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КУРМЕТТ1 ОКЫРМАНДАР!

Абай атындагы Каз¥ПУ-нщ Хабаршы жинагыныц «Арнайы педагогика» сериясы, арнайы 
педагогиканын теориясы мен тэжфибесшщ озекп мэceлeлepiн карастыруга багытталган материал- 
дарды жариялауды жалгастырады. Хабаршынын бул санында Казакстанныц, Ресейдщ арнайы 
бш м  беру мекемелершщ мамандарынын, жогары оку орындарыныц окытушыларыньщ, 
магистранттар-дьщ макалалары камтылган.

Басылымда карастырылган рубрикалар аясында томендегщей езекп мэселелер карастырылды: 
амуында ауыткуы бар балаларды зерттсу; м ум ю нш ш т шектеул1 балаларды окыту жэне 
тэрбислеу; балалармен психокоррекциялык ж р ш с  уйымдастыру; арнайы мектепте оку УРД'С‘Н 
жоспарлау, т.б.

Курметт1 эрштестер, окырмандар!
С1здерд1н макалалары нызды жзне ¥сьшыстаРынызды кутехпз. С1здерд1н жолдаган 

макалаларыныз Казакстандагы дефектология гылымынын теориясы мен тэж1рибес1н дамытуга 
ыкпалын ти!1 зед1 деген ceнiмдeмiз.

Кдаметпен бас редактор, пс.г.к., доцент Л.Х. Макина

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Очередной номер вестника КазНПУ имени Абая серии «Специальная педагогика» (№2, 2016 
года) продолжает публиковать научные статьи, посвященные актуальным проблемам 
специального образования детей с особыми образовательными потребностями. В журнале находят 
отражение проблемы научно-теоретического, прикладного характера. Авторы статей -  ученые, 
докторанты, магистранты из нашей Республики, ближнего и дальнего зарубежья. Публикуются 
практические материалы работников специальных (коррекционных) и обще-образовательных 
организаций образования.

В рамках специальных рубрик сборника рассматриваются такие важные направления, как:
- актуальные вопросы специального и инклюзивного образования;
- изучение детей с особыми образовательными потребностями;
- обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями.
Вестник КазНПУ имени Абая серии «Специальная педагогика» включает в себя мате-риалы об 

актуальных проблемах и перспективах развития, обучения и воспитания детей с особыми 
потребностями в образовании на современном этапе.

В следующих номерах Вестника ждем Ваших материалов и надеемся, что все Ваши научные 
статьи внесут неоценимый вклад в развитие теории и практики дефектологической науки в 
Республике Казахстан.

С уважением главный редактор, 
канд. психол.наук, доцент Макина Л.Х.



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С У Л Е Й М ЕН О ВА  РОЗА АЙ ТЖ А Н О ВН А  -  доктор педагогических наук, профессор, 
ведущ ий ученый и организатор специального образования в Республике Казахстан. 
Родилась 19 августа 1946 года в городе Гурьев (ныне А тырау).

В 1969 г. окончила дефектологический ф акультет М осковского государственного 
педаго-гического института им. В.И. Л енина (М осква).

В 1971 г. поступила в аспирантуру НИИ дефектологии А кадемии педагогических наук 
СССР (М осква), которую  закончила с защ итой диссертации в 1974 году.

В 2001 г. -  защ ита диссертации степени доктора педагогических наук (общ ая 
педагогика, коррекционная педагогика). М осковский государственны й педагогический 
университет (М осква).

Сулейменова P.A., организатор первого в К азахстане деф ектологического факультета. 
В 1977 году приглаш ена в Казахский педагогический институт имени А бая для его 
организации. Заведую щ ая кафедрой специальной педагогики 1977-1987гг.

В 1992 году организовала Республиканский научно-практический центр социальной 
адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с проблемами в 
развитии (РН П Ц  СА ТР), в котором создана модель единой системы специального 
образования, переименованны й в 2004 году в Национальный научно- практический центр 
коррекционной педагогики (Н Н П Ц  КП).



Руководитель фундаментальных и поисков-прикладных исследований в области
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: гэаниченными возможностями», принятого в 2002году.

1996 году организовала Общ ественное объединение «Центр социальной адаптации и 
.гофессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с наруш ениями умственного и 
:изического развития» ( 0 0  «Центр САТР»), реорганизованный в 2009 году в ТОО Центр 
-: :шальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с 
нарушениями умственного и ф изического развития (ТОО «Центр САТР»).

С 1992-2007 г. -  директор Н ационального научно -  практического центра коррекционной 
.едагогики (ННП Ц КП).

С 2008 г. -  по настоящ ее время, главный научный сотрудник ННПЦ КП.
С 1996 г. -  2009 г. -  президент ОО «Центр САТР», с 2009 г. - но настоящее время -  

■енеральный директор ТОО «Центр САТР».
Автор 150 научно-педагогических трудов.
Награждена медалями: «Отличник образования», «Алтынсарина»; нагрудным знаком «За 

¿слуги в развитии науки Республики Казахстан»; Почетной грамотой М инистерства 
г?азования и науки Республики Казахстан; Правительственной наградой -  медалью «Ерен 

енбеп упин».
Роза А йтжановна Сулейменова -  ученый с мировым именем, внесла неоценимый вклад в 

п зви ти е  дефектологической мысли и подготовку научно-педагогических кадров. М ного
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В статье рассматривается проблемы социальной аттракции детей с ограниченными возможностями со 
сверстниками в условиях инклюзивного образования. Дается краткая характеристика компонентам социальной 
аттракции.

Ключевые слова: аттракция, инклюзивное образование, компоненты социальной аттракции, дети с 
ограниченными возможностями.

Формирование открытого демократического общества в Казахстане, вхождение в мировое 
социокультурное пространство, признание приоритета прав и свобод личности, обусловили переос
мысление отношения к проблемам людей с ограниченными возможностями, привели к осознанию 
необходимости их более широкого включения в различные сферы жизни, важнейшей из которых 
является образование. Включение детей с ограниченными возможностями в образовательный 
процесс массовой школы является общемировой тенденцией.

В настоящее время национальная образовательная политика в нашей стране нацелена на создание 
оптимальных условий для включения детей с ограниченными возможностями в общеобразователь
ные учреждения, развитие инклюзивного образования. Это нашло отражение в «Государственной 
программе развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы». В программе 
определены мероприятия, способствующие созданию необходимой нормативно-правовой основы 
включения всех детей, в том числе и детей ограниченными возможностям в развитии, в 
общеобразовательное пространство.

Зарождение идей инклюзивного образования в Казахстане просматривается в «Концептуальных 
подходах к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан», разработанной в 
Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина. Казахстанскими учеными ведутся 
прикладные научные исследования в области инклюзивной образовательной практики. Реализация 
нового подхода к образованию детей с ограниченными возможностями осуществляется в нашей 
стране осторожно.

Психологами и педагогами доказано, что отношения и взаимодействие здоровых детей со 
сверстниками с ограниченными возможностями, так же, как и привлекательность детей с 
ограниченными возможностями для сверстников, являются важнейшим фактором, обеспечивающим 
успешность инклюзивного образования (С.В.Алехина, J1 .Н.Давыдова, Ю.М.Забродин, Э.И.Леонгард, 
Д.М. Маллаев, H.H. Мапофеев. H.H. Назарова, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко).

Одним из важных факторов, обеспечивающих успешность инклюзивного образования, является 
проблема привлекательности детей с особыми потребностями сверстниками. Теоретический анализ 
научной литературы показал, что проблема взаимоотношений детей с ограниченными возможнос
тями со сверстниками привлекает внимание исследователей и рассматривается в различных аспектах.

Область таких исследований, связанных с выявлением механизмов образования эмоциональных 
отношений к воспринимаемому человеку, получила название исследования аттракции. Буквально 
аттракция -  привлечение, но специфический оттенок в значении этого слова в русском языке не 
передает всего содержания понятия «аттракция».

Термин «аттракция» представляет собой кальку английского слова attraction, которое словарь 
Вебстера определяет как притяжение в физическом смысле, отмечая, что это одновременно и
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ггзрая тенденция к объединению. Естественно, для уяснения психологического смысла термина и 
-- - отношения с другими феноменами такого определения недостаточно. Обратимся к спеииаль- 
*ь. психологическим Словарям и энциклопедиям. Большинство из них об аттракции вообще не 

1~:чинает. Среди немногих исключений «Краткий психологический словарь», определяющий 
как «понятие, обозначающее возникновение при восприятии человека человеком 

пгмх:екательности одного из них для другого» и словарь Инглиш и Инглиш, определяющий ее как 
к в р к  особенность объекта, которая способствует вовлечению человека в совместную с этим 
■съесгом активность. В то же время отмечается, что, хотя аттракция приписывается объекту, на 
самзд деле это характеристика взаимодействия между человеком и объектом. Таким образом,
* рахция объекта определяется потребностями и желаниями человека, его оценивающего, не в 
■ен^шей степени, чем характеристиками самого объекта.

К сожалению, и эти достаточно подробные дефиниции не дают адекватного представления о том, 
•“ : г. онимают под аттракцией ее исследователи. Сами же они либо вообще не дают определения 
г~гакции, либо дают определения чрезвычайно краткие, не согласующиеся не только друг с другом, 
tc- ян : гда даже с подходом к этой проблеме самого автора.

Значительный теоретический потенциал для системного изучения аттракции заложен в трудах 
'  Кг&жома (1961), Д. Бирна (1973), Д. Клора (1974), I  Хьюстона (1974), Г. Келли (1983). П. Райта
< . Э. Аронсона (1972), И. Алтмана (1973), 3. Рабина (1974), С. Дака (1977), П. Розенблата (1974) 
•>.

