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введенИе

 «Дети с особыми образовательными 
потребностями нуждаются не толь-
ко в особом отношении и поддержке, 
но также в развитии своих способно-
стей и достижении успехов»

Л.С. Выготский

Совместное обучение и развитие условно здоровых детей 
и детей с особыми образовательными потребностями необ-
ходимо, в первую очередь для того, чтобы решить проблемы 
с социальной адаптацией детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В ситуации, когда инклюзивным становится 
именно дошкольное образование, этот путь наиболее эффек-
тивен, ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных 
предубеждений насчёт сверстников, которые волею судьбы 
являются не такими, как все.

Инклюзивное образование в дошкольном возрасте обес-
печивает максимальную социализацию детей с ОВЗ в соот-
ветствии с индивидуальными психофизическими возмож-
ностями каждого ребёнка; формирует у всех участников 
образовательной деятельности такие общечеловеческие 
ценности как взаимное уважение, толерантность, осозна-
ние себя частью общества, предоставляет возможности для 
развития навыков и талантов конкретного человека, возмож-
ность взаимопомощи и развития у всех людей способностей, 
необходимых для общения.

Сегодня таких условий в полном объеме у современных 
школ и детских садов нет, поэтому появление особого ребен-
ка в образовательной организации сразу высвечивает все 
проблемы. 
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Инклюзивное образование — это такой процесс образо-
вания и воспитания, при котором все дети, вне зависимо-
сти от физических, психических, интеллектуальных и иных 
особенностей, включены в общую систему образования и 
обучаются вместе со своими сверстниками в одних и тех же 
образовательных учреждениях, которые учитывают их огра-
ниченные возможности здоровья, особые образовательные 
потребности и оказывают необходимую специальную под-
держку.

Необходимые шаги в образовательной политике государ-
ства, чтобы инклюзивные практики детства и родительства 
заработали в дошкольных образовательных учреждениях:

•	 развитие	 дошкольных	 образовательных	 учреждений	
со специально организованной предметно-развиваю-
щей средой, позволяющих решать вопросы инклюзив-
ного образования;

•	 создание	 образовательного	 проекта,	 куда	 входит	 ба-
зовая образовательная программа и индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого ребенка с осо-
быми образовательными потребностями;

•	 пересмотр	 функциональных	 обязанностей	 и	 новые	
профессиональные компетенции всех участников  
образовательного процесса;

•	 увеличение	 штата	 сотрудников	 (координатор	 по	 ин-
клюзии, дефектолог, невролог, психиатр, тьютер и др.);

•	 использование	новых	акцентов	в	работе	с	родителями	
особенных детей.

Создание и расширение специальных условий образо-
вания отнюдь не способствует выявлению и устранению 
препятствий, лишающих этих детей возможности участия в 
общем процессе дошкольного и школьного обучения. Ин-
клюзивное образование помогает детским садам и школам 
преодолевать такие препятствия и удовлетворять образова-
тельные потребности всех детей.

Проблема социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе рассматривается как 
комплексный феномен, включающий социальные, психоло-

го-педагогические, философско-аксиологические и медико-
профилактические аспекты. Первостепенное значение прио-
бретает поиск оптимальных методов и средств инклюзивных 
практик детства и родительства.

Материалы, содержащиеся в сборнике, имеют многофун-
кциональный характер. Игры и упражнения, подобранные в 
порядке нарастающей сложности, направлены на развитие 
фонематического восприятия, произносительных навыков, 
слухового внимания, вербальной памяти, артикуляционной 
моторики. Упражнения предусматривают компенсацию выс-
ших психических функций. 

Авторы материалов для сборника поставили перед собой 
задачу показать, для чего нужны инновационные технологии 
в социальных и образовательных учреждениях, как они мо-
гут быть применены для пользы детей, родителей и педаго-
гов образовательного процесса.

Слепцова Надежда, 
учитель-логопед МБДОУ № 96, 

председатель Региональной общественной организации  
родителей детей с инвалидностью «Благодея»
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В отделении раннего вмешательства с 2009 года специали-
сты начали реализовывать новую форму групповой работы, 
которая получила название «Арт-кафе».

 Данная группа была открыта исходя из анализа потребно-
стей семей, имеющих детей с нарушениями развития. Многие 
из них искали возможности для общения с другими родите-
лями и новые формы занятий для своих детей. Группа носит 
интегративный характер, ее посещают как семьи, имеющие 
детей с тяжелыми множественными нарушениями, так и дети 
с незначительными трудностями от нуля до трех лет. Основ-
ной целью группы на тот момент являлось включение боль-
шего количества родителей и детей для общения, творчества 
и повышения ресурса самопомощи себе и другим семьям.

Занятия организуют и проводят 2 специалиста отделе-
ния. Командный подход дает положительные результаты, 
т. к. специалисты могут работать вместе, распределять роли 
и реализовывать задачи как для родителей, так и для детей 
(подготовка и проведение творческого задания, консульти-
рование родителей по различным вопросам, помощь в орга-
низации игры с ребенком и др). 

«Арт-кафе» проходит еженедельно, имеет определенную 
структуру и состоит из двух частей: совместное творчество, 
чаепитие (свободное общение).

С 2019 года программа ранней помощи осуществляется 
с опорой на МКФ (МКФ — международная классификация 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здо-
ровья) — это классификация для описания показателей здо-
ровья и показателей, связанных со здоровьем; новый, цен-
ный инструмент, позволяющий на международном уровне 
описывать и сравнивать популяционные данные о здоровье.

Основой при составлении индивидуальной программы 
ранней помощи (ИПРП) становится функциональный подход, 
целью которого является достижение такого функциониро-
вания ребенка, в основе которого лежит его собственная ак-
тивность и его участие в различных жизненных ситуациях.

«Арт-кафе» является той формой работы отделения, кото-
рая максимально приближена к естественным жизненным 
ситуациям. Специалисты не развивают какой-либо конкрет-
ный навык изолированно от той ситуации, в которой он мо-
жет проявиться. Например, тренировка навыка мобильности 
проходит не только на специальном занятии ЛФК, но и в ес-
тественной для ребенка деятельности рисования совместно 
с мамой и другими детьми, особенно, если эта деятельность 
является мотивационной. Таким образом, созданные усло-
вия позволяют ребенку генерализовать имеющиеся навыки.

Специалисты стали ставить (разрабатывать) функциональ-
ные цели при составлении индивидуальной программы ран-
ней помощи (ИПРП) для каждого ребенка и реализовывать их 
через разные формы работы, в том числе и «Арт-кафе». 

В рамках группы реализуются следующие услуги:
— содействие развитию общения и речи (совместная 

активность мамы и ребенка позволяет улучшить навык 
взаимодействия, наблюдение за другими детьми позволяет 
развивать навык подражания, естественная среда, близкая 
к домашней, создает чувство безопасности и позволяет ре-
бенку свободно проявлять свою активность); 

— содействие развитию навыков самообслуживания и 
бытовых навыков (совместное чаепитие за столом развива-
ет самостоятельность, ребенок пробует новую еду, расши-
ряя свои сенсорные возможности, нормализуется пищевое 

реалИзацИя услуг ранней помощИ  
в форме «арт-кафе». 

постановка функцИональных целей

Морева Ю.В. — специальный педагог, психолог  
отделения раннего вмешательства

Ларионова А.В. — специальный педагог  
отделения раннего вмешательства

ГБУ АО «Архангельский многопрофильный  
реабилитационный центр для детей» 
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поведение, ребенок тренирует навык держать чашку и пить 
из нее);

— поддержка социализации ребенка (во время активности 
с материалами для творчества, специалист помогает ребен-
ку наблюдать и замечать, что делают другие дети и повто-
рять за ними. Также специалист обсуждает с мамой, как можно 
помочь ребенку заинтересоваться игрой с другими детьми, 
разрешить сложные для него ситуации- проявить свою иници-
ативу, ответить на предложенное взаимодействие и др.); 

— психологическое консультирование (родители имеют 
возможность в спокойной атмосфере обсудить трудности и 
получить поддержку не только от специалистов, но и от других 
родителей, опыт которых уже является значимым и полезным).

Несмотря на выделенные 4 услуги, ведущие специалисты 
подходят индивидуально к каждому ребенку и могут реали-
зовывать в том числе и другие услуги согласно его ИПРП (на-
пример, для одного ребенка это будет содействие развитию 
познания, для другого — содействие развитию движения).

Таким образом, подход к формированию группы изме-
нился в зависимости от услуг, которые прописаны в ИПРП 
детей, посещающих программу ранней помощи. Фокус вни-
мания специалистов стал направлен на активное включе-
ние ребенка в естественные жизненные ситуации (ЕЖС) и 
способности участвовать в них. Специалисты подбирают ак-
тивности или адаптируют их таким образом, чтобы ребенок 
был максимально самостоятелен и успешен (если ребенок не 
может держать кисточку из-за двигательных ограничений, 
ему предлагают рисовать губкой, удобной для захвата или 
просто пальцем; в случае, если бумагу не получается резать 
ножницами, ребенок может ее рвать или мять). 

Развитие функциональных навыков, которые ребёнок 
сможет применять в различных жизненных ситуациях, дает 
возможность общаться, играть, двигаться сейчас, а не тогда, 
когда его вылечат или он научится чему-то. Важно понимать, 
что развитие любого функционального навыка не должно 
рассматриваться изолированно от естественных условий 
жизни ребенка и семьи (использование жеста «Дай» не толь-

ко на специальных занятиях с логопедом, а главным образом 
во время еды, игры и свободного общения).

Группа «Арт-кафе» является гибкой формой работы, усло-
вия проведения которой могут меняться (например, разная 
наполняемость группы и место ее проведения; занятия могут 
проводиться как в условиях кабинета, так и на улице). Кроме 
того, в условиях карантина специалисты отделения раннего 
вмешательства продолжали свою работу в онлайн-режиме, 
предлагая родителям различные творческие активности. Все 
семьи были включены в обсуждение и обмен фото и видео. 
Как отметили многие родители, это оказалось хорошей под-
держкой в нелегкое время. Таким образом, педагоги смогли 
реализовать услуги, запланированные в ИПРП, дистанционно. 

Команде специалистов отделения раннего вмешательства 
удалось расширить условия реализации проведения такой 
формы работы как «Арт-кафе» посредством проектной дея-
тельности. 

В 2019 году региональная общественная организация 
«Благодея» при финансовой поддержке правительства Ар-
хангельской области выступила инициатором проекта «Три 
кита — обучение, общение, творчество». В рамках данного 
проекта семьи, включенные в группу «Арт-кафе», посетили 
спортивный Центр и музей деревянного зодчества под от-
крытым небом. Данные выездные мероприятия способст-
вовали реализации услуг, указанных в ИПРП, совершенно в 
новых условиях. Специалисты имели возможность наблю-
дать за семьями в ситуациях прогулки, совместного отдыха, 
чаепития в кафе, общения с незнакомыми взрослыми, оцени-
вать особенности развития функциональных навыков детей 
и давать рекомендации родителям.

Таким образом можно сделать вывод, что группа «Арт-ка-
фе» является одной из важных форм групповой работы от-
деления раннего вмешательства, в рамках которой междис-
циплинарная команда специалистов и семьи реализуют 
поставленные функциональные цели индивидуально для 
каждого ребенка, вследствие чего улучшается функциониро-
вание ребенка и его семьи в обычной жизни.
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анИмацИонная деятельность с детьмИ 
старшего дошкольного возраста  

с огранИченнымИ возможностямИ здоровья

В наше современное время, время технического про-
гресса, в детскую и профессиональную жизнь все больше и 
больше входят компьютерные технологии. Это открывает 
большие профессиональные возможности во всех сферах 
деятельности, в том числе и в работе с детьми старшего до-
школьного возраста.

Одной из главных задач дошкольного образовательного 
учреждения и работающих в нем педагогов является выбор 
инновационных форм и методов работы с детьми, которые 
будут развивать личность ребенка.

Сейчас важное место выделяется работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Дети с 
ОВЗ — это дети, у которых выявлены нарушения в развитии 
разных сфер: речевой, интеллектуальной, эмоциональной, 
двигательной, сенсорной. Ребенок с ОВЗ растет и развива-
ется, как и обычный ребенок, но развитие данных сфер за-
держивается с самого рождения, это вызывает проблемы с 
вхождением его в социум, в среду, рассчитанную для детей 
с нормальным развитием. Работа с такими детьми строится с 
учетом всех их особенностей, в первую очередь возрастных 
и психофизических. Обучать детей с ОВЗ так же необходимо с 
учетом дефектов их развития. На нынешнем этапе современ-
ного образования решение данной проблемы подразумева-

Слепцова Н.Г. — учитель-логопед,
Скорнякова Е.П. — воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  
№ 96 «Сосенка» г. Архангельск

ет постоянный поиск новых форм и методов в организации 
обучения. Одной из таких форм все чаще становится анима-
ция.

Анимация (мультипликация) в детском саду — это новый 
метод, его основой является совместная деятельность ре-
бенка и педагога, результатом этой деятельности становится 
мультфильм. Анимация — многоцелевой и удивительный ин-
струмент, она позволяет раскрыть творческие способности 
ребенка, помогает ему преодолевать страхи и неуверенность 
в себе, показывает те аспекты и возможности, о которых он 
раньше и не знал. 

В первую очередь, конечно, развиваются творческие спо-
собности. Творчество помогает детям с ОВЗ в восстановле-
нии здоровья, развитии, нахождении своего места в социуме, 
дает возможность комфортно чувствовать себя в окружаю-
щем мире. Благодаря коллективной работе дети учатся взаи-
модействию друг с другом и со взрослыми. 

