мускулатуры, 

так как у детей с дизартрией нарушается 

мышечный тонус в артикуляционной 

мускулатуре, ограничивается 

подвижность артикуляционных мышц. 

На фронтальных занятиях развивает-

ся фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа и синтеза, ведётся 

работа над словарём и грамматическим 

строем речи, над связной речью, чтением, 

письмом. 

Обычно продолжительность группо-

вых занятий - 40 минут, индивидуальных - 

20 минут. На групповых занятиях 

(проводятся 3 раза в неделю) дети с 

отклонениями в развитии занимаются 

совместно с другими учащимися. Это 

положительно сказывается на их обуче-

нии: они на занятиях чувствуют себя 

равноправными участниками коррек-

ционно-развивающего процесса, про-

являют активность, любознательность, 

заинтересованность в работе. 

Пристальное внимание на занятиях 

уделяется развитию мелкой моторики 

(лепка, конструирование букв из элемен-

тов и т.д.), оптико-пространственной 

ориентировки, графо-моторных навыков, 

зрительного восприятия и гнозиса, 

зрительной памяти и внимания. Форми-

руются обобщённые представления о 

свойствах предметов, о времени, речевые 

обозначения зрительно-простран-

ственных отношений, развивается 'слу-

ховое внимание и память. 

Взаимосвязь нарушений общей и 

речевой моторики у детей с ДЦП про-

является в том, что тяжесть нарушения 

артикуляционной моторики корелли- 

рует с тяжестью нарушений функции рук. 

Поэтому логопедическая работа 

обязательно сочетается с развитием 

функции рук и общей моторики ребёнка. 

У данной категории школьников 

дизартрия осложнена общим речевым 

недоразвитием, поэтому все они нуж-

даются в комплексной системе логопе-

дических мероприятий, направленных на 

развитие артикуляционных навыков, 

фонематического слуха, восприятия и т.д. 

На занятиях нами большое внимание 

уделяется развитию оптико-простран-

ственной дифференцировки. Обращается 

внимание на умение ученика ориен-

тироваться в схеме собственного тела и в 

схеме тела сидящего напротив, на спо-

собность правильно соотносить предметы 

в окружающем пространстве. Дети учатся 

определять пространственные 

соотношения элементов графических 

изображений и букв. Уточняется пони-

мание и употребление предложных кон-

струкций, обозначающих простран-

ственные отношения, развивается зри-

тельный анализ графических изображе-

ний и букв, составляющих их элементов. 

Дети определяют сходства и разли 



чия между графическими изображениями 

и буквами. 

На протяжении всего учебного года 

ведётся работа по развитию конструк-

тивного праксиса, кроме того, уделяется 

внимание синтезированию целого из 

частей. 

Проводится работа и по уточнению 

пространственного расположения раз-

личных фигур и букв: 

- написать называемые буквы справа 

или слева от вертикальной линии; 

- положить карточку с кружком, 

справа от неё - с крестиком, слева от 

крестика поставить точку; 

- нарисовать точку, ниже точки - 

крестик, справа от точки - круг и т.д.; 

- графическое воспроизведение 

направлений. Например, обозначить на 

строке четыре точки, от каждой точки 

провести стрелку в направлении вниз, 

вправо, вверх, влево; 

- ориентировка на листе бумаги. 

Важна работа по определению 

линейной последовательности пред-

метного ряда. Так, игра «Прогулка в 

парк» помогает упражнять учащихся в 

воспроизведении последовательного ряда 

предметов; игра «Где меня найти?» - в 

нахождении одного предмета в ряду 

однородных. Эффективен зрительный 

диктант (на материале геометрических 

фигур, различных трафаретов и т.п.). 