- -ализу методологии исследования аттракции посвящоны работы К. Киолера (3968), Д. Голдберга 
t '. П.Райта (1969), А.Кристенсен (1983). Р.Латта (1976). Т.Хьюстона (1974), Д. Петерсона (1983), 
1  “ с лана(1987)и др.

Г;-шествует множество работ, направленных на выявление факторов аттракции, среди которых:
zcTBo ценностей (Д. Бирн (1973). Д. Тоуи (1975), А. Тессер (1971), С. Дак (1975), Д. Неймейер

< j ,1 др.), физическая привлекательность (К. Дайон (1979), Т. Сильверман (1985), М. Кук (1981). 
f- .liiBcoH (1979), Д. Бар-Тал (1984) и др.), ситуационный контекст (Д. Даттон (1974), С. Арон (1972),
3 3 ;нч (1986), Г. Сигал (1974), Р. Шарабани (1987), Н.

Х:-хфман (1976) и др.), особенности восприятия и оценки (JI. Казьер (1973), И. Кемпер (1978), 
VL_~;p.Hep (1974), М. Мартин (1983), С. Сета (1986)и пр.).

- :эбняком выделяются работы по проблеме структу ры аттракции (Д. Тедеши (1973), М. Каплан
4 . Э. Нисбет (1986)). Следует отметить, что для зарубежной социальной психологии характерно 

трение аттракции как установки, что диктует определенную систему и методологию исследо- 
не всегда полно охватывающую феномен аттракции.

В отечественной психологии предпринята попытка анализа феномена аттракции в контексте более 
_ • : чих межличностных отношений. Первым и, пожалуй, единственным фундаментальным исследо- 
; ^ :сч по проблеме аттракции, имеющим теоретико-методологический характер, является работа
3-Л  Гозмана (1987), которая до сих пор остается наиболее полным освещением различных вопросов, 
гкгю щ ихся определения, структуры, предпосылок и развития аттракции.

Частичное отношение к проблеме имеют работы Алешиной Ю.Е. (методика исследования 
-*и зтии, 1986), Бреслава Г.М. (эмоциональная регуляция общения, 1984), Бодалева A.A. (механиз
ме*»' i -ормирования первого впечатления, факторы привлекательности, 1982), Кона И.С. (развитие и 
- '---зл ен и е  дружбы, 1984), Кэмпбела Д.Т. (установка восприятия, 1980), Лабупской В.А.

вербальный аспект аттракции, 2001) и др.
3 ряде других определений аттракция рассматривается как конструкт, относящийся в первую 

- - -.ль к аффективной оценке индивидом другого человека, как положительная установка на парт- 
эсга по обещанию. Среди определений этого порядка необходимо выделить два ракурса рассмот- 
:с а я явления аттракции: в одном из них аттракция понимается как чувства взаимной симпатии двух 

•: -ей (здесь речь идет именно о межличностной аттракции), в другом -  как индивидуальное 
. :'шение одного человека к другому(это так называемая социальная аттракция).

Куницына В. дает определение межличностной аттракции как процесса «предпочтения одних 
•: _ей другим, взаимного притяжения между людьми, взаимной симпатии».

Ночевник М.Н. предлагает под межличностной аттракцией понимать взаимную установку людей 
?; г на друга, обуславливающую их межличностный интерес.

Под социальной аттракцией понимается односторонний процесс, протекающий в субъективной 
геальности отдельно взятого человека.

9



В рамках такого подхода подложены определения аттракции как:
• Визуально фиксируемого эмоционального отношения человека к кому-либо в виде проявления 

симпатии к готовности к общению.
• Эмоциональной привлекательности, влечения одного человека к другому.
• Механизма социальной перцепции, в результате которого формируется устойчивое позитивное 

отношение к другому человеку.
Как видно из приведенных определений, аттракция -  это положительная оценка, позитивное 

отношение к кому-либо. Более того, акцент аттракции делается на чувство симпатии, а не, допустим, 
восторга или влюбленности. Это качественно отличное чувство. Гозман Л.Я. считает, что аттракция 
находится в отношении частного к общему с такими явлениями, как эмоция, аттитюд, межличност
ное восприятие. Он полагает, что аттракцию можно рассматривать как частную эмоцию, имеющую 
своим предметом другого человека; как аттитюд, установку на другого человека, чему в целом, и 
посвящена большая часть исследований аттракции. Наконец, распространено мнение об аттракции 
как компонента межличностного восприятия, когда целостный образ человека формируется на 
основе конструирования его отдельных черт, которые выделяются через некий «перцептивный 
фильтр», коим является уровень аттракции.

Целью данной статьи является рассмотрение общественной привлекательности детей с ограни
ченными возможностями со сверстниками в условиях инклюзивного образования.

Для достижения поставленной дели необходимо рассмотреть базовые понятия исследования: 
аттракция,межличностное отношение, взаимодействия. Гозман Л.Я. считает, ч то аттракция может 
пониматься как эмоция, аттитюд и компонент межличностного восприятия в едином динамическом 
взаимодействии.

В результате анализа структуры понятия социальной аттракции (А.Керкофф, П.Розенблат, 
Дж.Левипегр, И.Алтман. М.Лернер, Дж. Маккол, Э.Аронсон, И.Уолсер, У.Гриффит, Дж.Клор. 
Д.Брин, М.Каплан, Э.Джонс, Г.Линдси, А.Лотт, Д.Мэти и др) мы выделили следующие его 
компоненты: мотивационно-потребностный, эмоционально-чувственный, поведенческо-волевой. 
Дадим их краткую характеристику.

Мотивационно-потребностный компонент. А.Адлер утверждал, что люди в значительной 
степени мотивированные социальными побуждениями, могут подчинять свои личные потребности 
делу социальной пользы. К аттракции относится потребность в любви, которую А. Маслоу трактует 
«как потребность давать, так и потребность получать любовь». Э.Фромм утверждает, «что всем 
людям необходимо о ком-то заботится, принимать в ком-то участие и нести ответственность за кого- 
то. Если эта потребность не удовлетворена, люди начинают отстаивать только свои эгоистические 
интересы, и становятся неспособными доверять другим».

Отечественные психологи П.М. Якобсон, М.В. Матюхипа, B.C. Мухина указывают на существо
вание взаимосвязи мотивов, потребностей и чувств в структуре личности. Так, С.Л. Рубинштейн 
отмечает, что «как потребность может вызывать чувство, так и само чувство может выступать в 
качестве проявления потребности».

Эмоционально-чувственный компонент социальной аттракции. Безусловно, нравственные 
взаимоотношения определяются способностью к эмоциональному переживанию, сочувствию млад
ших школьников к сверстникам с ограниченными возможностями, готовностью к эмоциональному 
отклику на состояние и переживание другого. В исследованиях В.В. Абраменковой, С.Н. Карповой, 
Т.П. Лаврентьевой, Л.Г. Лысюк эмоциональное отношение к другому, эмпатия, выделяется как 
наиболее значимый фактор воспитания положительных отношений младших школьников со 
сверстниками.

Ценностно-смысловой компонент. Психологические новообразованная младшего школьного 
возраста, появление внутреннего плана действий, формирование рефлексии, произвольности, актив
ное осознание содержания моральных норм, смысла нравственных явлений, позволяют сформировать 
нравственное отношение к сверстникам с ограниченными возможностями , обеспечивают принятие 
«особого» сверстника как равного субъекта совместной деятельности. Расширение системы социаль
ных отношений младшего школьника, в которую включаются сверстник с ограниченными возмож
ностями, направленность на взаимодействие и общение с ними позволяют раскрыть нравственный 
смысл человеких взаимоотношений.

Поведенческо-волевой компонент социальной аттракции. Отношение к сверстникам с ограни
ченными возможностями обеспечивают принятие «особого» сверстника как равного субъекта
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. ; честной деятельности. Расширение системы социальных отношений младшего школьника, в кото- 
: включаются сверстник с ограниченными возможностями, направленность на взаимодействие и
• _ение с ними позволяют раскрыть поведенческий компонент социальной аттракции.

Заметим, что компоненты социальной аттракции иерархически взаимосвязаны друг с другом. От 
-;ня развития эмоционально-чувственного компонента зависит проявление положительных 

: - тлений в поведении, в выполнении нормы взаимопомощи и содействия.
Важно понимать, что социальная аттракция младших со сверстниками с ограниченными возмож-

- . -чи происходит не только в общеобразовательном учреждении, но и на других уровнях.
-первых, на уровне социокультурной среды, ведущих ценностных ориентаций общества, в

* ■ ром непосредственно происходит воспитание положительного отношения к «особым» людям не 
:КО в школе, но и на улице, во дворе дома, не только к сверстникам, но к тем, кто младше или

-"-гше по возрасту. В этой плоскости мы говорим о социально-культурном контексте, о примерах,
* • рые демонстрируют окружающие взрослые, транслируют средства массовой информации. На 
э ч уровне проявление положительных взаимоотношений с людьми с ограниченными возмож- 
я етями происходит как социальный процесс передачи культуры от поколения к поколению, как

: шественная система воспитаиия. 
г . -вторых, проявление положительных взаимоотношений младших школьников в процессе 

к-гклюзивного образования на этом уровне осуществляется в форме воспитывающей деятельности,
* - -гретной деятельности педагога.

- третьих, проявление положительных отношений младших школьников в процессе инклюзив-
-  образования затрагивает внутренний мир личности, в котором в результате происходят 
л мнения, понимание других людей и себя в мире людей.