Мультфильм, это волшебный мир, помогает ребенку раз-
виваться, фантазировать, учит сопереживать героям, учит 
дружбе и доброте. В процессе создания мультфильма пе-
дагог является связующим звеном между ребенком и ска-
зочным миром анимации, он помогает ребенку окунуться в 
сказочный мир, направляя его на верные шажочки в про-
цессе создания мультфильма. В ходе всех этапов создания 
мультфильма происходит увеличение социального опыта 
ребенка, задействуются эмоциональная, волевая сферы 
психической деятельности, активизируются их скрытые 
возможности и творческие позывы. Дети с ОВЗ, и не только, 
получают новые положительные эмоциональные пережи-
вания, но и постепенно овладевают специфическими навы-
ками работы с различными новыми для них материалами и 
инструментами.

Эксперимент по созданию собственного мультфильма  — 
это игра, которая позволяет ребенку думать и говорить 
образно, понимать себя и мир вокруг, это разговор между 
тонким внутренним миром ребенка и внешней действитель-
ности.
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Использование мультипликации в работе с детьми с 
ОВЗ, преследует собой определенные задачи:

- развитие мыслительных процессов: формирование по-
нятий, решение задач и логических операций;

- развитие коммуникативных навыков: расширение сло-
варного запаса в процессе обсуждения выбранного 
произведения для сценария, а также озвучивание муль-
тфильма;

- развитие познавательных процессов: восприятия, вни-
мания, памяти, а также креативных творческих способ-
ностей детей с ОВЗ;

- улучшение мелкой моторики пальцев рук, через исполь-
зование пластических материалов, бумаги, бисера, круп 
и др.;

- повышение уровня самооценки благодаря общению  
с детьми и педагогами, через взаимодействие между 
всеми участниками процесса;

- умение работать в команде, отстаивать свое мнение и 
прислушиваться к мнениям и рекомендациям других 
членов коллектива.

Занятия анимацией позволяют:
- преодолевать последствия заболеваний у детей с ОВЗ;
- облегчать кризисные тяжелые состояния, преодолевать 

страхи и бороться с различными невротическими состо-
яниями;

- обретать волю к преодолению жизненных трудностей и 
становиться более доброжелательными и открытыми;

- снизить уровень тревожности и защитной агрессии;
- формировать положительный настрой к окружающему 

миру.
Результатами занятий с использованием анимации  

в работе с детьми с ОВЗ должны стать:
- развитие ребенка как индивидуума;
- качественное изменение образовательного процесса в 

ДОУ;
- возможность представления родителям дополнитель-

ных образовательных услуг;

- развитие интереса детей к изобразительной деятель-
ности;

- умение передавать творческий замысел с помощью раз-
личных видов искусства;

- развитие речи у детей с тяжелым нарушением речи;
- ребенок получает возможность более близкого взаимо-

действия со сверстниками и педагогами в процессе ра-
боты;

- повышение уровня информационной культуры детей.
Результаты для родителей:
- удовлетворение потребности в дополнительных обра-

зовательных услугах в работе с детьми;
- высокая степень информированности о развитии ре-

бенка в условиях ДОУ;
- творческая работа родителей через включение их в 

творческий процесс (продумывание сюжета и персона-
жей для создания мультфильма совместно с детьми)

Результаты для педагога:
- повышение профессионального уровня;
- повышение уровня самоидентификации себя как специ-

алиста;
- профилактика профессионального выгорания;
- развитие информационно-компьютерных навыков в ра-

боте;
- реализация творческого потенциала;
- удовлетворенность собственными результатами и дея-

тельностью в целом.

Методика обучения анимации представляет собой  
поэтапное обучение детей основам мультипликации

1 ЭТАП 
Знакомство с историей мульпликации и технологиями 
создания мультфильмов
Проводятся беседы на темы: «Что такое мультипликация», 

«История мультипликации», «Какие бывают мультфильмы», 
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«Кто делает мультфильмы» и другие. Дети изучают различные 
техники, тонкости создания мультфильмов. В настоящее вре-
мя снять мультфильм можно при использовании таких пред-
метов, казалось бы, совершенно неподходящих для этого 
процесса, что делает сам процесс еще более интересным и 
увлекательным.  

О наиболее часто используемых техника детям рассказы-
вается в первую очередь:

- рисованная анимация;
- кукольная анимация;
- пластилиновая анимация;
- песочная анимация;
- рисунок на сыпучей поверхности (используются разноо-

бразные сыпучие материалы: крупы, речной песок, соль, са-
харный песок, кофе и т.д.)

- техники прикладного творчества;
- техника стоп-моушен (можно использовать все, что угод-

но, начиная от игрушек, принесенных из дома).

2 ЭТАП 
Изучение самого процесса создания мультфильма
Главным моментом здесь является выбор содержания, 

сюжета мультфильма (например, экранизация сказки или 
другого литературного произведения, или придуманная 
детская история), по которому и будет сниматься мульт-
фильм. Дети знакомятся с произведением, анализируют его, 
изучают сюжет, узнают его в мелочах. Иногда на это знаком-
ство с произведением уходит несколько занятий, что осо-
бенно важно при работе с детьми с ОВЗ. Коллективно об-
суждаются герои, выбранные для анимации в ходе сьемок, 
определяются их характеристики, какими они являются 
по сюжету произведения, и лишь после изучения характе-
ра персонажей можно приступать к их изготовлению. Так 
же в ходе обсуждения разбираются моменты, связанные с 
фоном, на котором будет происходит действие. Фон может 
быть один для всех сцен, но возможна и замена его по сю-
жету, все зависит от содержания произведения. Со всеми 

этими нюансами следует определиться в подготовительной 
части создания мультфильма.

3 ЭТАП 
Создание и подбор персонажей и декораций для  
мультфильма
На данном этапе детям и педагогам нужно определиться 

с техникой, в которой будет создаваться мультфильм, после 
чего приступить к подбору или изготовлению персонажей. 
Огромный выбор современных материалов дает возмож-
ность создать удивительных и необычных героев, дети с 
большой охотой участвуют в процессе изготовления. Важным 
моментом для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 
является восхищение собственной работой, самоудовлетво-
ренность от проделанной работы и положительные эмоции 
конечного результата.

4 ЭТАП 
Озвучивание мультфильма
Озвучивание мультфильмов происходит при помощи мо-

бильных телефонов типа смартфон, и обработка его происхо-
дит уже в компьютерной программе. Дети заранее заучивают 
стихотворения по данному произведению или сюжету и дик-
туют на микрофон телефона, что очень удобно для повтора в 
случае неудачного текста. Дети, имеющие тяжелые наруше-
ния речи, также участвуют в озвучивании мультфильма, неко-
торым детям необходима помощь учителя-логопеда. И озву-
чивание мультфильма в этом случае происходит при наличии 
уже поставленных звуков (автоматизированных звуков), что 
дает ребенку положительный психологический настрой.

5 ЭТАП 
Заключительный процесс работы над мультфильмом
Современные компьютерные технологии позволяют сде-

лать выбор из огромного разнообразия программ и обору-
дования того, что наилучшим образом подойдет в процессе 
работы. Для работы необходимы веб-камера, установочный 
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диск на компьютер, стойка для камеры или фотоаппарата, 
фоны и фигурки животных (в случае пластилиновой, куколь-
ной и рисованной техники). Процесс снятия мультфильма за-
ключается в фотографировании кадров, которые сразу же со-
единяются в единое видео, в конце работы осуществляется 
добавление звуковой дорожки. Программа сочетает в себе 
мощные, профессиональные навыки, доступные для ребен-
ка, удобный и простой в использовании интерфейс, который 
поможет сделать первые шаги на пути создания собственных 
мультфильмов.

Монтаж фильма в работе с дошкольниками производит-
ся педагогом. Он также переносит отснятые фотографии на 
компьютер, размещает снимки, музыкальные композиции, 
голосовые записи в программе.

Изменения в ходе работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста с ОВЗ:

За время анимационной работы у детей наблюдается по-
ложительная динамика по следующим показателям:

- стабилизация эмоционально-волевой сферы;
- повышение уровня речевой активности;
- укрепление функций восприятия, внимания и памяти;
- улучшение работы мелкой моторики рук;
- развитие коммуникативных качеств;
- формирование умения наблюдать, фантазировать, срав-

нивать, переживать увиденное, 
- отражение своих впечатлений в творческих работах;
- освоение способов конструктивного взаимодействия;
- повышение самооценки;
- повышение образовательного уровня.
Анимация в дошкольном образовательном учрежде-

нии  — это отличное решение дополнительных образова-
тельных занятий по искусству не только для всех детей, но 
в первую очередь, для детей с ОВЗ. Данный способ образо-
вательной деятельности будет полезен для всех участников 
анимации (детей, родителей и педагогов). Анимацию стоит 
использовать в коррекционной деятельности с детьми, по-
мимо других средств, используемых педагогами. Процесс 

создания мультфильма интересен и увлекателен, и в конце 
трудоемкой работы ребёнок получает результат в форме за-
конченного видео продукта. 

Работа над созданием мультфильма несёт неоценимую 
пользу в развитии детского потенциала: развивается твор-
ческое мышление, логика, внимательность, повышаются 
коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика 
рук, прививаются терпение и усидчивость. Общие знания о 
специфике работы над мультипликационным фильмом дают 
представление о технологиях создания кино, формируют 
уважительное отношение к коллективному труду и, что очень 
важно, повышается образование ребенка в контексте совре-
менного искусства. Анимация может стать прекрасным раз-
вивающим средством для развития мышления и творческого 
потенциала у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.
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Разноуровневое обучение — это педагогическая техно-
логия организации образовательного процесса, в рамках 
которой предполагается разный уровень усвоения учебно-
го материала (С.В. Алексеев, Р. Грот, Н.П. Гузик, О.Б. Лошнова, 
Г.К. Селевко). 

Варьированию при разноуровневом обучении подлежат: 
содержание и объём материала; 
содержание и количество заданий; 
условия выполнения заданий, к которым можно отнести 

способ их предъявления (в устной или письменной форме); 
характер помощи, предлагаемой ребенку для выполне-

ния задания. Основу технологии разноуровневого обучения 
составляют: психолого-педагогическая диагностика детей; 
сетевое планирование; разноуровневый дидактический ма-
териал. Данная технология является, на наш взгляд, опти-
мальной при реализации модели инклюзивного обучения.

В дидактическом плане наиболее сложной задачей явля-
ется разработка разноуровневых заданий для каждого кон-
кретного вида деятельности. 

Разноуровневые задания — это педагогическое средство, 
позволяющее на основе идентичности учебного материала и 
учета разного способа обработки информации овладеть оп-

Мочалова Л.Н. — педагог-психолог Новодвинского детского  
дома-интерната для детей с серьезными нарушениями  

в интеллектуальном развитии, педагог-дефектолог центра помощи  
аутичным детям «Азимут», кандидат педагогических наук

Хабарова Е.А. — воспитатель  
МБДОУ № 49 «Белоснежка», г. Северодвинск

разноуровневые Игровые заданИя  
в ИнклюзИвной практИке

дошкольного образованИя

тимальным для данного ребенка объемом ЗУН или компетен-
ций.

Разработка и реализация разноуровневых заданий требу-
ет учета ряда важных педагогических условий, рассмотрим 
их ниже.

Первое условие: соответствие уровня предлагаемых за-
даний уровню сформированности коммуникативных умений 
каждого ребенка.

В первую очередь необходимо провести тщательную ди-
агностику сформированности коммуникативных умений ре-
бенка. На наш взгляд, наиболее удачный вариант предложен 
О.В. Чиндиловой, которая предлагает 4 уровня заданий.

А. Задание требует развёрнутой коммуникации с актив-
ным и осознанным использованием речевых средств.

В. Задание требует развёрнутой коммуникации с актив-
ным и осознанным использованием речевых средств, но не 
определяет параметры коммуникации (коммуникативная за-
дача не поставлена, не определён объём, формат коммуни-
кации и т. д.).

С. Задание допускает развёрнутую коммуникацию, но не 
требует её в явном виде (учащиеся могут ответить однослож-
но).

D. Задание не предполагает развёрнутой коммуникации 
(от учащихся требуется дать короткие ответы, заполнить 
пропуски, выполнить задания с выбором ответа, ответить 
жестом, пиктограммой).

Второе условие: сопровождение каждого задания визу-
ально графическим алгоритмом его выполнения. Решение 
любой задачи является творческим процессом, который со-
стоит из нескольких последовательных этапов. Этап постро-
ения алгоритмов, реализующих выбранные методы решения 
задачи, детализирует и визуализирует процесс ее решения.

Графический способ представления алгоритмов имеет 
ряд преимуществ, благодаря визуальности и явному отобра-
жению процесса решения задания. 

Третье условие: формулировка заданий должна учиты-
вать уровень речевого развития каждого дошкольника с ОВЗ. 
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У многих детей с ОВЗ страдает семантический уровень по-
нимания текстовых инструкций, логическая структура текста 
также не улавливается, что приводит к его фрагментарному 
восприятию. Именно поэтому формулировка заданий долж-
на отвечать следующим требованиям: доступность лексики 
(в том числе научной); простые грамматические и синтакси-
ческие конструкции; преимущественно цепное построение 
инструкций, их небольшой объем. Также часть заданий мо-
жет содержать речевые шаблоны. 

Четвертое условие: разноуровневые задания должны 
предполагать совместную деятельность (ребенок–ребенок, 
ребенок–взрослый).

В качестве результата выполнения задания должны высту-
пать: создание совместного устного связного высказывания 
(рассказ, описание, рассуждение, заключение, комментарий, 
пояснение, обоснование чего-либо, сообщение, оценочное 
суждение, аргументированное мнение, презентация, при-
зыв, развёрнутая реплика и т.  п.); решение когнитивной за-
дачи; совместная презентация найденного решения; творче-
ский продукт.