Для определения последовательности 

цифрового ряда мы практикуем сле-

дующие упражнения: 

- назовите первое число слева, первое 

число справа; прочитайте ряд в обратном 

порядке; 

- покажите число 4. Есть ли у него 

соседи в ряду? Какое число стоит слева от 

4 и т.д.; 

- «показать соседа слева» - логопед 

называет с паузами числа: 7,3,9 ,5 . . .  Дети 

показывают соответственно: 6, 2, 8, 4. . . ;  

- «показать соседа справа»; 

- «вернуть число на место». 

На этом этапе определения простран-

ственных соотношений элементов гра-

фических изображений и букв одновре-

менно проводится работа по развитию 

зрительного анализа графических изо-

бражений и букв на составляющие их 

элементы, по определению сходства и 

различия между сходными графическими 

изображениями и буквами. 

В процессе работы по развитию зри-

тельного гнозиса следует давать задания 

на узнавание букв (буквенный гно- зис). 

Например, найти букву среди ряда других 

букв, соотнести буквы, выполненные 

печатным и рукописным шрифтом, 

назвать или написать буквы, пере-

чёркнутые дополнительными линиями, 

определить буквы, расположенные 

неправильно; обвести контуры букв; 

добавить недостающий элемент; выделить 

буквы, наложенные друг на друга; 

раскрасить, вырезать, вылепить по 

заданному образцу букву; конструиро-

вание букв из элементов, реконструиро-

вание букв (ж-к), добавляя и убирая 

элементы, изменяя их положение в про-

странстве (н-и-п). дифференциация букв, 

которые состоят из одинаковых 

элементов, но различно расположенных в 

пространстве (н-п) и букв, отличающихся 

лишь одним дополнительным элементом 

(ь-ы, и-ш, л-м, ш-щ). Проводится работа по 

закреплению зрительных образов букв: 

использование игровых приёмов (шуток, 

загадок, символов: о - обруч, д - дятел, б - 

белка и т.д.). Зрительный образ 

обязательно подкрепляется тактильными 

ощуще 



ниями, ручным праксисом (ощупывание 

рельефных букв). 

Таким образом, работа начинается с 

развития зрительного гнозиса, зритель-

ного мнезиса, уточнения оптико-про-

странственных дифференцировок на 

действиях с картинками, геометриче-

скими фигурами, мозаикой. Для упраж-

нений в конструировании и реконструи-

ровании букв алфавита можно использо-

вать счетные палочки или картонные 

элементы букв. Дети упражняются в 

анализе состава и структуры графиче-

ского знака; в синтезе его из элементов; в 

сравнительном анализе букв (от более 

грубых дифференцировок - к более тон-

ким). Поначалу реконструкция букв 

происходит в наглядно-действенном 

плане, а затем - отвлеченно, т.е. по пред-

ставлению. 

Переходя к рукописному шрифту, дети 

упражняются в записи чередующихся 

элементов букв, смешиваемых на письме:

 по образцу, по исходной 

инструкции, под команду - с постепенным 

убыстрением темпа. При дифференциации 

таких букв основная задача логопеда - 

научить детей выделять «опорные», 

сигнальные признаки, отличающие 

смешиваемые буквы (и, соответственно, 

обозначаемые ими звуки). 

Последовательность операций такова: 

выделение звука из слова - определение 

сигнального признака артикулемы - 

соотнесение этого звука с графемой при 

помощи мнемотехнического приема 

(выбор из пары букв) - контроль пра-

вильности выбора - запись буквы. 

Поэлементная запись смешиваемых 

букв проводится с негромким прогова- 

риванием в двух вариантах: расчленено и 

целостно. Во всех упражнениях главной 

целью является закрепление связи 

между фонемой - артикулемой - графемой 

- кинемой. Для контроля правильности 

включаются все четыре анализатора. 

Полезен устный диктант слогов, слов - 

когда дети в ответ выписывают букву в 

воздухе либо пальцем на поверхности 

стола. В этом случае используется 

многократная обводка заготовленных 

образцов рукописного текста через про-

зрачную кальку. Сначала это делается 

медленно, на последующих занятиях темп 

обводки постепенно ускоряется. 