Теоретический: и научный поиск был направлен на обоснование социальной аттракции детей с 
гтаниченными возможностями со сверстниками в условиях инклюзивного образования. Изучение 

з  “ ггатуры, посвященной различным аспектам данного вопроса, а также анализ педагогической 
Е2 ГГИКИ показали, что имеют место различные точки зрения о значимости процесса инклюзивного 

образования и его результатов. С одной стороны существующее представление об инклюзивном. 
лг г.. звании оставляет открытым вопрос о возможном негативном влиянии cio на обычных 

-.¿стников образовательного процесса. С другой стороны позиция, принимающая положительную 
:■ V инклюзивного образования, весьма осторожно реализуется в практике, при этом слабо учиты- 
saftiTca возможности социальной аттракции детей с ограниченными возможностями со сверстниками 
I :виях инклюзивного образования.

i Артюшенко Н.П. Организационно-педагогические условия обучения детей с ограниченными возмож- 
-. :~  --'.<и здоровья средствами инклюзивного образования: Автореф. . дис. канд. пед. наук /  Артюшенко Н.П. - 
Товис. 2010. -2 2  с.

'  Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношенийZ0JI. Гозман. М.: Изд-во Московского
Узлвгрситета, 1987. - 176 с.

- Гозман Л. И. Теоретические предпосылки и методы исследования межличностной аттракции:
■ ■ *  ¡реф. дис.. канд. психол. наук /МГУ им. М. В. Ломоносова. Психол. фак-т. - М., 1983

~ Graziano W. Attract ion, personality and prejudice: liking none o f  people most o f  the time/  W. Graziano// 
ifcam al o f  personality and Social psychology->. 2007. - Vol. 93(4).

3 Бутабаева JI.A. Анализ зарубежных теоретических подходов к исследованию социальной 
явегракции.!Вестник. Серия «Специальная педагогика» Nul (44), 2016. -57-60 6.
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ДЕТИ, МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫЕ: МИФЫ, ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВЫВОДЫ1 

Часть 2

Доктор Эдита Грущик -  Кольчинска -  профессор Университета специальной педагогики
им.М.Гжегожевской. Варшава. Польша.

В первой части этой статьи я представила результаты исследований, проведенных в проекте «Определение и 
поддержка развития способностей в изучении математики старших дошкольников и .младших школьников» 
(ноль. ¡{о1ро2па\чап(е / \vspomaganie готнчуи ш(1о1тес do исхета .и'к та(ета/ук( и шагягусЬ рггеЛвгкоШкуч/ I 
та^усИ иегтуму. Сосредоточилась на рассмотрении результатов исследований, являющихся основой для 
оценки числа детей с задатками математических способностей и исключительных математических 
способностей в польских школах и детских садах. Во второй части статьи я покажу механизмы и последствия 
недостаточного использования этих способностей в школьном образовании. Выясню, почему невозможно 
исправить это упущение в последующих голах школьного обучения. В завершение я представлю действия, 
ведущие к изменению школьной судьбы одаренных детей в лучшую сторону.

Ключевые слова: Дети с задатками математических способностей, свойства ума детей одаренных 
задатками математических способностей, напрасная трата интеллектуального потенциала детей с задатками 
математических способностей, программа и методы выявления задатков математических способностей у детей.

Когда дети демонстрируют задатки математических способностей?
Оценочные данные касательно числа таких детей
Я начну с напоминания, когда и как дети демонстрируют задатки математических способностей. 

■Эго необходимо для того, чтобы обсудить явление «извода» умственного потенциала этих детей. Вот 
самые важные из определений:

- возраст пяти - шести лег является оптимальным временем для проявления задатков 
математических способностей, но их можно замет ить уже у некоторых дегей в возрасте четырех лет;

- больше половины старших дошколят имеет задатки математических способностей. В этой 
группе столько же девочек и мальчиков;

- я оцениваю, что в группе детей 5 лет каждый пятый, а в группе детей 6 лет каждый четвертый 
ребенок одарен выдающимися математическими способностями;

- ученики 1-ого класса решительно реже демонстрируют задатки выдающихся математических 
способностей. После нескольких месяцев учебы в школе только каждый восьмой младший школьник 
демонстрирует такие способности.

Анализ «функционирования» учеников 1-ого класса во время выполнения диагностических задач 
показал, что они менее критичны, чем дети, которые еще не начали школьного обучения. Они также 
менее смолы в самостоятельной формулировке задач и чаще ожидают помощи в их решении.

1 Я пользуюсь фрагментами публикации О dzieciachmatematycznieuzdolnionyck. Ksiqikadlarodzicdw i naucz)>cielil отв. ред. 
Е. Gruszczyk-Kolczynska. WydawnictwoNowaEra. Warszawa 2012. Главы первой и второй части.

2 Я напоминаю, что результаты исследований нроведенны\ в этом проекте (R1700603) в 2007-2010 гг. находятся в 
неопубликованном заключительном отчете Wiadomoki i umiej$tnoici ora: zarysowujqce -Щ uzdolnienia matematyczne 
starszych przedszkoiakoww i rna/ych ucznidw. Podr^cznik. rtarzqdzia diagnosiyczne ortiz wskuzywki do wxpomagania rozwoju 
umyshwego i edttkacji uzdolnionycli dsieci. Ознакомиться с нем можно в Академии специальной педагогики в Варшаве.
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Почему уже после нескольких месяцев учебы в 1-ом классе значительно меньше детей 
демонстрирует задатки математических способностей?

Чтобы выяснить причины так невыгодных изменений в функционировании младших школьников,
- наблюдала за занятиями по обучению математике в школе. На этом основании я установила: 
причиной является сильная социализация, вписанная в школьное образование. С первых дней 
школьного обучения учитель учит детей, как они должны вести себя в группе учеников1. Дети 

караются оказаться на высоте ожиданий учителя — самого важного для них в этом периоде жизни 
человека. Поэтому младшие школьники быстро уподобляются ученику, хорошо приспособленному к 
и коле, то есть посредственному4.

В образовательной социализации как таковой нег ничего плохого: чем быстрее дети войдут е роль 
ченика, тем менее будет воспитательских и образовательных проблем. Опасно только то, что 

::циализация. без надобности, распространяется на интеллектуальное функционирование младших 
школьников, принуждая их к посредственности5. Проблема в том, что дети с задатками математи
ческих способностей с трудом приспосабливаются к образцу посредственного ученика. Причиной 
тому являются свойства их ума (я их рассмотрела в первой части этой статьи), а также то, что они 
'■ольше знают и умеют. Такие дети:

- задают учителям много пытливых вопросов в ходе школьных занятий (часто отходящих от 
осуждаемых проблем) и требуют ответа, не оглядываясь на другие дети6;

- хотят показать учителю, что знают больше и, не дождавшись разрешения, например, вслух
1 дают результат решения задачи, осложняя проведение занятий ;

- делают ленивыми свои умы, так как вынуждены учиться тому, что уже умеют и знаю т8. Скучая, 
чешагот учителю и другим детям;

- не умеют воздержаться от критических и громко высказываемых замечаний, когда матема
тические задачи являются банальными, неправильно составленными или же их неправильно решили9.

Такое поведение детей с задатками математических способностей раздражает учителей и 
провоцирует их на чрезмерное наставление, отчитывание и призывание к порядку. Если какой-либо 
:-еоенок пожалуется родителям, то не находит в них поддержки. Ведь родители хотят, чтобы в школе 
г-ебенок был паинькой, то есть - был обыкновенным. Под влиянием так сильного давления обще
ственного мнения дети быстро - уже после нескольких месяцев учебы в 1-ом классе - приобретают 
-жизненную мудрость”. Уже знают, что нет смысла:

3 Дети должны вызываться отвечать устоявшимся образом, обращаться к учителю и выполнять его распоряжения по 
.: лветствующему образцу, отвечать на вопросы как полагается и т.д. Это даст учителям возможность учить детей одного и 
г: о же (реализировать выбранную образовательную программу), таким же образом (дети решают те же задачи из
•гразовательных пакетов) и в том же времени (чего требует школьная организация времени).

4 В классо-урочной системе принимается та образовательная программ;!, которая приспособлена к большинству 
чгников. Так же и е формами и методами образования. Школьное образование приспособлено к учащимся с

-редственным умственным развитием, так как они являются большинством в труппах ровесников. Плохо ведется детям, 
■ ; орые развиваются несколько медленнейшими темпами, и детям с замечательными умственными возможностями, только

разных причинах.
5 Cz. Kupisiewicz (Zmiana (change)i wzmacnianie (strengthening) -  sfowa -  klucze wspófczesnych reform szkoínych (w:)

ukacja narodowym priorytetem. Ksiqga jubileuszowa w 85 rocznicq urodxin Profesora Czestawa Kupisiewicza. Wydawnictwo
V ; íszej Szkoiy Humanitas. Sosnowiec 2009.) подчеркивает, что бедствие посредственности пе является только польской 
специальностью, так как распространяется на многие образовательные системы мира. Бедствие посредственности Ч. 
■... пиеевич определяет следующим образом: .обыкновенные школы употребляют методы и организационные формы
:-'\-чения и воспитания, направленные на обыкновенных учеников, которым предъявляют обыкновенные как правило 
'  ггбоваиия, но пренебрегают детьми и молодежью с чрезвычайными возможностями и способностями, расточая 
бесценный „ человеческий капитал ", имеющий великое значение для будущего страны...

6 Эту проблему объясняет S. Szuman Rozwúj pytañ и dziecka. Badania nad rozwojem umystowosci dziecka na de jego pytañ
i Dziela wybrane,r. I / отв. ред. M. Przetacznikowa i G. MakieHo-Jar¿a. : WSiP, Warszawa 1985.
1 Например учитель во время занятий спрашивает детей Сколько будет пять плюс четыре? Ребенок сразу вслух 

твечает Девять] Из-за этого другие дети перестают вычислять. Учитель раздражается, ибо ребенок „портит” ему ход 
- :ятий, и отчитывает его за это. Ребенок чувствует себя обиженным, ведь знал и дал ответ на вопрос. Семилетний ребенок 

-г имеет ведь педагогического сознания. Не знает, что учитель хотел активизирован, всех детей, а он ему в этом помешал.
8 Когда учитель формирует понятия натуральных чисел до 10, дети считают и вычисляют соответствующе в пределах 

1-3, 4 и т.д. Тем временем дети с задатками математических способностей пользуются свободно всеми важнейшими 
-.пектами чисел в пределах значительно выше 100.11ринужденные участ вовать в том. что уже давно усвоили, они скучают.