Пятое условие: создание ситуации ненасильственного 
общения. 

Эта модель базируется на принципах гуманистической 
психологии и педагогики, признающих личность главной 
ценностью, уникальной целостной системой, способной к са-
моактуализации.  В основу решения этой проблемы должна 
быть поставлена идея выбора самим ребенком уровня слож-
ности выполняемых заданий. Для детей необходимо создать 
ситуацию успеха: предлагать такие задания, с которыми ре-
бенок наверняка справится и почувствует себя победителем, 
при этом всячески стимулировать их желание выполнить бо-
лее сложное задание. Это можно реализовать при помощи 
разноуровневого дидактического материала. 

Ниже мы предлагаем несколько дидактических игр и зада-
ний, которые предполагают разноуровневый формат. Игры и 
упражнения ориентированы на детей дошкольного возраста 
и различные образовательные области. 

1. Упражнение «Путешествие»
Цель: ориентировка в пространстве. 
Уровень 1. Встаньте за спиной ребенка, возьмите его за пле-

чи и идите в путешествие по помещению, сопровождая слова-
ми: «Мы пойдем, пойдем, пойдем и до… стеночки, стульчика, 
книжечек, полочек, окошечка, балкончика, Машеньки, мячи-
ка, зайчика, слоника и т. д. дойдем». Когда дойдете до нужного 
предмета или объекта, нужно коснуться его обеими руками. 

Уровень 2. Даем инструкцию, сразу перечислив несколько 
предметов (объектов), но не более семи. 

Уровень 3. Даем инструкцию, указывая только направле-
ния и количество шагов, ребенок называет предмет (Пря-
мо  — десять, влево два — мишку, мячик, куклу мы нашли. 
Ура! Влево — семь и прямо пять — можно мишку, мячик, ку-
клу не искать. Вправо — шесть и прямо три — это мишка, мя-
чик, кукла — посмотри!)

2. Упражнение с предметами
Цель: развитие моторной координации.
Нам понадобятся небольшие мячики или предметы, кото-

рые удобно удерживать в одной руке. Задача простая —  пе-
редавать их друг другу. 

Уровень 1. Ребенок (Р. ) держит предмет (П.) в обеих руках 
и передает его взрослому (В.) затем обратно. 

Уровень 2. Р держит П в одной руке, передает В, затем 
обратно.

Уровень 3. Р держит П в одной руке перекладывает себе в 
другую, затем отдает В, В делает то же самое. 

Уровень 4. Р держит два П, по одному в каждой руке, затем 
передает их В, В делает  то же самое. 

Уровень 5. Р держит два П, по одному в каждой руке, затем 
передает их В, перекрещивая руки, В то же самое; 

Уровень 6. Р держит один предмет в левой руке, затем пе-
рекладывает себе в правую, затем правой в левую руку В и т. д. 

Уровень 7. У Р в руках два П, по одному в каждой руке, он 
передает предмет из левой руки В, затем из правой себе в ле-
вую, в правую получает предмет от В и т. д. 
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Дополнительные варианты усложнения: поменяйте на-
правление движения; поменяйте скорость выполнения 
упражнения; возьмите более гладкие предметы; включите 
музыку и работайте в определенном ритме.

3. Упражнение с платком
Цель: синхронизация движений обеих рук.
Нам будет нужен платок, лучше всего капроновый. 
Уровень 1. Сложите платок по диагонали, завяжите не-

сколько узелков на платке по всей длине и протягивайте 
сквозь зажатый кулачок ребенка. 

Уровень 2. Сложите платок по диагонали, завяжите не-
сколько узелков на платке, свяжите концы платка- получится 
мягкий обруч с узелками, встаньте с ребенком напротив друг 
друга, возьмите платок в обе руки и начинайте передвигать 
его по команде вправо или влево, вверх, вниз. Главная зада-
ча — синхронность. 

Уровень 3. Сложите платок по диагонали, завяжите не-
сколько узелков на платке, попросите ребенка закрыть глаза 
и сосчитать их количество, затем с закрытыми глазами раз-
вязать все узелки. Для закрывания глаз можно использовать 
мягкие очки для сна.

4. Упражнение «Прятки под платком»
Цель: развитие тактильного восприятия.
Нам понадобится непрозрачный платок.
Уровень 1. Прячем под платок предмет, задача ребенка — 

приподнять платок и найти предмет. 
Уровень 2. Прячем под платок свою руку. Задача ребенка 

«встретиться» своей рукой с вашей под платком. 
Уровень 3. Прячем под платок свою руку и перемещаем ее. 

Задача ребенка поймать вашу руку сверху платка.
Уровень 4. Прячем руку под платок, складываем ее опре-

деленным (произвольным) образом. Задача ребенка — ощу-
пать вашу руку сквозь платок, изобразить такую же позу 
своей рукой. Платок можно снять и посмотреть насколько 
получилось скопировать вашу позу. 

5. Упражнение «Ритм»
Цель: развитие ритмической способности. 
Сначала нужно будет выбрать несколько мелодий, кото-

рые вам по душе. 
Уровень 1. Включаем мелодию и потряхиваем руки ребен-

ка в ее ритме. 
Уровень 2. Садимся на пол спиной к стене, усаживаем ре-

бенка перед собой и раскачиваемся в ритме музыки. 
Уровень 3. Отбиваем ритм одной рукой. 
Уровень 4. Отбиваем ритм двумя руками синхронно. 
Уровень 5. Отбиваем ритм палочками синхронно.
Уровень 6. Включаем мелодию, начинаем отбивать ритм, 

затем выключаем мелодию, продолжая отбивать ритм, и, 
снова включаем. Задача — попасть в ритмический рисунок 
мелодии; 

6. Упражнение «Свой язык»
Цель: развитие интонации и фонематического восприя-

тия. 
Для упражнения необходимо подготовить речевой слого-

вой материал (здесь упражнение дано на примере открытых 
слогов) 

Уровень 1. Запишите на диктофон простые слоговые це-
почки 

Та-та-та? 
Та-та-та! 
Да-да-да? Да-да-да!
Прослушивайте их вместе с ребенком, проговаривайте и 

двигайтесь в этом ритме, есть смысл для каждой интонации 
выбрать определенное движение, например для вопроси-
тельной-развести руки в стороны, для восклицательной — 
поднять руки вверх. 

Уровень 2. Если ребенок владеет активной речевой ком-
муникацией, дайте инструкцию: 

— Я сейчас тебя спрошу, а ты ответь точно так же: «Да-да-да?»
Уровень 3.  Я тебя спрошу, а ты ответь мне (радостно, грустно, 

удивленно, как будто ты старичок, маленький ребенок и т. д.
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7. Упражнение «Своя книжка» 
Цель: развитие связной речи, сенсорное развитие. 
Нам понадобится 4 листа А-4 формата, которые нужно со-

гнуть пополам, далее прошиваем их или разрезаем и соеди-
няем с помощью степлера (тогда получится блокнот). Начи-
наем «писать» книгу. 

Уровень1. Цветной гуашью рисуем пальчиком точки на 
каждой странице. Текст: «Ходит ежик, киса, зайка, цыпа, гага, 
миша, лиска, утка по дорожке, лапки в красненьких, белень-
ких, сереньких, синеньких, черненьких, желтеньких или (да в 
зелененьких сапожках)». Можно на каждой странице прикле-
ить изображение животного; 

Уровень 2. Цветной гуашью пальчиком или кисточкой ри-
суем цветные круги на каждой странице. Текст: «Синий, кра-
сный, желтый, серый, черный мячик ты постой — не угнаться 
за тобой! или (мяч зеленый — ты постой, мяч коричневый — 
постой, мяч оранжевый постой и т.  д.). Можно на каждую 
страницу приклеить изображение животного и уточнять кто 
играет в мяч;

Уровень 3. Распечатать маленькие фото ребенка и при-
клеить на каждую страницу или нарисовать человечка по 
типу «палка–палка–огуречик» и подписать «Саша», «Ваня» и 
т. д. Далее рисуем каждую страницу книги: как Саша в куби-
ки играет (рисуем кубики), как Саша кашу ест (рисуем ложку 
и тарелку).

Уровень 4. Выбрать одну картинку (собака, кошка, герой 
мультфильма, сам ребенок) распечатать ее по количеству 
страниц вашей книги или просто нарисовать на каждой 
странице, а дальше сочинить историю про Кошку (как она 
молоко пила, с бантиком играла, котлету увидела и т.  д. 
Рисуем только ключевые моменты, не только котлету или 
только бантик.

Уровень 5. Объясните ребенку что такое комиксы, по-
могите выбрать тему, составить постраничный план исто-
рии и дайте ребенку возможность проявить самостоятель-
ность. 

8. Упражнение «Ловим мышек»
Цель: развитие зрительно-моторной координации, сен-

сорное развитие.
Понадобятся 2–6 мышек с длинными хвостами (бумажные, 

разноцветные пуговицы с нитками, массажные мячики с ве-
ревочками, прищепки с нитками и т.  д.) и два пластиковых 
стакана. 

Уровень 1. Предлагаем ребенку просто спрятать мышку 
под стакан. 

Уровень 2. Медленно тянем одну мышку за хвост, предла-
гаем ребенку стаканом ее поймать. 

Уровень 3. Ловим две мышки, которые не двигаются, дву-
мя стаканами одновременно. 

Уровень 4. Одна мышка не двигается, вторую тянем за 
хвост, предлагаем поймать мышек двумя стаканами одновре-
менно.

Уровень 5. Обеих мышек тянем за хвостики, предлагаем 
поймать их одновременно двумя стаканами (можно менять 
скорость движения).

Уровень 6. Выкладываем в хаотичном порядке 6 мышек 
разного цвета, предлагаем их ловить по команде с называни-
ем цвета (Один, два, три — красную и белую лови!). 

Уровень 7. Выкладываем в хаотичном порядке 6 мышек 
разного цвета, предлагаем их ловить по команде с называ-
нием цвета и руки (Один, два, три — красную левой, а белую 
правой лови!). 

Уровень 8. Выкладываем в хаотичном порядке 6 мышек, 
1  стакан у взрослого, 1 у ребенка и командуем одновре-
менно с ребенком какую мышку ловить. В случае совпа-
дения названия цвета, его нужно быстро поменять. Здесь 
задача в распределении внимания (говорить–слушать–
ловить). 

Уровень 9. Всех мышек собираем в корзинку и высыпаем 
на стол, даем ребенку следующую команду: «Один, два, три — 
не синюю и не красную лови».
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9. Игра «Развеселые звуки»
В игре могут принимать участие от 2 до 4 человек.
Цель: развитие структуры предложения.  
На поле ты видишь несколько дорожек, которые ведут к 

домикам. Идти можно в любом направлении. Твоя задача бы-
стрее всех соперников побывать во всех домиках и собрать 
7 звёзд, в каждом домике можно взять только 1 звезду. Когда 
у тебя в руках будут все семь звёзд, смело иди к дракону, он 
очень обрадуется, увидев звёзды, и покатает тебя! Будь пер-
вым, но помни, что важнее всего дружба — будь вежлив и 
всегда приходи на выручку в трудную минуту. 

Весёлое путешествие начинается, бросай кубик и выби-
рай в какой домик отправишься. Обрати внимание на буквы, 
рассыпанные на дороге. Они немного затруднят твоё путе-
шествие и вместе с тем сделают его веселее. Если ты еще не 
знаешь все буквы, не переживай, твои друзья помогут тебе 
познакомиться с ними. 

Что же делать с буквами?!
Вы уже, наверное, догадались, что буквы мы будем превра-

щать в звуки (в гласные, в твёрдые или в мягкие) и составлять 
предложение, в котором все слова начинаются на этот звук. 
Например: звук «з» — звонок звенит. Это могут быть любые 
небылицы (Заяц завивается зонтиком), главное, чтобы сло-
ва начинались с одного звука и были словосочетанием или 
предложением т.е. сочетались (Мартышка маскирует малину /
Приятный петух прыгает). Сколько слов придумывать и какие 
(предмет, слово — действие, слово —признак) зависит от того 
варианта игры, который вы выбрали, который вам нравится. 

Очень важно: если вы превратили букву в мягкий звук, то 
все слова в предложении будут начинаться с мягкого зву-
ка; если вы превратили букву в твёрдый звук, то все слова 
в предложении будут начинаться с твёрдого звука; можно 
превратить букву сразу в два звука (и в мягкий и в твёрдый), 
тогда в предложении будут встречаться слова, которые начи-
наются с мягкого или с твёрдого звука.

Итак, наступив на кружок с буквой, выполняешь задание. 
Если задание не выполнено, возвращаешься обратно. Увере-

на, что задание всегда будет выполнено, ведь ты играешь с 
друзьями или родителями, они обязательно придут тебе на 
помощь в трудную минуту.

Если тебе выпало 6, а до домика всего три шага, заходи 
в домик, оставшиеся три шага можешь попрыгать на месте. 
Зайдя в домик, отдохни, тут ничего придумывать не надо, 
возьми звёздочку и наслаждайся гостеприимством хозяев. 

Уровень 1. Если ребёнок только учится подбирать слова 
на определённый звук и знакомится с понятиями: «предмет», 
«слово — признак», «слово — действие», тогда:

1. Можно не обращать внимание на цвет и придумывать 
просто слова на этот звук, не определяя твёрдость и мяг-
кость.