Полезно для детей данной категории 

письмо букв, слов и фраз по трафарету для 

рукописных букв, буквосочетаний и 

предложений. Буквы и их сочетания 

отрабатываются последовательно до 

автоматизации. После того как буквы и их 

сочетания автоматизированы, дети 

переходят к обводке слов. 

Вся система упражнений построена с 

учетом использования принципа поэтап-

ного усложнения заданий. Опыт показы-

вает, необходимо продолжительное время 

проводить большое количество 

упражнений, доводя навык до полной 

автоматизации, потому что вырабатыва-

емые временные связи у детей начальных 

классов отличаются нестойкостью. 

Различение смешиваемых букв целесо-

образнее проводить в слогах, словах, 

предложениях и связных текстах. 

Упражнения, описанные выше, вклю-

чаются в систему занятий при прохож-

дении грамматических тем, при изучении 

отдельных звуков и букв, при диф-

ференциации смешиваемых звуков и 

букв. 

Интересен тот факт, что, несмотря на 

значительные сложности при освоении 

учебной программы, все дети с нару-

шенным развитием кроме Лиды В. имеют 

высокий уровень школьной 



 мотивации, чего нельзя сказать о некото-

рых нормально развивающихся детях, 

обучающихся в этом классе. На занятиях 

эти дети требуют большего объёма вни-

мания со стороны педагога. 

Крайне важным является формирова-

ние речевой активности детей с откло-

нениями в развитии, т.к. даже при незна-

чительных нарушениях речи отмечается 

пониженная коммуникабельность. В связи 

с этим на занятиях обязательно создаются 

разные ситуации общения, 

активизирующие не только речевую, но и 

речемыслительную деятельность детей. 

Дети учатся рассуждать и давать 

развёрнутые умозаключения, выводы. 

При этом коррекционная работа прони-

зана психотерапевтической направлен-

ностью, ведётся с учётом особенностей 

личности ребёнка, обусловленных спе-

цификой дефекта. 

Воспитание и обучение детей с 

отклонениями в развитии в интегриро-

ванных классах направлено на преду-

преждение вторичных отклонений, 

которые могут появиться из-за своевре-

менно непреодалённой недостаточности по 

подготовке детей к жизни в обществе. 

Благодаря присутствию в классе детей с 

отклонениями в развитии и нор- мально-

развивающихся детей, создаётся 

атмосфера содружества, взаимопомощи, 

духа добра и милосердия. В ней рождается 

правильное отношение к себе, к своему 

здоровью, к природе, ко всему живому, 

вызывает желание к активной учебно-

познавательной, практической, 

творческой деятельности. Обучение в 

таких классах даёт всем учащимся воз-

можность наиболее полноценной 

социальной жизни, наиболее активного 

участия в коллективе, местном сообще-

стве, тем самым обеспечивая наиболее 

полное взаимодействие, помощь друг 

другу как членам сообщества. 

Наряду с восполнением в развитии 

речи на логопедических занятиях у детей 

формируются полноценные знания, 

умения и навыки в области языка, 

стимулируется развитие познавательной 

активности детей, приёмы умственной 

работы, необходимые для овладения 

грамматикой. Безусловно, важнейшее 

значение для преодоления имеющихся у 

детей нарушений имеют их своевременное 

выявление и правильная диагностика, 

контакт логопеда с учителем класса, 

психологом, родителями. Таким ком-

плексным подходом обеспечивается 

успешность проводимого коррекционного 

воздействия. Родители могут при-

сутствовать на занятиях логопеда с 

ребёнком, для них проводятся специаль-

ные беседы, в которых раскрывается 

имеющийся у ребёнка дефект и пути его 

преодоления. 

Таким образом, опыт работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии, в 

массовой школе даёт основание говорить о 

дальнейшем успешном обучении этих 

детей. Они воспринимаются как равные, 

обучение с нормально развивающимися 

детьми способствует приобретению 

навыков общения в среде сверстников, 

расширению кругозора, адаптации в 

социуме. 