■ скуки мешают.
9 К сожалению, в тетрадях упражнений для младших школьников случается много неправильно составленных задач. 

Развитое чувство смысла детей с задатками математических способностей вызывает невозможность воздержаться от 
«-готических замечаний. Учителя ставят им это в упрек и особенно сильно их отчитывают.



- четко и быстро стремиться на уроках к решению математических задач, ведь все равно надо 
ждать, пока остальные дети с ними справятся;

- стремиться к другому, более продуманному решению задачи, так как одобряется только такое, 
которого ожидает учитель (ведь такое решение находится в тетради упражнений);

- проявлять высшие математические способности, ибо к этому относятся как к хвастовству 
(зазнайству) и сверстники такого не одобряют;

- критически выражаться, когда школьные задачи являются неправильно построенными. Такой 
„выпендрёж” будит острый протест учителя.

Такого рода опыты одаренные дети собирают день ото дня из месяца в месяц. Все это ускоряет 
втискивание их в рамки посредственности. Поэтому дети восприимчивые к общественному мнению 
уже после нескольких месяцев учебы перестают проявлять свой умственные возможности, и, что еще 
хуже -  пользоваться ими. Так однозначно следует из проведенных исследований.

Что учителя думают, про детей с задатками математических способностей и почему 
ошибаются в оценке их умственных возможностей?

От учителя зависит, каким образом ребенок выявит свои умственные возможности. Будет ли 
воодушевленно формировать математические умения и радостно применять их в математической 
деятельности? Или же потеряет охоту ко всему, что связано с вычислением и измерением? Если 
учитель замечает интеллектуальные возможности ребенка, - он его не подведет. И наоборот, если 
недооценивает то, что ребенок знает и умеет, - тот будет функционировать ниже своих умственных 
возможностей. К тому же доставит много проблем в воспитании.

Поэтому в исследованиях по задаткам математических способностей старших дошколят и 
младших школьников я обратилась к учителям с просьбой оценить интеллектуальные возможности 
каждого из исследуемых детей по простенькой шкале10:

- ребенок явно «младший», слабенький, более инфантильный, чем его сверстники;
- функционирует как другие дети, то есть на посредственном уровне;
- отличается в отношении интеллектуальных возможностей.
После упорядочения высказываний оказалось, что учителя недооценивают интеллектуальные 

возможности детей с задатками математических способностей. Трудности по воспитанию, которые 
такие дети причиняют, заслоняют учителям возможность заметить необыкновенные свойства ума 
этих детей. Ведь они мешают в проведении занятий, умничают и задают множество вопросов, 
критикуют банальные задачи и т.д. Если им сделать замечание -  бун туют и часто нарушают приня
тые правила поведения и т.д. Учителя теряют объективность -  ведь несносный ребенок не может 
быть одаренным. Да еще в области математики!!!

Неправильной оценке умственных возможностей детей с задатками математических способностей 
способствует также очень слабое знание специфического функционирования одаренных учащихся в 
школьных и повседневных ситуациях. Анализ расписания занятий на учительских специальностях в 
более, чем десяти вузах показал, что в учебном году 20! 1/2012 не было ни одного предмета с наиме
нованием, предполагающим, что в содержании обучения будет обсуждена проблематика одаренного 
ребенка. Эти же расписания содержали несколько предметов, подготавливающих к работе с детьми с 
медленным или неравномерным (отклоняющимся) умственным развитием, с детьми, у которых 
низкая школьная зрелость и т.п. Такой подбор содержания обучения учителей является причиной 
того, что потом они приспособливают школьное обучение к требованиям этих детей. Касательно 
одаренных детей считают: Справятся как-нибудь, ведь у  них умственные возм ож ност и лучше. 
Насколько ошибочно такое рассуждение, показывают результаты исследований, представленные в 
этой статье.

Периоды особой чувствительности к развитию задатков математических способностей у 
детей

Как я уже выясняла в первой части этой статьи, математические способности являются частью 
способностей добиваться успеха в области точных наук. Если уже в детском саду систематически 
поддерживать интеллектуальное развитие детей в процессе обучения математике, то и в дошкольном
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10 Я уточню, что учителя оценивали ребенка еще до этого, как я приступила к диагнозу задатков математических 
способностей. Я хотела, чтобы учителям ничего даже непроизвольно -  не внушать.



: 1расте лети смогут демонстрировать эти способности. Нели же создать им условия для развития 
¿латков способностей, смогут и позже достигать небывалых результатов в различных областях 

естественных и математических наук. Это будет зависеть от стечения обстоятельств, которые повлия- 
от на формирование их интересов и возможности добиться успехов. В этом помогут описанные 
: -ньше свойства ума и высокие математические умения детей с задатками таких способностей.

Так что стоит подумать о том, как поддержать умственное развитие таких детей и как вести их 
.-тематическое обучение, чтобы не разрушить то, чем их одарила природа. Ключевыми здесь будут

лжение или, наоборот, невнимание к крит ическим  периодам , то есть к времени, очень важному для 
развития детских способностей, не только математических.

Психологи пользуются определением критического периода, рассматривая подгонку процесса
•чения к умственным возможностям ребенка, с учетом эффективности усвоения умений и 

-аний". Речь о временных пределах, в которых дети особенно восприимчивы к процессу обучения. 
Зги пределы определяются готовностью центральной нервной системы формировать (путем процесса 
•Г;, чения) то, что психологи называют понятийными схемами или репрезентациями12, а педагоги — 
: роительными лесами” знания и умениями в пределах отдельных обучений.

Эту оптимальную готовность эффективно обучаться Л.С. Выготский1’ назвал зоной ближ айш его  
ития, подчеркивая её значение для динамики умственног о развития и образовательной эффек- 

" •вности. Смысл этого конструкта можно вкратце представить следующим образом:
- благодаря механизму интсриоризации, дети строят в своих умах познавательные и исполни- 

*-'*ьные схемы из определенного логического опыта14;
- взрослый (например, учитель) облегчает интериоризацию и ускоряет темп умственного развития 

геоенка, если организует ему процесс обучения таким образом, чтобы ребенок мог накопить 
■: нческий опыт, необходимый для построения данной схемы;

- также важно, чтобы взрослый (например, учитель) направлял процесс интериоризации смысла 
-;го опыта (переноса во внутрь) из внешнего плана (например, манипуляция предметами) во

I-утренний;
- интериоризация завершается построением схемы или преобразованием уже существующей в 

:• лее совершенную. Этой схемой ребенок пользуется для усвоения новых умений и знаний, а это 
-“■особствует удовлетворению потребностей развития и строению чувства собственного достоинст ва
- "гичастности.

Обучение не приносит ожидаемых эффектов, когда взрослый формирует умения, к усвоению 
в  торых детский ум еще не готов. Если удастся «подогнать» процесс обучения к зоне ближайшего 
развития, можно достичь прекрасных эффектов в формировании детского ума и усвоении ребенком 
-¿:гий и умений, в том числе и математических.

Из исследований, проведенных в проекте (.(.Определение и поддерж ка развит ия способност ей в 
изучении м ат ем ат ики ст арш им и дош кольниками и м ладш им и ш кольниками»  следует15, что первый 
чгриод, особенно благоприятный для развития задатков математических способностей, соответствует 
“ _.:еднему году дошкольного воспитания и началу школьного обучения. В это время дети 
т-->;рывают свойства ума, свидетельствующие о задатках способностей. Так что можно помочь их 
гглзивать, но можно их так же успешно и подавлять. Достаточно относиться с пренебрежением к
- -  ̂̂ ой математической деятельности, делать умы детей ленивыми путем принуждения их к

Абай атыидагы Каз¥ПУ-ш'ц Х абаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, Мя2 (45), 2016ж.

' . См. Przelacznikowa М. (Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i miodzieéy, WSiP. Warszawa 1978. Глава Problem 
эе-гг.-ii krytycznych и> ontogenezie) подчеркивает, что психологи обсуждая критические периоды, пользуются также 
населением сензитивный. Она утверждает, что ..критические периоды считаются сензитивньши, не исключая 
■:. i '. к пости присвоить личностью определенные умении также вне временных пределов критической фазы, оптимальной
*  • ' формирования данной функции, хотя принимается, что процесс обучения является тогда менее эффективным.

Z Например Bruner J. S. (Poza dostarezone informaeje. Studia z psychologiipoznawania, PWN, Warszawa 1974) пользуется 
згеелелением репрезентации. Ж. Пиаже (Studia z psychologii dziecka. PWN. Warszawa 1966. и Rywnowazenie Struktur 
Usxwczych. PWN. Warszawa!981) называет их познавательными схемами (структурами) и выясняет, что они создаются 
~ -;м ассимиляции и аккомодации, ихвзаимой координации и уравновешивания.

i 5 Wygotski LS. Wybrane prace psychologiczne. PWN, Warszawa 1971, s. 351 - 365, 517 -  530.
M Механизм интсриоризации — учения путем переноса опыта во внутренный план — я подробно обсуждаю в 
•гованной публикации Dzieci ze specyßcznvmi trudnosciami >f uczenitt sii> matematyki... глава Teoretyczne podstawy zajqc 

bertkcvjno-wyrywnawczvch.
15 Я напоминаю, что отчет по этим исследованиям Wiadomosci ¡ umiejqinosci oraz zarysowujqe si? uzdolnienia 

пси яtatyczne starszych przedszkolaków i malych uczniów. Podrqeznik, narzqdzia diagnostyczne oraz wskazywki do wspomagania
• r- j-'j umystowego i edukacji uzdolnionych dzieci находится в Академии специальной педагог ики в Варшаве.