2. Можно придумывать одно слово:
попав на кружок жёлтого цвета, придумываем слово, кото-

рое начинается на этот звук (Кролик);
попав на кружок синего цвета, придумываем слово–при-

знак на этот звук и подставляем его к слову «Я». Я (какой? ка-
кая?) красивый (ая);

попав на кружок зелёного цвета, придумываем слово–
действие на этот звук и подставляем его к слову «Я». Я (что 
делаю?) кричу;

попав на кружок оранжевого цвета, придумываем два сло-
ва и подставляем к слову «Я» Я (что делаю?) кидаю (что?) кир-
пич.

Уровень 2. Попав на кружок жёлтого цвета, придумываем 
слово, которое начинается на этот звук (Медведь).

Попав на кружок синего цвета, придумываем предложе-
ние: предмет (что или кто) + слово-действие (Медведь мечта-
ет или Миска молчит).

Попав на кружок зелёного цвета, придумываем предложе-
ние: предмет (что или кто) + слово-признак (Медведь мохна-
тый или Миска маленькая).

Попав на кружок оранжевого цвета, придумываем пред-
ложение: предмет (кто или что) + слово-действие + предмет 
(с кем\чем) делает (Медведь моет малину или Миска маски-
рует морс).
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Уровень 3.
Попав на кружок жёлтого цвета, придумываем предложе-

ние: предмет (кто или что) + слово-действие (Зверь зовёт).
Попав на кружок синего цвета, придумываем предложе-

ние: слово–признак (какой или какая) + предмет (что или кто) 
+ слово-действие (Злой зверь звенит).

Попав на кружок зелёного цвета, придумываем предложе-
ние: предмет (что или кто) + слово-признак (Зонтик зимний 
или Зебра знакомая).

Попав на кружок оранжевого цвета, придумываем пред-
ложение: предмет (кто или что) + слово-действие + предмет 
(с кем / чем) делает (Зима зовёт зеркало или Зверь звенит зу-
бами).

Уровень 4.
Определите, на каком цвете какое предложение будете 

придумывать. Главное, чтобы это было предложение, т.е. сло-
ва связаны смыслом, пусть нелепым, смешным, небылицей, 
так даже веселее, главное — связаны. Пофантазируйте, мо-
жет быть вы знаете и другие части речи? 

Уровень 5.
1. Вспомните о мягкости и твёрдости звуков и попросите 

ребёнка составить предложение, где все звуки мягкие или 
твёрдые; а можно задать схему предложения (мягкий — твёр-
дый  — мягкий), где первое слово будет начинаться м мяг-
кого звука, второе с твёрдого и третье с мягкого.

2. Можно нарисовать карточки со схемой предложения, 
по которому нужно его составить (подлежащее, сказуемое, 
дополнение, переворачиваешь карточку и составляешь 
предложение по схеме.

3. Увеличьте количество слов в предложении до 4, 5, 6...

Список использованных источников:
1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

начальной школе. — М.: Просвещение, 2010. — 103 с.
2. Чиндилова О.В. Разноуровневые задания по освоению младши-

ми школьниками коммуникативных универсальных учебных 
действий. // Начальная школа. № 2. — 2011. — С. 23–27.

ИндИвИдуальный образовательный маршрут — 
персональный путь развИтИя ребенка

В современном понимании ребенок с особыми образо-
вательными потребностями — это ребенок, нуждающийся в 
специальных условиях обучения и воспитания для его макси-
мально возможного развития, образования, введения в куль-
туру сообщества и семьи.

Особые образовательные потребности могут испытывать 
как дети с ОВЗ, так и дети, не имеющие ОВЗ. В последнем слу-
чае особые образовательные потребности могут быть об-
условлены социокультурными факторами.

Педагогам необходимо создать условия, при которых:
– обучение ведет за собой развитие;
– удовлетворяются индивидуальные образовательные по-

требности каждого ребенка;
– удовлетворяются особые образовательные потребности 

ребенка с трудностями в обучении и с ОВЗ;
– удовлетворяются избирательные одаренности каждого 

ребенка, в том числе ребенка с ОВЗ. 
В практике процесс обучения и воспитания в основном 

ориентируется на средний уровень развития ребенка, по-
этому не каждый воспитанник может в полной мере реали-
зовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед 
воспитателями, логопедами, психологами дошкольного 
образовательного учреждения задачу по созданию опти-

Королева Т.Е. — старший воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 96  

«Сосенка» г. Архангельск
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мальных условий для реализации потенциальных возможно-
стей каждого воспитанника. Одним из решений в данной си-
туации является составление и реализация индивидуального 
образовательного маршрута (далее  ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции 
направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия 
между уровнем, который задают образовательные програм-
мы, и реальными возможностями каждого воспитанника. 

Индивидуальный образовательный маршрут — пер-
сональный путь реализации интеллектуального, эмоцио-
нального, духовного потенциала личности воспитанника до-
школьного учреждения. 

Основная цель создания индивидуального образо-
вательного маршрута (ИОМ) — создание в детском саду 
условий, способствующих позитивной социализации до-
школьников, их социально-личностного развития, которое 
неразрывно связано с общими процессами интеллектуаль-
ного, эмоционального, эстетического, физического и других 
видов развития личности ребенка.

Задачи:
– создать благоприятную предметно-развивающую сре-

ду для социального развития ребенка;
– организовать единую систему работы администрации, 

педагогических сотрудников,  медицинского персона-
ла ДОУ и родителей по социально-личностному разви-
тию ребенка;

– совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: 
придерживаться психологически-корректного стиля об-
щения,  добиваться уважения и доверия воспитанника;

– создать условия для развития положительного отноше-
ния ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, 
коммуникативной и социальной компетентности детей;

– формировать у ребенка чувство собственного досто-
инства, осознания своих прав и свобод (право иметь 
собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному ус-
мотрению использовать личное время).

Методы, используемые в работе:
•	 беседы,	игры,	занятия,	чтение	художественной	литера-

туры, этюды, направленные на знакомство с различны-
ми эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами 
понимания;

•	 игры,	упражнения	и	тренинги,	способствующие	разви-
тию эмоционально- личностной и поведенческой сфер 
(развитие коммуникативных навыков и улучшение 
взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и 
повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 
ослабление негативных эмоций)

•	 занятия,	игры	и	упражнения	на	развитие	психических	
процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, 
воображения);

•	 приемы	 арт-терапии	 (куклотерапия,	 изотерапия,	 сказ-
котерапия);

•	 релаксационные	 психогимнастические	 упражнения	
(расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.)

Особенности работы воспитателя по созданию инди-
видуального маршрута ребенка:

1 этап. Выбор
•	Коллегиальное	решение	для	работы	по	построению	ин-

дивидуального маршрута развития. 
Психолого-педагогический консилиум рассматривает 

представления на дошкольников, составленные по опреде-
ленному образцу. После принятия комиссией положительно-
го решения  по разработке индивидуального образователь-
ного маршрута на дошкольника педагог заполняет в ИОМ 
следующие разделы:

1. Фамилия, имя ребенка.
2. Общая информация о ребенке и семье.
3. Соматическое здоровье.
4. Познавательные умения и навыки (внимание, память, 

мышление, объем знаний).
5. Поведение во время учебной деятельности.
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6. Развитие речи.
7. Характеристика деятельности ребенка.
8. Особенности характера и поведения.

2 этап. Наблюдение 
•	 Наблюдение	 за	 ребенком	 в	 организованной	 взрослым	

деятельности.
•	 Наблюдение	за	ребенком	в	свободной	деятельности.
•	 Беседа	о	склонностях	и	предпочтениях	ребенка	с	педа-

гогами.
•	 Беседа	о	склонностях	и	предпочтениях	ребенка	с	роди-

телями.
На данном этапе выявляется характер трудностей. Данные 

заносятся в таблицу.

Характер трудностей
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3 этап. Диагностика
•	 Определение	«проблемных»	и	«успешных»	зон	развития	

(углубленное диагностическое обследование).
•	 Построение	маршрута	с	ориентированием	на	зону	бли-

жайшего развития ребенка.
•	 Подбор	методик,	определение	методов	и	приемов	работы.
Данные заносятся в таблицу:

Выявленные  
трудности
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4 этап. Работа
•	Подбор	индивидуальных	заданий.
•	Связь	с	родителями	и	педагогами.
•	Домашние	задания.
•	Корректировка	задач,	методов	работы	с	ребенком.

После диагностики и определения целей и задач состав-
ленного маршрута воспитатель и специалисты определяют, 
какие именно игры, упражнения и другие виды деятельности 
будут применяться при работе с малышом. Это тоже находит 
своё отражение в тексте ИОМ.

Подбор форм работы с дошкольником по ИОМ
Периодичность Формы работы 

с воспитанником, рекомендации
Результат 

работы

5 этап. Контроль
•	 Итоговая	диагностика.
•	 Представление	работ	ребенка	на	мероприятиях	ДОУ.
Главный критерий данного этапа — осталась проблема 

или удалось ее устранить. В случае, если прогресса нет, 
разрабатывается новый ИОМ; если же начался прогресс, 
то можно продолжить или доработать уже существую-
щий образовательный маршрут.
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Прогнозируемый результат: 
•	 достижение	 социальной	 комфортности	 и	 осведомлён-

ности; 
•	 совершенствование	коммуникативных	навыков;	
•	 понижение	уровня	эмоциональной	нестабильности,	аг-

рессивности, усиление самоконтроля; 
•	 развитие	самосознания,	ощущения	значимости	и	ценно-

сти собственной личности;
•	 формирование	самооценки,	приближенной	к	адекватной.	
Примерные формы работы:
I. «Утро радостных встреч» — дети называют друг друга 

ласковым именем, желают добра, улыбаются, настраива-
ются на доброе событие дня.

•	 Индивидуальная	 беседа	 на	 интересующие	 детей	 темы	
или так называемые «Задушевные посиделки» — дети и 
взрослые рассказывают интересные истории из своей 
жизни.

•	 Сочинение	детьми	творческих	рассказов	о	себе,	о	своей	
семье с последующим составлением книг и оформлени-
ем ее рисунками.

•	 Использование	 метода	 коллекционирования	 	 содейст-
вует возникновению общения, совместных игр.

•	 Предметно-развивающая	 среда	 в	 группе	 (уголок	 уеди-
нения, разновеликие ширмы, подиум, емкости личных 
вещей, рамки для рисунков в группе, оборудование для 
самостоятельной деятельности, оборудование для ре-
жиссерских и ролевых игр); направлена на обеспечение 
индивидуальной комфортности детей.

II. Формирование положительного отношения ребен-
ка к окружающим его людям

•	 Дидактические	игры,	направленные	на	ознакомление	и	
воспитание толерантного отношения к разным людям 
(«Народы России», «У кого какой дом», «Подбери кар-
тинку»).

•	 Чтение	сказок	разных	народов,	населяющих	Россию.
•	 Рассматривание	 иллюстративного	материала	 на	 форми-

рование правильного поведения в различных ситуациях.

•	 Коллективные	работы	по	изобразительной	деятельности.	
•	 Коллективные	 мероприятия	 (праздники,	 снежные	 по-

стройки, посадка цветов, изготовление поделок из при-
родного и бросового материала).

•	 Оформление	фотогазеты	о	каком-либо	совместном	ме-
роприятии. («Как мы отдыхали на даче», «Как мы возво-
дили снежный городок»).

•	 Разбор	ситуаций,	возникающих		в	жизни,	в	которых	надо	
сделать нравственный выбор.

•	 Намеренное	 создание	 ситуаций,	 требующих	 от	 детей	
взаимопомощи.

•	 Фотовыставки,	фотоальбом	с	фотографиями	всех	детей	
группы (оформленные в виде настенного панно, где есть 
места для фото каждого ребенка группы).

III. Формирование коммуникативной компетентности
•	 Элементы	психологической	 гимнастики	на	 занятиях	по	

изобразительной деятельности, ознакомлению с окру-
жающим.

•	 Специальные	игры	и	упражнения	направленные	на	раз-
витие распознавания и выражения своих эмоций «Обла-
ко настроения», «Зеркало» и т. п.

•	 Пуговичный	массаж	в	сочетании	с	заданиями	на	эмоцио-
нальное проявление.

•	 Игры	—	драматизации.
•	 Театрализованные	игры.	
•	 Просмотр	спектаклей,
•	 Чтение	художественной	литературы	с	последующим	об-

суждением характера героев, их настроения, поступков.
IV. Формирование социальных навыков
•	 Дидактические	игры	(«Правда	или	нет»).
•	 Разбор	ситуаций	с	обсуждением	как	бы	ты	поступил.
•	 Специальные	 игры	 на	 общение	 «Найдем	 волшебные	

слова», «Секрет»
•	 Игра-тренинг	«Через	стекло»,	элементы	сказкотерапии.
V. Формирование  бережного отношения к окружаю-

щему миру (рукотворному, не рукотворному)
•	 ООД	по	экологии	и		ОБЖ.
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•	 Чтение	художественной	литературы.
•	 Дидактические	игры	природоведческого	содержания.
•	 Разбор	ситуаций.
•	 Просмотр	спектаклей	на	экологические	темы.
•	 Акции	(«Посади	дерево»,	«Покорми	птиц»).
•	 Уход	за	растениями	в	уголке	природы	и	на	участке.
•	 Трудовая	деятельность	(различные	виды	труда).
Продуктивная совместная деятельность воспитанника и 

педагога, направленная на успешную реализацию индивиду-
ального образовательного маршрута, позволит добиться по-
ложительной динамики в личностном росте ребёнка. Такая 
работа потребует от воспитателя высокого уровня професси-
ональной компетентности и работоспособности, а также лич-
ной заинтересованности в получении хорошего результата. 

Список использованных источников:
1. Авдулова Т. П. Психолого-педагогическое сопровождение реа-

лизации Федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т. П. Авдулова  
[и др.]. — М.: Владос, 2016.