посредственности. Бели в этом периоде жизни не развивать и не культивировать уже вырисовываю
щиеся математические способностей детей -  они пропадают и это невозможно исправить в 
следующих годах школьного образования.

Следующий критический период для развития математических способностей соответствует 
времени, когда учащиеся начинают учебу в 4-ом классе, а их математическим обучением начинает 
управлять учитель математики. Тогда существенно изменяется способ формирования математичес
ких знаний и умений. Даже для способных учеников изменения могут быть настолько трудны 
эмоционально, что многие из них разувериваются в собственных умственных возможностях. Если 
испытывают неудачи в изучении математики, теряют мотивацию заниматься математической 
деятельностью. Последствие -  блокировка в развитии задатков математических способностей.

Учителя математики переоценивают интеллектуальные возможности учеников по следующим 
причинам. В подборке содержания и методов математического обучения начиная с 4-ого класса без 
слов предполагается, что ученики умеют уже рассуждать операционно па формальном уровне, 
исправно пользуясь символическими обозначениями16. Это следует из факта, что ошибочно 
определяется время перехождения учащихся на данной уровень формального мышления. Согласно 
определениям Ж. Пиаже1 , дети достигают уровня конкретных операций в возрасте ок. 12 - 13 лег. В 
это время они начинают переходить на уровень формальных операций. Между тем. из новейших 
британских исследований1* следует, что в возрасте 14 лет ок. 80% учащихся не достигает еще раннего 
уровня формальных операций. Добавлю, что это серьезные исследования, так как участие в них 
принимало 10 ООО учеников средних и старших классов. Проблема в том, что результаты этих 
исследований мало известны и не имеют влияния па подбор содержания и способы формирования 
математических знаний и умений старших школьников.

Казалось бы, что одаренные школьники сумеют справиться с ожиданиями учителей математики, 
ведь опережают сверстников в отношении развития операционного мышления. Но эго случается 
редко. В умственном развитии операционные мышление на формальном уровне -  так же. как на 
уровне операций конкретных -  постепенно расширяется, как круги на воде, и охватывает очередные 
круги интеллектуального функциопирвания. То, что ученик в области некоторого математического 
содержания пользуется уже формальным операционным мышлением не означает, что употребляет 
это мышление в отношении других содержаний обучения. Поэтому много, очень много зависит от 
учителя математики. Оттого, сумеет ли он:

- подогнать формирование знаний и умений к фактическим интеллектуальным возможностям 
своих учеников. А когда заметит чрезмерные затруднения в их мышлению, переходит на уровень 
мышления операционного, конкретного;

- поддержать одаренного ученика в самостоятельном стремлении к усвоению новых и доступных 
ему областей математики;

- радоваться достижениям одаренного ученика и предоставлять ему возможность принимать 
участие в математических конкурсах или олимпиадах, чтобы мог он почувствовать радость от 
достижения успехов.

К сожалению, во время учебы в вузе будущих учителей редко подготавливают к работе с одарен
ными школьниками, и, кроме того, они в недостаточной степени знают закономерности умственного 
развития учащихся. Без должной подготовки учителя математики с большим затруднением 
пользуются специальными публикациями по психологии, содержащими теорию и характеристику 
развития операционного мышления у детей и молодежи19.
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16 См. Siwek H., Dydaktyka matemaiyki. Teoría i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa 2005. лавы Klasy 
pojqciowe iv podrqcznikach Idas 1I '-/ К Element}' logiki w matematyce szkolnej, О odkrywaniu, formidowaniu i dowodzeniu 
Mierdzeñ.

17 Например это следует из описания интеллектуальных возможностей детей, находящегося в труде Piaget J. Studia z 
psychologii dziecka PWN, Warszawa 1966.

18 Cp. Shayer М., Kiichcmann D.H.. Wylrnan 11. Distribution of Piagetlan Stages o f Thinking in British Middle end Secondary 
School Children, " British Journal of Education Psychology”. 1976 nr 46.

19 Имеются u виду следующие, спсциалистические публикации: Aebli 11. Dydaktyka psychologiczna. Zastosowanie teorii 
Piageta do dydaktyki. PWN, Warszawa 1959; переиздана в 1982; Piaget J. Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966; 
Rywnowaienie Struktur poznawczych. PWN, Warszawa! 981; Psychologia t epistemología. PWN, Warszawa 1977; Jak sobie dziecko 
wyobraia swiat. PWN, Warszawa 2006; J.Piaget. B. Inheider Operacje umyslowe i ich rozwój (w:) I’. Oieron, .1. Piaget. B. Inheider. 
P. Greco Inteligencia. PWN. Warszawa 1967; Od logiki dziecka do logiki miodzkiy PWN. 19.70 Warszawa и другие.



Вернемся к критическим периодам развития математических способностей. Последние соответст
вуют времени, когда учащиеся оканчивают предыдущие и начинают следующие этапы школьного 
образования. Общим свойством этих критических периодов является все меньшая забота учителей о 
подгонке обучения математике к умственным возможностям учеников. Сопровождается это 
счастливыми или же пагубными стечениями обстоятельств r семейной среде, в школьном и 
дошкольном образовании.

Вследствие этого в старших классах лишь немногие школьники демонстрируют свои математи
ческие способности, тогда как до начала школьной учебы больше половины детей демонстрируют 
адатки таких способностей, а каждый четвертый ребенок -  задатки высоких способностей

Действия, направленные на изменение в лучшую сторону судьбы детей одаренных 
задатками математических способностей

Предпринимая такие действия, я руководствовалась опытом великих педагогов30, которым в свое 
время удалось изменить облик просвещения. После разработки авторской концепции образования 

ни организовали образцовые образовательные учреждения (детский сад или школу). В такое 
чреждение приглашали учителей, чтобы те познали эффекты и практическую сторону обучения, 

-еденного согласно данной концепции. Предполагали -  и верно -  ч то они захотят rio этой концепции 
Г;, чать учащихся в своем образовательном учреждении.

Хорошие эффекты такого способа изменения облика просвещения я испытала лично, вводя 
'гтекую математику в детские сады. Через четверть века приглашения учителей в эксперимен

тальные детские сады, организация для них курсов и показательных занятий, публикация авторских 
программ-', методических пособий, учебников” и пакетов диагностических методик,' трудно 
зйти в Польше детский сад, который целиком или частично не реализует Программу Детской 
-.тематики74. Этот кропотливый процесс изменения образовательной действительности я решила 

применить еще раз по отношению к изменению в лучшую сторону школьной судьбы детей с 
^латками математических способностей.

Уже пять лет я представляю на конференциях"5 результаты исследований, описанные в настоящей 
-'лтье. Я предлагаю директорам детских садов и школ организовать педагогическую инновацию в 
; ■Г'сждении дошкольного воспитания и в следующих годах школьного образования. Ее целью
• :• -ется реализация математического обучения согласно моей авторской концепции. Она состоит из 
оразовательной программы, определенных правил и методов ведения занятий с детьми, а также 

гогм сотрудничества с родителями детей. Ибо изучение образовательной эффективности этой
• ниепции показало'6, что:

Абай атыидигы Каз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, Na2 (45¿, 2016 ж.

20 Примером пусть будет учрежденная в 1896 г. Джоном Дьюи [анг. John Dewey| знаменитая экспериментальная школа 
T v  University o f Chicago 's Laboratory School. Ее идеи и достижения Дыои описывасч в известной публикации Jak mystimy 
|u-- How we think], PWN. Warszawa 1988.

2! Это публикации К. Gruszczyk-Kolczynska и К. Xielinska. D:ieci{ca matemaiyka. Ksiqika dla rodzicow i nauczycieli.
* > P. Warszawa 1997 и пять следующих идзаний, Dzieci^ca Matemaiyka. Metodyki i scenariusze zajqc z szeiciolatkami w 
prsdszkolu, w szkolc i w placowkach integracyjnych WSiP, Warszawa 2000 и M'spomaganie rozwoju umysiowego oraz edukacja 
tesematyama dzieci vr ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treici ksztakenia, 
padstawy psycho!ogiczne i pedagogiczne oraz wskazywki do prowadzenia zaj^c z dziecmi w domu, w przedszkolu i w szkole // отв. 
x i  F Gruszczvk-Kolczycska. Wydawnictwo F.dukacja Polska. Warszawa 2009.

22 Dzieciqca matemaiyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placowe.k integracyjnych. WSiP, Warszawa 1999 и 
г :: >ющие издания, авторства Э. Грущик Кольчинской и Э. Зелинской (К. Gruszczyk-Kolczynska, Ь. Ziclinska), Program 
Wychowania i ksztakenia oraz wspomagania rozwoju w przedszkolach, klasach zerowych i w placowkach integracyjnych. Z 
kz arzami psycho!ogicznymi i metodycznymi (Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2006, авторами являются К. Gruszczyk-
I . ./yriska. E. Zielincska. G. Grabowska). Program -wspomagania rozwoju. wychowania t edukacji starszych przedszkolakow t 
cr- ■ / atkow i pi%ciolatkyw). Cele i treici ksztak enia oraz komentarze psychotogic.ne i pedagogiczne ( dla przedszkoli roznego typu. 
a: ‘zirych uczqszczajq czterolatki i pitjciolatki). Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007( авторства Э. Г’рушик Кольчинской и 
" -инской (Е. Gruszczyk-Kolczynska, К. Zielitiska).

25 Содержатся в публикации Gruszczyk-Kolczynska Н„ Zielinska К.. Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. 
A: v_r. interpretacje, wnioski. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013.

24 Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть рекламные буклеты и интернет-сайты детских садов. Родители уже 
Жнют эффекты „Детской математики" и охотно записывают детей в учреждения, которые реализируют эту концепцию.

25 Мне в этом помогают конференции, систематически организованные по инициативе Издателей моих публикаций, а 
веек серии статей, публикованных в популярной печати.

26 Сперва в пределах узнавания школьной судьбы детей, дошкольное образование которых было ведено согласно 
■ai ниц Датская математика - об этом я писала в начале настоящей статьи Потом в пределах исследовательского

a Wspamaganie rozwoju umysiowego wraz z edukacja, matematycznq dzieci w klasie zerowej i vv pierwszym roku nauczania 
zxjiu . nr HO IF 083 30 (исследования проведены со средств на науку в 2006-2009 п .). отчет содержащий результаты этих 

•с . глований находится в Академии специальной педагогики в Варшаве.



- дети, развивающиеся медленней, быстро догоняют своих сверстников и успешно пользуются 
обучением, которое организуют им в детском саду и в школе;

- дети, укладывающиеся в широко понятую норму, достигают очень хороших результатов в 
изучении математики, а многие из них проявляют задатки математических способностей;

- дети с задатками исключительных математических способностей добиваются чрезвычайных 
успехов в изучении математики.

Вернемся к вопросу организационных нововведений, к соблюдении следующих правил: а) 
педагогический совет учреждения принимает решение и получает согласие родителей детей ', 
которые будут участвовать в данном нововведении, б) потом директор обращается к высшему 
учебному заведению, чтобы обеспечить инновации покровительство профессора, специалиста по 
данной области, в) в завершение директор образовательного учреждения обращается к своим органам 
просвещения с целью получить согласие на введение инновации, обеспечивая непрерывность 
образования. Дети из детского сада, реализующие инновационную программу, будут ее реализовы
вать также и в школе на следующих годах обучения. Когда эти формальные правила уже выполнены, 
приступаем к вопросам по существу:

- я передаю образовательному учреждению программу обучения, которая будет реализована в 
рамках инновации, а также подробное описание методов, организационных форм и дидактических 
мер, которые обеспечат правильную реализацию этой программы;

- обеспечиваю учителям, реализующим инновацию, специальную педагогическую подготовку по 
существу в форме последипломного обучения'8;

- забочусь об уровне обучения детей и контролирую достигнутые эффекты обучения во время 
реализации нововведения.

Сколько образовательных учреждений реализует инновационное математическое обучение детей? 
В течение последних шести лет удалось ввести инновацию в больше чем 40 детских садах и школах. 
Вот несколько примеров. В Дошкольно-Школьном Комплексе „Морской край’ [поль. Morska Kraina] 
в Колобжсге уже шестой год реализуется моя концепция развития задатков математических 
способностей у детей. Кроме того, „Морской край” в 2015 г. был признан лучшим образовательным 
учреждением в Польше. В школе „Эврика” (под Варшавой) третий год ведется обучение детей по 
моей концепции, а в городе Хожув нововведение реализуется в 12 детских садах. В варшавском 
районе Таргувек в 6 школах, а в городе Краков в 5 детских садах и школах интеллектуальное разви
тие и обучение математике поддерживаются так, чтобы дети с задатками математических способ
ностей могли их развивать. Дети из этих учреждений посещают школы, в которых продолжается 
программа поддержки интеллектуального развития и обучения математике по моей концепции.

Учреждения, в которых реализована описанная концепция, называют ост ровам и педагогического  
счастья. Такое название отменно подчеркивает то, что у учителей и родителей появляется милое 
чувство образовательного успеха -  их дети буквально с каждым месяцем знают и умеют гораздо 
больше, чем их сверстники. Также удается сохранить радостную и творческую настроенность детей 
на математическую деятельность, что является условием для развития задатков математических 
способностей. Ьлагодаря этому они достигают чрезвычайных успехов в изучении математики. Так 
как хорошая репутация об образовательных эффектах распространяется все шире, обращаются 
директора образовательных учреждений, заинтересованные в введении инновации. Они хотят, чтобы 
в их учреждениях обучение математике велось таким образом, чтобы дети малоспособные срав
нялись со средним уровнем, а остальные достигали чрезвычайных успехов в изучении математики.

1 Aebli Н. Dydaktyka psychologiczna. Zaslosowame tear И Flagela du dydaktyki. PWN, Warszawa 1982.
2 Bruner J.S. Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania. PWN Warszawa 1974.
3 Dewey J. Jak mytblimy [анг. How we ihinkJ. PWN, Warszawa 1988.
4 Gruszczyk-Kolczyñska E. Dzieci ze specyficznymi trudnoibciami vv: uczeniu sík matematyki. Przyczynv, diagnoza 

zajqeia korekcyjno-wyrównawcze. WSiP, Warszawa 1992 u 5 последующих изданий.

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика». №2 (45), 2016 г.

27 Родители прямо с энтузиазмом принимают предложение вести такое обучение, которое обеспечивает их ребенку 
успехи в обучении математике и развитие задатков математических способностей. Их согласие необходимо, так как по 
моему опыту могу сказать, что очень трудно развивать математические способности детей, если родители в этом не 
помогают.

28 Они ведутся в Академии специальной иедагогоики в Варшаве с февраля 2014 года, первую и вторую эдицию 
спонсирует фонд 1ч1пс1ас|а тВАМК., предоставляя учителям стипендию в размере оплаты за обучение
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М:- : -¡а «Ересек мектеп жасыиа дейгнп жэне «¡ил мектеп жасындагы балаларды математиканы окыту 
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К т г л  сонымен катар мектеп жэне мектеп жасына дейшп мекемелерде осы зерттеутн колданылу 
(Ргл.-:.гылады. Ол торг белмнен тирады. Б5р!нш1 жэне екшил болшде зерггеу нэтижеей олардын интерпре- 
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в е з д е  - гер1н аныктауга жарамды диагностикалык куралдар жэне окытушылар диагноздарынык концепция- 
ОаВ ££ы«амын
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1 а  ,н  текке тныгындау,балалардын математикага бей1м каб!лет1п аныктау ад1стер: жэне багдарламасы.
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: ->rane, т. I ¡ отв. ред. M. Przetacznikowa и G. Makiello-Jarza. WSiP, Warszawa 1985.

Wygotski LS. Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.
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Summary
dr Edyta Gruszczyk-Kolczynska - hab prof. Director o f  Institute o f  Assisted Human Development and Education

The Maria Grzegorzewska University 
Children, mathematically gifted: myths, results of researches, interpretations and conclusions

The results o f researches which are carried out in the "Definition and Support o f Development of Abilities in the 
Doctrine of Mathematics of the Senior Preschool Children and Younger School Students" project and also application 
o f these researches in preschool and school education are presented in article. Article consists o f 4 parts. In the second 
part o f article I represent consequences and mechanism of insufficient attention to children's mathematical abilities in 
primary school education. I consider the critical periods in development of inclinations of mathematical abilities and 1 
explain why it is impossible to correct this oversight in future years of school training. 1 present a pedagogical 
innovation, where the purpose is support of children in development of inclinations of mathematical abilities in 
kindergarten, at home and at school

Keywords: children with inclinations of mathematical abilities, properties of mind o f exceptional children 
inclinations of mathematical abilities, waste o f intellectual potential o f children with inclinations of mathematical 
abilities, the program and methods o f identification of inclinations of mathematical abilities at children.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ШЕТЕЛ МЕМЛЕКЕТГЕРШДЕ ИНКЛЮЗИВЛ Б1Л1М 
БЕРУДЩ ДАМУЫ, ЗАМАНАУИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

С.Т. Булабаева -  КспК,ыз11У-и1и 6М010300 -  «Педагогика жэне психология» мамандыгыныц
II курс магистранты, bulabaeas(cp.mail. ги 

Гылыми жетекгш: М.Т.Есеева -  пед.г.к, К,азак, мемлекеттт цыздар педагогикалыц
университеппнщ ага оцытушысы.

Макалада м ум кш дт шектеутп балалар уийн инклюзивл бш м  берудщ Улыбританияда, AKIIl-та жэне 
Казакстанда калыптасуы мен дамуы талданган. Зерттеудщ мшдеп аталмыш мемлекеттердщ инклюзивл бшм 
беру аймагындагы бЫ м беру аясатын. жуйесш ашу болып табылады. Зерттеу жумыетарыныц материалдары 
Казакеган Республикасында инклюзивл 6i;i¡м берудщ непзп багыттары мен жолдарын аныктауга мукшдж 
бердк

ТуЙш сездер: инклюзивл бЫ м. мумкшдИ шектеул1 балалар, арнайы мектептер.

Ejii.Mixain тэуелс!зд1кке кол жеткЫп, элемдж ынтымакгастыктагы мемлекеттердщ катарына 
тугыры бшк, тэуелаз, ез саясаты мен даму стратегиясын калыптастырган ел p e r iнде муше болып eHyi 
мен дербес деп тапылуы Отандык б iл iм беру жуйесшщ алдына жана мждеттер мен талаптар койып 
отыр [1 J.

Елбасымыз Казакстан халкына Жолдауында: «Улттьщ бэсекелеслк кабшел 6ipinuii кезекте онын 
бшм1мен айкыцдалады», деп айткан. Сондыктап 6ijiiivi беруд1 да мыту мэселелер1, бипмнщ сапасын, 
жатпы бЬим берудеп калыптаекан дэстурлерд1 жетииирш, откеп тэжфибелер;п ескерт, шетелдж 
мемлекеттердщ бш м  беру жуйесшдеп озык ynrinepi мен ерскше тустарын ез!м1здщ улттык 6iлiм 
беру жуйем1зге eiiflipy болашактагы бастамасы ип жоспарлардын 6ipiHe айналмак 11 ].