2. Волосовец Т. В., Казьмин А. М., Кутепова Е. Н. Инклюзивная пра-
ктика в дошкольном образовании. — М.: Мозаика – Синтез.

3. Жигорева М. В. Проектирование индивидуальных программ об-
учения детей с комплексными нарушениями развития / Коррек-
ционная педагогика, 2005, № 2.

4. Инклюзивная дошкольная группа: Методические рекоменда-
ции по разработке индивидуальных образовательных марш-
рутов и программ для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья / Под ред. Л. А. Головчиц, Н. В. Микляевой. — М.:  
АРКТИ, 2017.

5. Кунаш М. А. Индивидуальный образовательный маршрут. Мето-
дический конструктор. Модели. Анализ. — Волгоград: Учитель, 
2013.

6. Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст 
с изм. и доп. на 2013. — М.: Эксмо, 2013.

7. «Построение индивидуальной траектории развития ребенка». 
Сборник научно — методических и инструктивных материалов. 
Сост.: Суртубаева Д. А. — Караганда, 2009.

практИческИе рекомендацИИ по органИзацИИ 
занятИй в домашнИх условИях с ребенком  

с огранИченнымИ возможностямИ здоровья 

Пока малыш маленький, родителей умиляет его непра-
вильное произношение. Но к пяти годам ребенок по нормам 
речевого развития должен чисто произносить все звуки род-
ной речи. Для решения речевых проблем родители обраща-
ются к логопеду. Для каждого ребенка специалист выстраи-
вает индивидуальную коррекционную программу.  

Одним из важнейших условий решения речевых проблем 
являются регулярные занятия дома. Логопедические заня-
тия: в кабинете логопеда или в домашних условиях — это 
всегда значительный труд для ребенка. А труд — это в пер-
вую очередь проявление волевых усилий. Маленькие дети 
не умеют управлять своими волевыми процессами. Их вни-
мание готово переключаться на любой заинтересовавший 
их предмет. Если на занятиях у логопеда ребенок еще рабо-
тает, слегка опасаясь чужую тетю, то дома, бывает, наотрез 
отказывается заниматься. Что делать? Нужно ли наказывать 
его, давить строгими требованиями? Непослушание легче  
предотвратить, чем потом пытаться исправить ситуацию. Вот 
несколько советов, как не доводить дело до наказания. 

С первого занятия договоритесь с ребенком, имеющим 
нарушения речи, об определенных правилах поведения на 
занятии: не покидать его до конца, быть старательным, не 
спорить.  И самое главное — не нарушайте их сами.

Сообщайте ребенку о предстоящем занятии заранее и не 
строгим тоном, а дружелюбно.  Дружеские просьбы дети вы-
полняют намного охотнее, чем повелительные приказы.

И.А. Кашникова — 
логопед ГБСУ АО «Северодвинский социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Солнышко», г. Северодвинск
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программа по преемственностИ  
«ступенькИ взросленИя»

Преемственность группы кратковременного пребывания 
(ГКП) и школы предусматривает, с одной стороны, передачу 
детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитан-
ности, который отвечает требованиям школьного обучения 
в соответствии с государственным федеральным стандартом, 
с другой, — опору школы на знания, умения, качества, кото-
рые уже приобретены дошкольниками.

Совместная целенаправленная работа воспитателя и учи-
теля даст возможность детям с разным уровнем подготов-
ленности, с разным уровнем развития чувствовать себя ком-
фортно в начальной школе, и каждому ребенку продвигаться 
своим темпом. 

Мы работаем с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, поэтому преемственность — очень важный аспект 
нашей деятельности. У воспитателя есть возможность сле-
дить за учёбой своих детей и вносить коррективы в свою де-
ятельность по подготовке воспитанников к школе, а учитель 
ближе знакомится с будущими первоклассниками, системой 
работы воспитателя, родителями. Преемственность просле-
живается и в среднем звене, так как Нога Наталья Сергеевна 
является и воспитателем ГКП, и по совместительству — учите-
лем географии. В наших совместных мероприятиях участвуют 
дошкольники, ученики начальных и средних классов школы. 

Долгобородова Л.А. — учитель начальных классов 
Нога Н.С. — воспитатель, учитель географии

ГБУ АО «Архангельский многопрофильный  
реабилитационный центр для детей»

Установите определенный моцион начала и окончания 
занятия: звон колокольчика, звонок будильника, любимая 
ребенком песенка.

Любой труд должен иметь мотив. Необходимо замотиви-
ровать ребенка на занятие. Помните, что детей дошкольного 
возраста не прельщает далекая перспектива типа: «Ты бу-
дешь потом красиво и правильно говорить!» Мотив должен 
быть близок. Ребенку важно сразу знать, что после прило-
женных усилий он будет вознагражден. Например, просмотр 
любимого мультфильма, чтение книжки или чаепитие. Дове-
рительное общение с ребенком, приготовленная вкусняшка 
к совместному чаепитию после занятия будут прекрасным 
основанием для качественной работы на домашнем занятии.

Каждый родитель, имеющий ребенка дошкольника, должен 
помнить, что до школы для их малыша основной деятельно-
стью является игра. Отрабатывая дома выданный логопедом 
материал, нужно постараться сделать домашнее занятие зани-
мательным, обязательно используя игры и игровые приемы. 
Предложите ребенку пригласить на занятие любимые игруш-
ки. Устройте для них мастер-класс. Используйте на занятии 
игры с мячом, «игры-бродилки», где на каждый ход прогова-
ривается слог или слово с отрабатываемым звуком. Стройте 
башни из кубиков опять же с проговариванием речевого ма-
териала. Отправляйте поезд по станциям-словам, а машинку 
на склад за товаром (картинки с отрабатываемым звуком).

Обыгрывайте скучные логопедические упражнения и за-
дания веселыми стихами.

Не забывайте о поощрении во время занятий. Хвалите ре-
бенка за труд. Оценивайте не самого ребенка, а его старание: 
«Ты постарался и у тебя получилось. Ты — молодец!»

Возьмите за правило поиграть после занятия с ребенком 
какую-либо подвижную игру, чтобы снять физическое напря-
жение. И не забудьте взять с собой гостя – игрушку.  

Если учитывать эти особенности дошкольного возраста, 
то наказания, возможно, будут и не нужны, а скучные и нуд-
ные отработки речевого материла превратятся в веселые за-
нятия. 
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Чаще всего в нашей деятельности преобладают следующие 
формы работы: знакомство и взаимодействие дошкольников 
с учителями и учениками начальной школы при посещении 
уроков и занятий; участие в совместных театральных поста-
новках, игровых программах, проектной деятельности; сов-
местные праздники; выставки рисунков и поделок.

Цель программы: обеспечение системы непрерывного 
образования с учетом возрастных особенностей дошкольни-
ков, первоклассников и учеников среднего звена. 

Непрерывность образования  предполагает решение сле-
дующих приоритетных задач: 

•	 выработка	единой	концепции	процесса	образования	и	
воспитания в ГКП, в школе и в семье;

•	 создание	 консультационного	 пункта	 для	 родителей	 по	
основным психолого-педагогическим развития ребенка;

•	 стимулирование	коммуникативной,	познавательной,	иг-
ровой и других форм активности; 

•	 формирование	 представлений	 об	 окружающем	 мире	
родного края, готовность к взаимодействию с окружаю-
щим миром; 

•	 развитие	компетентности	в	сфере	отношений	к	миру,	к	
людям, к себе; 

•	 включение	детей	в	различные	формы	сотрудничества.	
Участие в мероприятии детей, педагогов и родителей дает 

возможность каждому почувствовать себя успешным, созда-
ет комфортную  обстановку и  положительный эмоциональ-
ный настрой, нацеливает на дальнейшее развитие творче-
ских способностей.

Ожидаемые результаты:
•	 формирование	 	мотивационной	готовности	детей	к	об-

учению в школе, желания и умения учиться;
•	 обеспечение	успешности	ребенка	на	начальных	этапах	

обучения и в среднем звене; 
•	 снижение	 процента	 первоклассников	 с	 высоким	 уров-

нем дезадаптации к школьному обучению; 
•	 развитие	 сотрудничества	 взрослого	 и	 ребенка,	 комму-

никативных умений;

•	 создание	системы	преемственности	ГКП	и	школы	как	не-
обходимого условия непрерывного образования. 

Содержание Цель мероприятия

Круглый стол «Вопросы 
преемственности ГКП и 
школы»

Составить примерный план совместной 
работы школы и группы «Светлячок» по 
решению проблемы преемственности.

Родительские собрания в 
группе «Как подготовить 
детей к школе»

Проведение совместного 
родительского собрания 
“Подготовка к школе в 
системе “группа кратков-
ременного пребывания  – 
семья – школа”

1. Создание условий для личностного 
развития ребенка.
2. Обеспечение успешной адаптации к 
обучению в школе, желания учиться и 
развиваться 
Сформулировать задачи детского сада и 
семьи в подготовке детей к школе. Обо-
значить требования учителей к уровню 
подготовки выпускников детских садов 
к обучению в школе. Выявить уровень 
школьной зрелости у воспитанников 
подготовительной группы.
Наметить пути формирования развития 
школьно значимых функций для тех вос-
питанников подготовительной группы, у 
которых низкий и пониженный уровень 
школьной зрелости.
Выявить воспитанников подготовитель-
ной группы со средним и повышенным 
уровнем школьной зрелости и наметить 
пути его повышения и поддержания 
уровня школьной мотивации.

Рекомендации родителям  
при подготовке детей к 
школе
Взаимопосещение воспи-
тателем  уроков началь-
ной школы и учителем  
начальных классов заня-
тий в группе «Светлячок».

Познакомить воспитателя  с методами и 
приёмами, применяемыми на различных 
уроках учителями начальной школы.
Познакомить учителей с методами и при-
ёмами, применяемыми на занятиях в дет-
ских садах.
Определить возможное адаптированное 
применение “школьных методов” и приё-
мов на занятиях в детском саду.
Выявить возможные ошибки при обуче-
нии и воспитании первоклассников.
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Содержание Цель мероприятия

Совместное  заседание 
педагогов ГКП и ОУ «Об-
щие требования готовно-
сти ребенка к школе»

Выработать педагогами ГКП и школы об-
щее понимание и требования к готовно-
сти ребенка к школе.

Тематическая беседа с 
детьми подготовительной 
группы на тему: «Я буду-
щий первоклассник»

Создать для будущего выпускника ГКП ус-
ловия возникновения желания учиться в 
школе, уметь читать. 

Экскурсии воспитанни-
ков дошкольной группы 
в школу

Познакомить воспитанников дошколь-
ной группы  со   школой, учебными клас-
сами, физкультурным залом, библиоте-
кой.
Создать для будущих первоклассников 
условия возникновения желания учиться 
в школе.

День открытых дверей в 
школе
для родителей будущих 
первоклассников

Информирование родителей  о школе.
Обозначить для родителей будущих пер-
воклассников программные требования 
для выпускников ГКП.
Довести до каждого родителя програм-
му, планируемые результаты освоения 
программы  на будущий учебный год в 
школе.

«Правила приема детей в 
1-й класс образователь-
ных учреждений»

Правила приема детей в первые классы 
общеобразовательных учреждений.

Расширенное заседание 
медико-педагогическо-
го  совета «Период адап-
тации первоклассника к 
школьному обучению»

Подготовка родителей дошкольников  к 
переходу детей в новый социальный ста-
тус первоклассника.

1. Тематическая беседа 
«Для вас родители буду-
щих первоклассников»
2. Родительское собрание 
«Подготовка детей к шко-
ле»

Информирование родителей  о подготов-
ке к школе

Праздник “1 сентября – 
День Знаний”.

Создать для учащихся 
1-го класса условия возникновения гор-
дости быть учеником.

Содержание Цель мероприятия

Дни методического вза-
имодействия ГКП – на-
чальная школа по теме: 
«Первые дни ребенка в 
школе: адаптационный 
период»  (открытые уроки 
в первых классах для вос-
питателей и специалистов 
Центра)

Выявление уровня адаптации воспитан-
ников  в школе. Знакомство педагогов 
с системно-деятельностным подходом 
в обучении первоклассников (в рамках 
внедрения ФГОС)

Совместное участие в 
реализации российско-
шведского проекта «Клю-
чи к творчеству»
Семинар-практикум и от-
крытые уроки «Использо-
вание здоровьесберегаю-
щих технологий в работе 
ГКП и ОУ»

Знакомство с опытом работы по исполь-
зованию здоровьесберегающих техноло-
гий на уроках дошкольной и начальной 
ступени образования

«Светлячок»  1 класс – 5 класс
Посещение уроков  

в начальной школе и  
в среднем звене

Знакомство с методами работы педаго-
гов, своевременная помощь в адаптации 
пятиклассников к новым условиям.

«Царство природы»
Внеклассное 
мероприятие

 «Как Муравей здоровье 
искал»

Совместное проведение внеклассных 
мероприятий с целью формирования 
коммуникативных навыков в детском 
коллективе.

Внеклассное 
мероприятие 

«Рождественские 
посиделки»

Внеклассное 
мероприятие 

«В гости к жаворонку»
Совместное заседание 
по итогам реализации 

программы по преемст-
венности.

Диагностика готовности к переходу. 
Анализ адаптации первоклассников и 
пятиклассников.
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формИрованИе навыков общенИя 
с ИспользованИем средств альтернатИвной 
коммунИкацИИ у обучающИхся с тяжелымИ 
И множественнымИ нарушенИямИ развИтИя

Социально-экономические изменения в российском об-
ществе привели к значительным изменениям в образовании 
и в социальной политике. Ратифицированная Россией Кон-
венция ООН о правах инвалидов и Федеральный закон «Об 
образовании» ставят задачу обеспечить доступ к образова-
нию и общей социальной инфраструктуре всем детям неза-
висимо от их состояния, а также закрепляют право детей — 
инвалидов на развитие, воспитание, образование с учетом 
их индивидуальных возможностей.