Осы багытта тэуелевдпч жылдарынын алгашкы кужнен бастап жан-жакты дамуга кадам баскан 
ел1мгз ез iIпiидег! жакашылдыктарды баска дамыган елдермеи карым-катынас жасау аркылы enrisin 
келедк влемдж жаЬандану урд*с ' ел1м1здщ экономикасына гана емес, 6i,n¡м беру жуйесже де 
оцтайлы осерж типзж , бiлiм беру жуйесждеп талаптар мен мждеттерд! кушейте тусл. Осыган орай, 
мумкжшщю шектеут тулгаларды окыту мэселеЫ де utrepi кадам басып келед|'. Казфп танда бЫм 
беру удерюждеп барлык элем журтшылыгыньж назарын аударып отырган мэселелердщ 6ipi - 
инклюзивл oijHM беру жуйес1 болып табылады.

Инклюзивл бЫм беру дегеи ¡мЬ -  мумкждит шектеул'| балапарды. жалпы 6LniM урд1с1не енпзу 
жэне элеуметлк бей1мделуже, жынысына. шыгу тепне, джже, жагдайына карамастан. балаларды 
айыратын кедерплерд1 жоюга, ага-апапарын белсендшжке шакыруга, батаньщ тузеу-недагогикапык 
жэне элеуметлк муктаждыктарына арнайы колдау, ягни, ж а т ы  бш м  беру сапасы сактапган тшмд! 
окыгуга багытталган мемлекетлк саясат.. Демек, инклюзивл окыт> непзжде мумKiH/(.iii шектеули 
балаларга деген тендп< каты насты камтамасыз ету, сонымен oipre окытл дын ерекше кажстллпт бар 
баталарга арнайы жагдай калыптаетырудьж терен ойы жатыр.
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Абай атындагы К,т¥ПУ-ч1Н Хабшршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, №2 (45), 2016 ж.

Му гедекпк агылшын тиннен аударганда «disabled» - «ауыру» дегсн магынаны бшд1рсд1. Б ¥ ¥  -  
' ly гедектерд1 коргау ту рал ы декларациясына сэйкес, мумкждит шектеул i тулга туа бакен 

■tve-ce журе пайда болгаи кандай да 6¡p физикалык немесе акыл -ойы мумкжднсгерйпц шектелу! 
цаддарынан оз1н толыкканды немесе жартылай камтамасыз ere алмайтын тулга [2 ].

. .¿закстан Республикасынын 61л¡м беру саясатынын кузырлы мждет1 — бинм беру сапасын кетеру 
халыктын барлыгы yuiiii сапалы 6 ¡лiм алудын колжепмдшгш камтамасыз ету болып габылады. 

С -н орай. Ka3Ípri танда Казакстап Республикасында мумк1пд1гл шектеул i балаларды жалпы б!л¡м 
« т .  куйесже снизу басты мждетгердж 6ipi болып габылады. Буган каз:рп танда Казакстан да 

I вщ хкзндт шектеул! балапы барлыгымеп тендей бш м  алуга кукылы болуыпа кепщдж берет) н “Бала 
«•_ кыхтары турапы Конвенция” (1989) , бш м алуда ерекше кажепш ктер! бар балаларга арнайы 
i  ч беру жэне жагдайын рсттеу уш1н “Саламандык декларация" (1994) [4 ]., 2011-2020 жылдарга

• ан мемлекетпк бш м беруд! дамыту багдарламалары, К̂ Р «Бш м туралы» [5] Заиы т.б дал ел. 
Кгзакстан Республикасынын «Бшм туралы» Занында: «Мемлскет вз тарапынан м ум кж дт шек- 

тулгалардыц дамуы мен бш м алуын, сонымен катар дамуындаты жэне элеуметпк бейшде- 
'  i бузылыстарын тузстуж камтамасыз ететждю жэне ата -аналардын, балалардьщ мумкждил 

ерекшел^герже орай калауы бойынша бш м беру мекемесж тандау кукыгы бсктлген». Осыган 
за^.-иысты мумюншп шектеулi балаларды элеуметпк жэне медициналык-иедагогикалык тузету 

l-.ы колдау туралы Казакстан Республикасынын 2002 жылгы 11 иплдедеп занында даму мумкж- 
-•ектелген балалар психологиялык-медициналык-педагогикатык кецест!н кортындысына сэйкес, 
йы тузете окыту мекемстср1ндс жэне мемлекетпк бш м жалпы беретж мектептерде тепн окуга 

: Л—• --~ь- дел i н ген. Дэл осы мемлекетпк багдарламада мумющип шектеул ¡ балаларды мумкшдж-
1 вс карай жалпы б1л1м беру жуйелерже ен1 тзу, инкпюзивп бш м  беруд! жеплдфу карастырылган.
Т¿гихы терец, арнасы екi турл1 арнайы педагогика мен жалпы педагогиканы сабактастыратын 

3HBTÍ бш м берудщ пайда болуы ез бастамасып шетел тэж1рибелершен алды.
:;лде инклюзив™ 6LnÍMAÍ eimipy мен соган орай арнайы мамандарды даярлау мэселелер1мен 

I —  Ferguson . G. Meyer, L. Jeanchild, L. Juniper, A. Galkiene. И.И. Лошакова, E.P. Ярская-Смирнова, 
■ L à  i¿дорин, В.И.Михапюк, F..Ю.Колесникова, Е.М. Новикова, A.C. Федоров, С.В. Алехина. 
[3  — _*.-грюк сиякты галымдар айналыскан [ б].

0 .1  орайда Казакстандык зерттеунплердж Р.А.Сулейменова, Г.Д.Хакимжанова, А.А.Айдарбекова, 
4 А  1-йгурсынова, А.Н. Аутасваныц жэне т.б. ецбектержж манызы зор [7 ].

-¿лыстырмалы зерттеу жумыстарын журпзудж максаты шетел мемлекеттерждердсп инклю- 
:‘uím  беруге катысты зерттеу жумыстарыныц оцтайлы жактарын ¡здеепрт, отандык гэж1рибеде 

ppcii.-r.ra болатын, ли i м д i жактарын корсету болып табылады.
► О .- : ан орай инклюзив™ бш м  б е руд in шетелджтэжфибелерж салыстырмалы турдс карастырып, 

геуде Отандык, салыстармалы педагогикапык зерттеу жумыстарыныц эд i с те pi мен кагидаларына 
¿д < ( А.К Кусайынов, Г.К Нургалиева, К.С Мусин, Ы.А Наби, З.У Кенесарин, К.Ж Кожахметова,

i д м  ж . сталиева) [8] .
инклюзив™ бинм берудi ежнру мен оныц нормативтт-кукьпугык пепздерж калыптастыруда 

Нрксеосор P.A. Сулейменованыц енбектер! айрыкша болды. Ал, инклюзив™ бггнм беру жагдайында 
икалык кадрларды даярлау мэсслеетн А.Н Аутасва, А.К Жалухамедова, З.А Мовкебаева т.б 

г- -се 9], ал мумкншп шектеул i балалардын жалпы бш м  беру ypaiciiie ендфудж педагогикапык-  
Ьрмоастырушылык жагдайыныц гыл ы м и -эд ¡стеме.т i к аспекттлерш апгаш зерттеген А.А.Байтурсынова

Г.-ь-мен катар 2006-2008 ж А.К. Кусайыновтын басшылыгымен KP галымдар ужымынын 
жобасы шенбержде (А.Х. Аргынов, II.Ш. Маханова, С.С. Оразакынова) инклюзивп бш м 

;нда ересек кауымды кэстби окытуды уйымдастырудыц тылыми-эд¡стемелík nerhAcpi бойынша 
с,- жумыстары ж у р п зи щ .

-ч но ми ка, гылым мен мэдениетт1н интернационалдануыньщ кецейут, демографияныц, т.б. 
иы проблемалардын, ujhcmchícc тусуi барлык галымдарды б^пм беру мэселес1не ерекше коьил 

чэжбур eriii огыр.
- ы ш  M3ce,TCH¡ зерттеу барысы инклюзивтт б i л i м беру мэселесшщ коптеген дамыган шетел 

•r :epi тарапынан да аса кызыгушылык танытып, 6 íjiím беру саясатындагы оцтайлы
- - : л ы н б i р i ckchíh KOpccTri.

s  fc=»-”-o3HBTÍ 6Í.TÍM саясаты мектеп жагдайында окытудыц жагдайларын да озгертуд! болжайды. 
В ^ г--г .н  окыту жолымен салыстырганда ri mi педагогикапык мшдеггердщ 03i дс жаца беталыс
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алады. Ал, бут!н арнайы б т м  беру жуйесжж окыту эдютерж бутждей жалпы бгп!м беру удер!сжс 
экелуге болмайды. Сондыкган осы орайда, жалпы бш м беру удерюне Ke.aepriciH келтчрмей, oipaK 
мумкждю шектеулi балалар ушiн арпайы б ij:îм мен жалпы б;лiм арнасын тогыстыру жана басатама 
болмак. Сонымен катар, осы бастама жолынада мектеп пен мектеп мугалгмдерж де толыкканды 
даярлау мэселес! де взекп. Осы орайда 6i3 жупшп отыргаи шетел черггеу ijj ¡Jiepi 11 i ц (W. Barsch, 
W.Bürli, Feuser, G. Hossl. A. Hinz. A. Jantzen, A.U. Jantzen, A. Wetzel т.б) мумкжд! шектеул! балаларды 
жалпы биим ортасына ешпруге арналган зерттеу жумыстарыньж мацызы оте зор. 0 з  бастамасынын 
сауаттылыгымен жэне тияпактылыгымен алда отырган инклюзив™ 61л¡м бойынша алдыцгы 
катардагы мемлекеттер шпнде АКПК Португалия, Улыбритания, Германия сиякты шетел мемлекет- 
твр i н атаи егуге де боладьг. Кей мемлекеттер тарапынан инклюзив-ri б i л i м беруш жана бастама 
ретжде емес, даму барысында шеиплетж мэселе деп карауы t î mi ата-аналар тарапынан да наразылык 
гугызып, б1лiм беру саясатына да ез ыкпалын типзд!- [13].