Все большее количество детей, которые раньше признава-
лись необучаемыми, приходят в образовательные учрежде-
ния, учреждения социальной защиты. Большинство из них 
имеют тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР). 

Для таких детей характерно сочетание нарушений ин-
теллектуального развития с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, тяжелыми речевыми нару-
шениями, расстройствами аутистического спектра и эмоци-
онально-волевой сферы, выраженными в различной степени 
и сочетающимися в разных вариантах.

Дети данной группы с менее выраженным интеллектуаль-
ным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

Ананьина Н.И. — учитель-логопед,
Потупина С.Н. — социальный педагог

Семёнова О.В. — воспитатель
ГБУ АО «Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей» 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной 
адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется ин-
терес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать 
детей пользоваться невербальными средствами коммуни-
кации (жесты, мимика, графические изображения, а также 
технические средства коммуникации). Наличие отдельных 
двигательных действий (захват, удержание предмета, контр-
олируемые движения шеи и др.) создает предпосылки для 
обучения детей выполнению доступных операций самооб-
служивания и предметно-практической деятельности. 

В настоящее время в нашей стране разработан и принят 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС) для обучающихся 
с ОВЗ. Стандарт определяет требования к структуре адап-
тированных основных общеобразовательных программ на-
чального образования (АООП) обучающихся с ОВЗ, условиям 
их реализации и результатам их освоения. Обучающийся с 
умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубо-
кой степени; с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития), интеллектуальное развитие которого не позво-
ляет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает суще-
ственные трудности в ее освоении, получает образование 
по варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная 
организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 
образовательные потребности обучающегося.

В государственном бюджетном учреждении Архангель-
ской области «Архангельский многопрофильный реабилита-
ционный центр для детей» в 2019-2020 учебном году впервые 
в регионе был открыт 1 класс для детей с ТМНР, в котором 
реализуется программа по варианту 6.4. Учебный план вклю-
чает в себя учебные предметы:

•	 Речь	и	альтернативная	коммуникация,
•	 Окружающий	мир,
•	 Математические	представления,
•	 Изобразительная	деятельность,
•	 Предметные	действия,
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•	 Музыка,
•	 	Адаптивная	физическая	культура,
а также внеурочную деятельность.
В статье мы хотели бы подробнее рассмотреть цели, зада-

чи и содержание учебного предмета «Речь и альтернативная 
коммуникация», а также представить опыт работы по систем-
ному использованию технических средств альтернативной 
коммуникации с обучающимися с ТМНР.

Содержание учебного предмета
Основной целью учебного предмета является — форми-

рование опыта социального взаимодействия на основе до-
ступных ребенку средств коммуникации (вербальных и не-
вербальных). 

Учебный предмет включает 3 раздела: коммуникация; раз-
витие речи средствами вербальной и невербальной комму-
никации; чтение и письмо. 

В разделе «Коммуникация» основными задачами явля-
ются:

- формирование у обучающихся интереса и потребности к 
взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками;

- формирование умения вступать в контакт, поддержи-
вать и завершать его, используя невербальные и вербальные 
средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

- активное включение коммуникативных (вербальных и 
невербальных, альтернативных) средств для развития пони-
мания и выражения ответа на обращенную речь взрослого 
любым доступным способом в разных ситуациях социально-
го взаимодействия: 

•	 использование	 предметов	 для	 выражения	 потребно-
стей путем указания на них жестом, взглядом;

•	 	 использование	 доступных	жестов	 для	 передачи	 сооб-
щений; 

•	 пользование	коммуникативными	 тетрадями	с	 графиче-
скими изображениями объектов и действий путем ука-
зательного жеста;

•	 общение	с	помощью	технических	средств	альтернатив-

ной коммуникации (коммуникативная кнопка, коммуни-
катор, планшет и др.) 

В разделе «Развитие речи средствами вербальной и не-
вербальной коммуникации»:

- понимание слов, обозначающих объекты и явления при-
роды, рукотворного мира; слов, обозначающих действие 
предмета, признак предмета;

- умение использовать доступный словарный и фразовый 
материал в коммуникативных ситуациях с помощью вербаль-
ных, невербальных и альтернативных средств.

В разделе «Чтение и письмо» формируются предпосылки к 
чтению и письму через: 

- развитие ручной и мелкой моторики с использованием 
пальчиковых игр, формирование элементарных графомо-
торных умений;

- развитие слухового внимания и фонематического слуха, 
интереса к прослушиванию коротких текстов, рассматрива-
нию иллюстраций.

Средства альтернативной и дополнительной комму-
никации (АДК)

Особое место в учебном предмете занимает работа над 
выбором доступных детям средств, овладение выбранными 
средствами и использование их для решения соответствую-
щих возрасту житейских задач. У ребенка с ТМНР, процесс об-
щения затруднен в связи с несформированностью языковых 
средств и речемоторных функций порождения экспрессивной 
речи. Дети с ТМНР, как правило, не говорят и не могут исполь-
зовать речь как средство коммуникации. Не владея вербаль-
ной речью, они находятся в чрезвычайно зависимом положе-
нии, не имеют возможности проявить инициативу в общении. 

В этой связи обучение ребенка речи с использованием 
альтернативных и дополнительных средств коммуникации 
(АДК) является необходимой частью всей системы коррекци-
онно-педагогической работы. 

В соответствии с технологическими критериями средств 
АДК, их условно можно представить 3 основными группами:



48 | Инклюзивные практики детства и родительства Инклюзивные практики детства и родительства | 49

•	 Простые	средства —	это	моторно —	доступные	жесты,	
предметы (их части, миниатюрные копии), реалистиче-
ские изображения (картинки), фотографии, графические 
символы. Они помогают выражать потребность в ком-
муникации, сигнализировать о насущных потребностях, 
получать представления о последовательности событий 
в течение определенного промежутка времени.

•	 Средства	 коммуникации	 с	 использованием	 простой	
техники. Примерами могут служить «коммуникативные 
кнопки» с проигрыванием одного сообщения, коммуни-
каторы, «говорящие фотоальбомы». С их помощью мож-
но записывать и сохранять голосовые сообщения и тем 
самым создавать условия для активного общения детей 
со значительными ограничениями вербальной комму-
никации.

•	 Многофункциональные	 средства	 коммуникации	 на	 ос-
нове сложных технических устройств — сенсорные 
экраны, синтезаторы речи и др.

Опыт из практики
В предлагаемом материале, на примере обучающихся с 

ТМНР (вариант 6.4., первый год обучения), мы расскажем об 
использовании коммуникативной кнопки в рамках предмета 
«Речь и альтернативная коммуникация», а также во внеуроч-
ной деятельности.

Работа с коммуникативной кнопкой предполагает не-
сколько этапов.

На 1 этапе одной из главных задач является выявление 
эмоционального отклика ребенка на саму кнопку и форми-
рование понимания у ребенка связи «действие — результат» 
(нажатие кнопки — проигрывание сообщения). При помощи 
кнопки ребенок впервые может «сказать» слово или фразу и 
на своем уровне понять — «Я говорю!». 

Так, на индивидуальных занятиях по теме «Я и мое имя, 
моя фотография», дети учатся сообщать свое имя с помощью 
коммуникативной кнопки, наглядно подкрепленной фотог-
рафией ребенка. 

На 2 этапе очень важным моментом является включение 
ребенка в процесс общения с окружающими. Например, ког-
да ребенок научился нажимать кнопку на индивидуальных 
занятиях, мы предлагаем ему называть свое имя с помощью 
кнопки на уроке. Теперь нужно дольше ждать своей очереди 
нажать кнопку, но у ребенка появляется возможность наблю-
дать за другими детьми, замечать, что происходит, когда дру-
гие дети используют нажатие на кнопку. 

Большинству детей с ТМНР сложно включиться в де-
ятельность, часто такие дети выбирают позицию наблю-
дателя, не пытаясь что-то активно сделать, повторить за 
взрослым, попробовать самостоятельно. Помочь в таком 
случае может метод «рука — под рукой» либо действия 
«рука в руке». Когда дети постепенно смогут выполнять ка-
кую-то часть действия самостоятельно, помощь взрослого 
уменьшается. 

Коммуникативная кнопка может использоваться для запи-
си и воспроизведения целой фразы. Так, на уроках в блоке 
«Моя любимая сказка», мы активно используем возможности 
коммуникативных средств. Например, в обыгрывании сказки 
«Теремок» записывается фраза «Кто в теремочке живет?», и 
ребенок может с помощью кнопки «говорить» слова героев 
сказки. Многократность повторения звуковой фразы и дей-
ствия (нажатия кнопки) дает возможность каждому ребенку 
включить в процесс обыгрывания сказки.

В перспективе мы планируем применять коммуникатив-
ные кнопки и коммуникаторы при организации самых про-
стых сюжетных игр. Использование технических средств АДК 
доказывает эффективность этой формы работы, позволяю-
щей детям с ТМНР пытаться быть активным участником вза-
имодействия, общаться в системе: «Учитель — ученик», «Учи-
тель — ученик — сверстник», «Ученик — сверстник».

3 этап подразумевает системное использование комму-
никативной кнопки в повседневных режимных моментах и 
игровой деятельности. Начать необходимо со стабильного 
режима дня с небольшим количеством понятных для ре-
бенка дел. Помочь ребенку ориентироваться в последова-
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тельности дел поможет звуковое расписание (сообщения на 
кнопках) и фотографии по структуре дня.

На сегодняшний день в классе используется речевой тре-
нажер на 7 сообщений: 

визуально-звуковое расписание (пиктограмма и сообще-
ние) по структуре дня «Привет, это я!», «Я буду мыть руки», «Я 
буду заниматься» и др. Благодаря ежедневной (рутинной) ра-
боте у детей формируется понимание режимных моментов, 
упорядочивается понимание происходящего с ними, а, сле-
довательно, нормализуется эмоциональное состояние детей.

Перед специалистами, работающими с детьми, не владею-
щими речью, встает множество вопросов: – Как объяснить се-
мье необходимость использования альтернативных средств 
коммуникации для общения? Почему надо, как можно рань-
ше сделать всё, чтобы каждый ребёнок стал настолько неза-
висим и самостоятелен в жизни, насколько это возможно. На 
это нацелены все занятия педагогов, с этой же целью прово-
дятся многочисленные внеурочные мероприятия и главный 
акцент ставится на включение родительского ресурса в про-
цесс абилитации.

В нашем центре опыт работы с семьёй по театральному 
творчеству очень успешен и расширяет свои границы, за-
трагивая категорию семей с детьми ТМНР. Во внеурочной 
деятельности воспитателями класса реализуется проект 
«Семейный театр «Солнышко»». В данном творческом проек-
те родители и дети класса, а также члены их семей, вместе 
с другими сверстниками Центра участвуют в адаптирован-
ных музыкально–театрализованных постановках, используя 
средства АДК.

Проект реализуется в трёх направлениях: 
•	 Первое	обращено	к	общественности,	которая	получает	

возможность больше узнать о наших детях, увидеть, что 
они не нуждаются в жалости, что их не надо бояться, что 
они многое могут, с ними можно общаться и взаимодей-
ствовать, они живут здесь, среди нас. 

•	 Второе	направлено	на	расширение	социальной	компе-
тенции особых детей и просвещение родителей.

•	 Третье	назначение	проекта	-	создание	условий	для	прео-
доления изолированности семей, воспитывающих детей 
с ТМНР, образование новых социальных связей; гармо-
низация детско-родительских отношений посредством 
театральной деятельности.

Для творческих постановок воспитателями используется 
изученный на уроке «Речь и альтернативная коммуникация» 
материал (например, сказка «Колобок»). В сотрудничестве с 
учителем музыки и хореографом знакомая сказка наполня-
ется приятными мелодиями и песнями, доступными танцами. 
Голоса героев, песенки героев и определённые фразы запи-
сываются на кнопки-коммуникаторы («BIGmack», «GO TALK» 
различных модификаций), которые благодаря незначитель-
ному весу можно носить с собой, мобильно перемещать. Воз-
можность самостоятельного высказывания, которая может 
быть осуществлена при создании условий (запись фразы на 
кнопке), крайне важна для ребёнка с ТМНР и повышает его 
мотивацию, а также благоприятно сказывается на его спон-
танной активности. Каждый ребёнок в силу своих возможно-
стей может стать «успешным» и почувствовать свою значи-
мость в общем деле.

На внеурочных занятиях «В гостях у сказки» поэтапно про-
ходят репетиции с участием родителей наших учеников и 
школьников младшего звена из других классов. Первая му-
зыкальная постановка «Колобок с новой начинкой» в тече-
ние учебного года трижды представлена на «большой» сцене 
нашего Центра для детей, сотрудников и родителей, создан 
видео ролик (https://www.youtube.com/watch?v=N7Cl52WeaBE). На 
данный момент идёт работа над новой постановкой «День 
рождение Мухи Цокотухи».

В процессе системных занятий (урочная, внеурочная де-
ятельность) со средствами АДК у обучающихся повышается 
коммуникативная, речевая, двигательная активность и учас-
тие. Дети становятся более открытыми для общения, снима-
ется напряжение и страхи. Комплексный подход позволяет 
решать задачи обучения, развития, воспитания. 
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Таким образом, изменение подхода к обучению детей с 
тяжёлыми и множественными нарушениями развития, ува-
жение индивидуальных потребностей в сфере коммуника-
ции и поиск методов работы с неговорящими учениками в 
последние годы привели к интенсивному развитию методов 
АДК в России, что значительно способствует повышению ка-
чества образования данной группы учеников и улучшения 
«качества жизни» их семьи. 
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6. Стивен фон Течнер, Харальд Мартинсен. Введение в альтер-
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ИспользованИе метафоры в супервИзИИ 
прИ работе с педагогамИ И родИтелямИ, 

воспИтывающИх детей с огранИченнымИ 
возможностямИ здоровья 

Профессиональная практика проведения индивидуаль-
ных и групповых супервизий, мастер-классов по профилак-
тике профессионального выгорания педагогов и родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, показала, что эта категория людей с обострен-
ным эмоциональным восприятием своей жизненной ситуа-
ции, социальных проблем, профессиональных и семейных 
трудностей, приводящих к стрессу и эмоциональному выго-
ранию. Поэтому использование метафоры в работе с роди-
телями очень эффективный и действенный инструмент для 
преодоления психологического сопротивления, увеличение 
способов восприятия мира, многофокусность при разборе 
ситуации, а также психологическая безопасность каждого 
супервизанта.

Супервизия  — это универсальная форма психологиче-
ской поддержки специалистов, работающий в сфере «чело-
век-человек».

Супервизор  — специалист, проводящий супервизию пу-
тем профессионального консультирования. 

Супервизируемый (супервизант) — человек, обративший-
ся за супервизией в целях профессионального и личностно-
го роста.

Полежаев С.В.  — супервизор  
Архангельской региональной общественной организации  

«Гильдия специалистов помогающих профессий»  
г. Архангельск
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Метафора — это слово или выражение употребляемое в 
переносном значении (трансформация), в основе которого 
лежит сравнение предмета, ситуации или явления с чем либо 
другим на основе их общих признаков.

Это косвенное сообщение в виде истории, образного вы-
ражения, выражения в переносном смысле, пословицы, ба-
сни на основе сравнения по аналогичности.

Перенос одной реальности на другую более яркую, неис-
черпаемый источник ресурсов. Эффективное средство ди-
агностики, развития и коррекции. Метафора задействует не 
только наше воображение, но и чувства и интеллект. Исполь-
зование метафоры активизирует все психические возмож-
ности человека от ощущений до самосознания. Метафора 
транслирует от одного человека другому скрытые смыслы 
обладая свойством преломления метафорический образ по-
зволяет разглядеть новое содержание в давно известном и 
перенести эти образы за пределы области их породившей.

В метафоре можно выделить несколько категорий:
1. Контекст
2. Объект внутри конкретной категории (ситуации)
3. Процесс, каким объект осуществляет свою функцию
4. Применение этого процесса к реальным ситуациям и 

пересечения с ними.

Метафора так же используется для передачи сложного 
или незнакомого смысла емкими и понятными образами. Та-
ким образом, метафорическая аналогия создает наглядный 
пример, который потом накладывается на более сложные и 
специфические понятия и представления. Это упрощение 
процесса передачи смысла путем изменения структуры со-
общения моделирование новых образов, которые сложно 
передать, не прибегая к аналогиям из образной сферы.

Например, когда мы приходим к описанию состояний су-
первизанта (напряжения, расслабления, агрессии, страха, 
не удовлетворенности и т. д.) мы задаем вопросы в метафо-
рическом смысле  — А на что это похоже? Что вам это на-

поминает? Оно мягкое или твердое? А какого цвета? Таких 
вопросов множество для создания метафорических обра-
зов чувств и эмоций, ситуаций, событий и процессов. Это 
позволяет сменить фокус и снять напряжение позволяет 
более глубоко проникнуть в суть запроса и найти возможно 
скрытый или не осознанный смысл.

Метафора позволяет акцентировать внимание на обсу-
ждаемом предмете, выделить значимое (найти зерно) при-
дать и усилить эмоциональную окраску предмету обсужде-
ния. Через метафору можно более точно показать и описать 
свое личное отношение к ситуации. Она позволяет выразить 
разные аспекты восприятия от социально бытового до глубо-
ко личного и духовного.

Однако следует учитывать, что не существует, как двух 
одинаковых людей, так и не существует двух одинаковых 
моделей мира. Надо осознавать. Что раскрытие суперви-
зантом своего запроса тоже есть набор метафор его вос-
приятия внешнего мира. И супервизор внимательно выслу-
шав и прочувствовав запрос, тоже будет воспринимать его 
согласно своей модели и опыту, но чувства и восприятие 
никогда не будут схожи с опытом клиента. Так же и ответы 
супервизора не всегда будут корректно восприняты супер-
византом, нередко бывает, что схожая система коммуника-
ций может привести к ошибкам в восприятии одной и той 
же метафоры.

К примеру метафора (пашу как лошадь) для одного чело-
века это тяжелый и неблагодарный труд, отнимающий силы и 
время для выживания и заработка, а для другой творческой 
личности — это момент созидания чего-то ценного для него, 
это ресурсное состояние, в котором он забыл про сон и пищу. 
Одна метафора и совершенно противоположенный смысло-
вой посыл вложенный в нее.

Супервизору не следует полагать, что супервизант его 
полностью осознает. Он должен убедиться в том, что его пра-
вильно поняли, в том, что доходчиво донес свою мысль. Одни 
и те же слова и выражения люди воспринимают по-разному, 
согласно своему видению мира. Смысл таких понятий, как аг-
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рессия, страх, враждебность, обида, непонимание и другое 
для их раскрытия должен быть отнесен (привязан) к опреде-
ленным ситуациям в жизни супервизанта. В процессе супер-
визии нужно создавать такие критерии, в которых супервизи-
руемый без помощи других сам бы мог понять смысл тех или 
иных ситуаций (действий) в его жизни. Это принципиально 
важный момент собственного осознания супервизантом глу-
бинной сути своего запроса и ситуации. Мы не навязываем 
готовых решений и точек зрения, мы сопровождаем процесс 
осознания проясняющими вопросами (Что сейчас вы имеете 
ввиду? Что вы чувствуете? Какие образы у вас возникают? 
Почему вы так реагируете?) Целью использования метафор 
в супервизии является глубинное прояснение запроса, сме-
на фокуса обозрения ситуации супервизанта, инициация со-
знательного или подсознательного поиска, который может 
посодействовать человеку использовать свои ресурсы для 
обогащения, корректировки своей модели мира, в каком он 
нуждается для решения или исправления интересующей его 
ситуации.

Притчи и сказки можно все отнести к психологическим 
метафорам, ассоциируясь с ними, можно увидеть схожесть 
со своими жизненными ситуациями, с конфликтами собст-
венной внутренней жизни, с переживаниями в текущей жиз-
ни (здесь и сейчас). Содержание может и не иметь никакого 
отношения к человеку, но оно обязательно содержит смы-
словой посыл (мораль сей басни такова), который может 
полностью совпадать с трудностями, испытываемыми в дан-
ный момент супервизантом, и путем осознания сподвигнуть 
его к действию.

Процесс формирования метафоры:
1. Запрос и сбор информации
2. Определение ключевых участников ситуации
3. Идентификация событий соответствующих проблем-

ной ситуации
4. Прояснение того, как развивается ситуация и того, что-

бы хотел заявитель в финале

5. Проверка того что все пункты точно сформулированы и 
поняты

6. Идентификация того, что супервизант делал раньше 
для разрешения, что сдерживает и что может иниции-
ровать стратегию решения

7. Создание метафоры включает в себя
8. Выбор контекста
9. Выбор персонажей метафоры с идентификацией лиц и 

событий и желаемого финала
10. Определение стратегии
11. Самонастройка для перезагрузки
12. Переформирование конкретной проблемной ситуации
13. Сама метафора

Создание метафоры дает ощущение и осознание, акти-
вирует творческие способности (развитие креативности). 
Побуждаем супервизанта к созданию нового образа про-
блемной ситуации (создание объектов живой и не живой 
природы). Нечто, не имеющее плоти чувства, переживания, 
помещаем в плоть. (Когда чувства во мне я ничего сделать 
не могу, обретая плоть я получаю возможность трансфор-
мации.) Выведение на поверхность мыслей, чувств, пережи-
ваний.

Рассказ о метафоре разрушает блоки, стереотипы поведе-
ния, приобретенные в процессе неудачных попыток решить 
проблему под влиянием тревоги (заботы о самооценке). (Воз-
вращение спонтанности и ответственности, смещение 
фокуса с личной самооценки к объекту потребности. Иссле-
дование своего видения ситуации. Прояснение блокирован-
ной потребности.) 

Метафора позволяет отделиться от своей личности и 
взглянуть на проблему со стороны (смена фокуса), осознать, 
какая ситуация чем пугает. Описать окружающую ситуацию 
(кто, что, в каких отношениях), обратить внимание суперви-
занта на чувства и эмоции. Обратить внимание на распреде-
ление ответственности между участниками метафоры. 
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Трансформация метафоры: 
Это поиск наиболее комфортных вариантов разрешения 

ситуации. Какое действие избегается и ради чего? Какая 
скрытая выгода у человека? 

Это экспериментирование по расширению границ допу-
стимого, обогащение поведенческого потенциала игра, игра 
как ресурсная зона. 

Это обращение в детство, ребенок имеет право не знать 
чего-нибудь, ошибаться и делать глупости. 

Цель трансформации метафоры- найти новое творческое 
решение задачи через осознание супервизантом проблема-
тики ситуации, уметь адаптироваться к изменяющимся усло-
виям. 

Основа творчества — это переживание и осознание того, 
что любое приходящее чувство у человека, можно пережить, 
переболеть, пропустить через себя и отпустить ситуацию.

Вывод 
Метафора является неотъемлемой частью межличност-

ной коммуникации. Она помогает приобрести навык рассма-
тривать ситуацию с разных точек (смена фокуса), вызывает 
новые чувства и подталкивает к новому опыту, помогает вый-
ти из замкнутого круга комплексов и устоявшихся взглядов 
на жизнь. Человек осознает, что он не обязан полагаться раз 
и навсегда на установленный круг мыслей. Он осознает, что 
есть новые возможности, которые он волен принять или 
отвергнуть, как на сознательном, так и на бессознательном 
уровне. Использование метафоры помогает корректно и 
мягко обойти возникающее сопротивление, контролировать 
(прояснять) взаимоотношения с супервизантом, при необхо-
димости обострить чувства и эмоции, выявить скрытые или 
неосознаваемые мотивы. Метафора является очень важным 
и эффективным инструментом в проведении супервизии для 
специалистов и родителей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

отраженИе ценностных орИентацИй людей 
с ИнвалИдностью в смИ

В данной статье представлены результаты анализа жур-
налистских материалов, размещенных в региональных СМИ 
и отражающих ценностные ориентации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Автор описывает особенности 
отражения ценностных ориентаций людей с инвалидностью 
архангельскими журналистами, а также предлагает ряд ре-
комендаций по улучшению существующей информационной 
поддержки деятельности лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в Архангельской области.

Ключевые слова: ценностная ориентация, лица с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидность, средства 
массовой информации, Архангельская область, информаци-
онная поддержка.

По мнению А.И. Куликовой, современное общество отка-
зывается от ценностей тоталитарных и авторитарных режи-
мов, возрождая ценности, связанные с гуманистическими и 
общечеловеческими идеями. Мощный процесс гуманизации 
общественных отношений стимулирует обострение инте-
реса к проблемам наименее социально защищенных слоев, 
среди которых люди с инвалидностью занимают одно из пер-
вых мест. Разные причины ведут к потере значительной ча-
стью человечества здоровья и трудоспособности, что жестко 
отражается на их материальном положении и мироощуще-
нии, порождает настроения обездоленности, ущербности и 
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пессимизма не только у них самих, но и у окружающих. По-
этому перед обществом, осознающим свою человечность и 
стремящимся к ее реализации, встает проблема всесторон-
ней помощи тем, кто в ней крайне нуждается [3].

Согласно Н.А. Мазуниной, средства массовой информации 
отражают и формируют ценностные ориентации общества, в 
том числе и людей с инвалидностью, чтобы сформировать 
отношение населения к проблемам людей ограниченными 
возможностями здоровья. Средства массовой информации 
выступают важным фактором социальной адаптации данной 
категории граждан, не только определяя их систему ценно-
стей, но и влияя на отношение общества к данной категории 
населения [4].

Тем не менее тема освещения проблем людей с инвалид-
ностью далеко не самая популярная в СМИ, хотя заметна 
тенденция к постепенному увеличению числа размещаемых 
журналистских материалов. Появляется и все больше проб- 
лемных статей, очерков и т.д. Такие тексты, как замечает 
Т.А. Головина, интересны широкой аудитории и могут повли-
ять на формирование общественного мнения по отношению 
к людям с инвалидностью, знакомя читателей с проблемами, 
способами их решения и людьми, которые эти проблемы ре-
шают — для себя или для других [1]. Таким образом, средства 
массовой информации несут многослойный журналистский 
контент: кроме фактической информации большое значение 
имеет ее образное наполнение, эмоциональный посыл.

Мы проанализировали особенности отражения ценност-
ных ориентаций людей с инвалидностью в журналистском 
контенте следующих региональных печатных газет: обще-
ственно-политические газеты «Правда Севера» и «Архан-
гельск — город воинской славы» и нишевый бюллетень 
«Инвалид Севера». Причем последнее СМИ является един-
ственным в Архангельской области масс-медийным ресур-
сом, предназначенным для людей с инвалидностью.

При анализе журналистских текстов, опубликованных в 
вышеуказанных периодических изданиях в течение 2019 года 
(с 1 января по 31 декабря), мы опирались на такие критерии:

1) частотность публикации текстов;
2) наличие темы инвалидности в текстах;
3) определение ценностных ориентаций и их разновид-

ностей в текстах.
При проведении количественного анализа публикаций, 

посвященных ценностным ориентациям людей с инвалидно-
стью и размещенных в региональных общественно-полити-
ческих печатных газетах, мы выявили следующее: за 2019 год 
в газете «Правда Севера» было опубликовано 18 материалов, 
в газете «Архангельск — город воинской славы» — 13 мате-
риалов.

Основные ценностные ориентации людей с инвалидно-
стью, которые освещались в «Правде Севера и «Архангель-
ске — городе воинской славы», были следующими (по клас-
сификации Б.Е. Ерасова [2]):

•	 социальные	ценности	(в	25	публикациях);
•	 политические	ценности	(в	24	публикациях);
•	 витальные	ценности	(в	24	публикациях);
•	 моральные	ценности	(в	15	публикациях);
•	 эстетические	ценности	(в	2	публикациях);
•	 религиозные	ценности	(нет	в	публикациях).
В газете «Правда Севера» были опубликованы тексты, в ко-

торых получили отражение социальные ценности.
Например, в тексте «Мы вытаскиваем ребенка из изоля-

ции» от 17 июня 2019 года [7] председатель общественной 
организации «Добрый лучик» Наталья Тараканова рассказы-
вает о том, что четыре года назад в Новодвинском доме-ин-
тернате для детей с серьезными нарушениями в интеллекту-
альном развитии появилась группа дневного пребывания. 
«Подобных групп в Архангельской области больше нет. Уни-
кальность группы в том, что дети, имеющие заключение о 
паллиативной помощи, находятся в нашем учреждении на 
несколько реабилитационных часов в день, а с 7.30 утра до 
7.00 вечера. Можно сказать, что домой они уходят только 
спать» [7]. Основной акцент Наталья Тараканова делает на 
выходе из изоляции детей с тяжелыми интеллектуальными 
нарушениями в социальную среду воспитанников интерната, 
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где дети смогут получить комплексные услуги: социальная, 
медицинская и психолого-педагогическая помощь. В публи-
куемом материале затронута семейная проблематика, вопро-
сы интеграции в детское и профессиональное сообщества, 
профессиональной занятости родителей. «На сегодняшний 
день все наши мамы трудоустроены. Климат в семье тоже из-
менился – у родителей появилось время для себя», – коммен-
тирует председатель организации «Добрый лучик» [7]. 

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, соци-
альная реабилитация является одной из главных жизненных 
ценностей. В данном примере также отражаются витальные 
и моральные ценности, состоящие из таких компонентов как 
жизнь, здоровье детей и их безопасность, проявление люб-
ви, доброты и заботы со стороны государства, сотрудников 
интерната и родителей.

В газете «Правда Севера» есть публикации, в которых от-
ражены все ценностные ориентации.

Например, в тексте «Основная проблема — это доступ-
ность…» от 13 декабря 2019 года [8] речь идет о завершении 
в Архангельской области декады инвалидов, приуроченной 
к Международному дню инвалида. «День инвалида — не 
праздник. Поздравлять с этим днем человека, который имеет 
ограниченные возможности здоровья, было бы странно. Де-
када — это повод поддержать особых людей и обратить вни-
мание на проблемы, которые у них существуют. Трудностей, 
с которыми мы вынуждены сталкиваться, к сожалению, до 
сих пор хватает, — говорит Николай Мякшин, председатель 
региональной организации Союза общественных объеди-
нений инвалидов Архангельской области. — И, хотя многое 
сегодня, действительно, меняется, основная проблема — это 
доступность. Причем в широком понимании — доступность 
среды, медицинская доступность» [8].

В этой публикации отражены витальные ценности (здо-
ровье, медицинская доступность для безопасности жиз-
ни), социальные ценности (сопровождаемое проживание 
людей с ментальными особенностями, патронаж, равные 
права при доступности архитектурной и образовательной 

среды), политические ценности (федеральная программа 
«Доступная среда», присвоение статуса инвалидности по 
наличию заболевания, общественная награда «Достояние 
Севера»), моральные ценности (поддержка людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, общественными ор-
ганизациями инвалидов Архангельской области, уважение 
и внимание к людям с инвалидностью, а не празднование 
декады инвалидов). 

При исследовании публикаций в газетах «Правда Севера» 
и «Архангельск — город воинской славы» мы опирались на 
ценностный аспект, который, по мнению ряда ученых, явля-
ется процессом становления и развития целостной системы 
представлений личности о мире, так как они дают возмож-
ность ориентироваться в окружающем мире и осуществлять 
жизнедеятельность.

Данные, полученные по итогам анализа 31 публикации 
за 2019 год, показывают, что отражение ценностных ориен-
таций людей с инвалидностью в региональных обществен-
но-политических газетах находится на низком уровне, почти 
не публикуются материалы об эстетических и религиозных 
ценностях (см.: Таблица 1). 

Исследуемые 
издания

Отражаемые ценностные ориентации людей 
с инвалидностью в общественно-политических 

газетах в 2019 году (31 журналистский текст)
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«Правда Севера» 14 16 13 12 0 2

«Архангельск — 
ГВС»

10 9 11 3 0 0

Таблица  1. Система ценностных ориентаций людей 
с инвалидностью в журналистских текстах обществен-
но-политических газет Архангельской области (по клас-
сификации Б.Е. Ерасова)
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Мы пришли к выводу, что наиболее часто публикуются мате-
риалы, отражающие социальные ценности. Это свидетельству-
ет о наличии психологических и физических барьеров, недо-
ступности архитектурной среды в Архангельске, социальных 
проблем и бытовых неудобств в жизни людей с инвалидностью, 
низком уровне качества жизни данной категории населения. 

Анализируя структуру ценностных ориентаций по клас-
сификации Н.Н. Белогорцева в общественно-политических 
печатных СМИ, получили следующие выводы: в публикациях 
газет «Правда Севера» и «Архангельск — город воинской сла-
вы» преобладает когнитивный компонент (30 публикаций), с 
помощью которого обобщается социальный опыт личности, 
осуществляется научное познание действительности, спо-
собствующее становлению ценностного отношения. Почти 
столько же публикаций (28) отражает поведенческий ком-
понент, направленный на познание действительности и ее 
ценностного переживания у людей с инвалидностью. Эмоци-
ональный компонент, устанавливающий личностный смысл 
отношений человека с инвалидностью к жизненным ценно-
стям, отразился всего лишь в 14 публикациях (см.: Таблица 2).

Исследуемые 
издания

Отражаемые ценностные ориентации людей 
с инвалидностью в общественно-политических 

газетах в 2019 году  
(70 журналистских текстов)

Когнитивный 
компонент

Эмоциональный 
компонент

Поведенческий 
компонент

«Правда 
Севера»

17 11 14

«Архангельск — 
ГВС»

13 3 12

Таблица 2. Компоненты ценностных ориентаций лю-
дей с инвалидностью в журналистских текстах обще-
ственно-политических газет Архангельской области (по 
классификации Н.Н. Белогорцева)

Таким образом, анализ газет «Правда Севера» и «Архан-
гельск — город воинской славы» за 2019 год показывает, что 

отражение ценностных ориентаций людей с инвалидностью 
в данных региональных печатных СМИ находится на низком 
уровне, мало публикуется материалов о моральных и эстети-
ческих ценностях. В обеих газетах отсутствуют публикации, 
в которых отражались бы религиозные ценностные ориен-
тации людей с инвалидностью. В «Правде Севера» встреча-
ется больше материалов с отражением ценностей людей с 
инвалидностью (18 публикаций), а в «Архангельске — городе 
воинской славы» — меньше (13 публикаций). Можно утвер-
ждать, что именно от подачи информации журналистами 
возможно улучшение положения людей с инвалидностью 
хотя бы в плане психологического комфорта — ощущать себя 
полноправными членами социума, полноправными гражда-
нами страны.

При проведении количественного анализа публикаций, 
посвященных ценностным ориентациям людей с инвалид-
ностью и размещенных в региональном нишевом бюллетене 
«Инвалид Севера», мы выявили следующее: за 2019 год было 
опубликовано 39 материалов (при общем количестве номе-
ров в 11 единиц).

Основные ценностные ориентации людей с инвалидно-
стью, которые освещались в данном периодическом изда-
нии, были следующими (по классификации Б.Е. Ерасова [2]):

•	 социальные	ценности	(39	публикаций);
•	 политические	(29	публикаций);
•	 витальные	(12	публикаций);
•	 моральные	и	эстетические	(9	публикаций).
Приведем примеры отражения социальных ценностей.
В январе 2019 года был издан выпуск № 41 бюллетеня «Ин-

валид Севера» с материалом «“Радуга” начала реализацию 
социального проекта» [5], темой которого стало начало ре-
ализации проекта «Все лучшее — детям!», направленного на 
реабилитацию детей и взрослых с инвалидностью.

В материале повествуется о проведении проекта «Все 
лучшее — детям!» общественной организацией «Радуга» в 
городе Мирный (Плесецкий район), в рамках которого 36 
детей и 36 взрослых могут пройти 12 курсов реабилитации 
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по методу биоакустической коррекции. Помимо оздорови-
тельной реабилитации у участников проекта есть возмож-
ность пройти педагогическую и психологическую коррек-
цию. Помощь в реализации проекта «Все лучшие — детям!» 
оказывала администрация города, которая ранее написала 
письмо поддержки в Фонд президентских грантов и выде-
лила помещение для кабинета с медицинским оборудова-
нием, позволяющим проводить реабилитацию детей с инва-
лидностью. Также помощь в проекте оказал Центр ракетных 
комплексов, который помог оснастить кабинет реабилита-
ции необходимой мебелью. Из текста становится понятно, 
что автор считает ценным реализацию социальных проек-
тов по реабилитации людей с инвалидностью и поддержку 
таких проектов органами местного самоуправления и воен-
но-космическим комплексом. 

Вот еще один пример, опубликованный в этом же номе-
ре, — материал «ЕСПЧ подтвердил: дискриминация инвали-
дов запрещена!» [6], тема которого — трудности людей с ин-
валидностью в получении образования. 

В этом тексте повествуется о трудностях, с которыми стал-
киваются инвалиды при получении образования в связи с 
тем, что образовательные учреждения не готовы обучать 
людей с инвалидностью. В тексте описываются случаи, ког-
да Европейский суд по правам человека рассматривал дела, 
связанные с нарушением прав людей с инвалидностью на 
получение образования, в которых говорилось о том, что 
некоторые образовательные учреждения отказываются от 
предоставления образования лицам с инвалидностью по 
причине недостаточности ресурсов, оборудования и препо-
давательских штатов для обучения детей с инвалидностью. 
Все судебные дела, связанные с отказом в предоставлении 
образования людям с инвалидностью, Европейский суд по 
правам человека решал в пользу людей с инвалидностью, так 
как, согласно международному и российскому законодатель-
ству, любая форма дискриминации по признаку инвалидно-
сти запрещена. Основная идея текста становится понятна из 
заголовка: равные права людей на получение образования 

автор считает несомненно социальной ценностью, он отме-
чает, что людей с инвалидностью нельзя ограничивать в этом 
праве, так как нарушение этого права ведет к несоблюдению 
международных и российских законов, отражает также и по-
литическую ценность.

Таким образом, анализ бюллетеня «Инвалид Севера» за 
2019 год показывает, что отражение ценностных ориентаций 
людей с инвалидностью в данном региональном печатном 
СМИ проявляется в каждом номере, но различаются виды 
отражаемых ценностных ориентаций. Поскольку «Инвалид 
Севера» — нишевое периодическое издание, выпускаемое 
Союзом общественных организаций инвалидов Архангель-
ской области, в одной публикации может быть представлено 
несколько ценностей, связанных с конкретной категорией 
людей с инвалидностью (детское население или взрослое): 
витальные, социальные и политические. Однако совсем не 
публикуются материалы, в которых отражались бы религи-
озные ценности, кроме того, мало отражаются моральные и 
эстетические ценностные ориентации людей с инвалидно-
стью (см.: Таблица 3).

Исследуемое 
издание

Освещаемые ценностные ориентации людей  
с инвалидностью в нишевой печатной газете  

в 2019 году (39 журналистских текстов)
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«Инвалид 
Севера» 12 39 29 9 0 9

Таблица 3. Система ценностных ориентаций людей с 
инвалидностью в журналистских текстах нишевой газеты 
Архангельской области (по классификации Б.Е. Ерасова)

Мы пришли к выводу, что наиболее часто публикуемые 
материалы отражают социальные и политические ценност-
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ные ориентации. Это свидетельствует о том, что бюллетень 
«Инвалид Севера» адресован людям с инвалидностью и зна-
комит их с правовыми закономерностями, изменениями в 
законодательной базе, освещает проектную деятельность 
общественных организаций, поддержанных органами феде-
ральной и региональной власти. Журналистами данной пе-
чатной газеты Архангельской области являются сами люди 
с инвалидностью и представители общественных организа-
ций инвалидов, поэтому они отражают ценностные ориента-
ции комплексно и глубоко. Но мало отражены в «Инвалиде 
Севера» моральные и эстетические ценностные ориентации 
людей с инвалидностью, хотя, на наш взгляд, надо обеспечи-
вать личностное развитие каждого представителя данной ка-
тегории населения.

Итак, основываясь на результатах анализа обществен-
но-политических и нишевых печатных средствах массовой 
информации Архангельской области, можно констатиро-
вать, что социальная позиция людей с инвалидностью в СМИ 
чаще всего отражает их уязвимость, зависимое положение. 
Авторы исследования надеются, что в региональных печат-
ных СМИ Архангельской области будет больше появляться 
публикаций, в которых отразятся моральные и эстетические 
ценностные ориентации людей с инвалидностью, что может 
привести все-таки к серьезному преодолению социальных 
стереотипов о людях с инвалидностью.
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