Бунин танда А^Ш мемлекеггержде «инклюжен» багдарламасы белсенд! эрскет етуде. Эрине, бул 
арнайы б i л i м беру мекемелершен тубегейл! бас тарту емес. 6ipaK деген ¡мен ишспозивл бипм мэселес!
оз маныздылыгын тапкандай...

АКШ-та инклюзив-ri б ш м  теш репнде калыпты балалар мен м у м к i и i г i шектеул i балаларды 
6ipiKTipy,T.in. neri3ri уш т э сш  усынылган:

• oLni.M алута деген м ум кш дтт кецейту (widening participation)
• мэйнстриминг (mainstrearning) -  мумкждн! шектеул i окушылардын курдастарымен турл i 

мейрамдар, сауык багдарламалары т.б. кезшде арапасуы.
• ыкпалдастык (intégration) -  психикалык жэне физикалык кемтарлыгы бар балапардын 

кажеттшктерж оларга бей!мделмеген, жалпы езгермейтж б!лiм беру жуйесже сай кел-ripy.
• инклюзия, япш KipicTipy (inclusion) -- еш шектеуаз барлык балалардын талаптары мен 

кажетгшктерже жауап берет ¡идей erin мектептер мен оку белмслерш кайта (суру. (Бул жагдайда 
балалардын эрб!реу!не мамандар тобы жекелей окыту багдарламасын эз!рлеп, соган сай окушы 
улгер!мж багалау журпзшед!).

Kaaipii ганда АКД1-та «Кемтарлыгы бар тулгалардын бш м  алуы туралы акт» Заны эрекег етедк 
Аталган кужат бала кажеттшктерже жауап бере-riH халыктык 6mi\i беру жуйесждег! Terin окуга 
кешлджтщ 6ip айгагы. Аталмыш зан арнайы бш м алуга кукык 6epin кана коймай, сондай-ак 
косымша кызмеггерд1 (кол ¡к, логопедиялык сабактар, психологтын кемеп, аудиологиялык зерттеу 
жэне т.б.) де камтиды [11 ].

Инклюзив-ri бш м  беру шецбершде эр мектеп пен мекеме оз эрекетж жоспарлау кезецшде, 
багдарлама даярлауда да эр окушылардыц жеке ерскшелжтерж ссепке алып отырады. АКШ мемле- 
кеттш бш м саясатыньщ басты кагидасы барлыгы сиякты мумкшдш шектеул! тулгапы н кез-келген 
сервис пен мекеме усынган кызметтерд1 кол дану га м ум кж дт мен кабшеттшп. Осы орайда мукжд1П 
шектеул! балаларды колдауга мемлекстпк уйымдармен коса мемлекетлк емес уйымдар да 
атсалысады екен.

Инклюзив-ri б ¡л i se бежмделген мекемелерде эр маапдардын мждеттер! пакты жоспарланып, TinTi 
эр жагдайга бей ¡млел ген аудару кызметтерц окушы тарапынан лекциялык материалды жазудагы 
кемекшшер кызмет!, TinTi жогары оку орындары i lu i нле мум к! и ¡дыл шектеул! тулгалардын мэселс- 
лер!мен айналысатын координациялык функииялар да камтамасыз етшед!.. Онын тамаша 6ip y;irici 
Вейн Мемлекетлк университет! (Детройт, Мичиган штаты) болып таб|»шады. Нью-Йорк университет- 
тержде б.ундай офистер те пн психологиялык тренингтер мен кеиестср берстж ортапыктармен де 
тыгыз байланыста жумыс жасайды.

«Инклюзивт! бш м  басамасы мугал!мнен» деген ойда бупнп танда Вейн университепнде 
мугал!мдердж мумкжднл шектеул! балалармен онтайлы жумыс жасап, дурыс карым-катынас орната 
алуы уш!н турл! шаралар уйымдастырылуда. Стандартизацияланган тест баллымен елшенетж 
багалар жуйес!н непзге алатьж AKLIJ жуйесжж бупнп танда бш м  беру жуйесждег! орны мен 
KepceTKiiuTepi ете жаксы. 2001 жылдан бастап «Bip де б!р бала заннан тыс калмайды» деген зак 
аясында («No Child Left Beliind Act» -  NCLB) 2014 жылга дей!н бапалардын 100 %-i б!л!м беру 
сгандартьжа сэйкес келул ксрек екен. Ал, бул урд)с!т! керсете алмаган мектептер каржылай 
колдаудан айрылады [ 12]. Бул эрине саны емес, 6i.niM сапасына багытталган 61л¡м берудщ онтайлы 
саясаты болып табылады.

Англия. Коптеген галымдар Улыбританиядагы инклюзивт! 6 ¡лiм берудщ дамуына элеуметпк 
жагдайы томен Ньюхэм ауданы элеумет! жагынан ен томен аудандардыц 6ip! бола отырып, кей
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г -  = чиардын пайымдауынша, инклюзив™ бiл iммiн дамуына стимул болган жайггардыц 6ipi осы
• шьт1кпен байланыстырады. Улыбританияя инклюзивп бш м renipei ¡нде киын жэне узак жолды 

*■ Kemipin. 6yrinri танда да ол ypaieri жетишру жолында. Улыбританиянын бш м беру саяса- 
орны ерскше (Ор бала манызды» (Evcrv Child Matters -  ЕСМ) атты 6ijiiM беру министрлплмен 

^¿лданган кужаплц rimi «элеумеп ¡к .жсклюзига карсы» багыты да бар [13 ].
Кей жагдайда галымдар ЕСМ мен NCI.B-Д! салы аы ра отырып, олардыи айырмашылыгы: NCI..B 

'-'-'-V беру стандартын сактауга багытталса, ал ЕСМ -  балапарга деген бупн ыкпал с iу болып 
«былады.

ЕСМ -мен oipre келген бш м  беру саясатындагы озгерюгер кайырымдылык уйымдары мен ата- 
¡--- -г бфлестзкгер1 жэне мамандардьщ колдауымсн кещнен жузегс асырылады.

: ул тэжлрибелерден KepeTiHiMi3 шетслдердс ипклюзивл бш м  беру мэселес! бюдщ елге Караганда 
t s r  г жолга койылган. Онда инклюзивт-! бiлiм беру XX гасырдыц 70 жылдарынан басталган, ал 
;Г : * - елде екшнн мынжылдыктын басында гана к,олга алына бастады.

-.^ зкстан Республикасындагы инклюзивтл бш м беру жуйесшщ басты даму багыты -  кабылдангап 
сэйкес балабакша мен жалпы б iл iм беру мекемслерте ен п зш ен  мумкшдпл шектеулi 

Г -  -'-рдын кукыктарын коргау жэне олардын мумкшдпегер! мен кджегтшктерше сай бш м беру 
к- -~_:мен. кажетп курал-жабдыктармен, оку-одютсмелж куралдармен камтамасыз ету болып табы- 
м-::- Осыган орай, мумюшпп шектеулi балалардын жалпы мектепте б!л1м алуы улпн тубегейлi жэне 
щ*ь. vластырушылык-эдiстемелiк жумыска жалпы мектеп муга.,пмдер1н1н дайындыгынын сэйкес 
вег; арнайы мектеп муганмдершщ колжепмд1 жэне кажет™ акпараттармен камтамасыз erinyi, оку 
ш . ~-эларын т у р л е нд i ру л ер д i ц утымды эдюлердщ табылуы, барлык балалардын срекшелжтер) мен 

-aiKTepiiie жэне бфлеегж кажетгшктерше сойкес оку процеане кагыса алатындай дидакти- 
|%i ъгк куралдарды, жаца эдютемелж тугырларды, тэалдердь багдарламаларды курастыру кажет.

• '-ы орайда салыстырмалы педагогикалык зерттеу жумыстарыпын нсгЫнде карасгырган инклю-
шетел To>icipH6eciHin де манызы бар. Ce6e6i, кврсетюнл бойынша жогары жэне сапасы бойынша 
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В статье анализируются вопросы становления и развития инклюзивного образования детей с ограни
ченными возможностями в Великобритании. США и в Казахстане. Основная задача исследования заключается 
в раскрытии особенностей образовательной политики названных стран в отношении инклюзивного 
образования. Анализ материалов исследования позволил определить основные направления и перспективы 
развития инклюзивного образования в Республике Казахстан.
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СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧЕК PECS КАК
МЕТОД КОРРЕКЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
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В статье обосновывается актуальность исследования одного из современных методов коррекции 
коммуникативных навыков у детей с аутизмом - система альтернативной коммуникации с помощью карточек 
PECS. Раскрываются особенности развития коммуникации у детей с аутизмом. Дается краткое описание 
прикладного анализа поведения (ABA терапии).Также в данной статье описываются основные способы 
обучения общению с помощью карточек PECS, разработанные Лори Фрост и Энди Бонди, которые базируются 
на принципах прикладного анализа поведения.

Ключевые слова: ранний детский аутизм, прикладной поведенческий анализ, система альтернативной 
коммуникации, коммуникативные навыки, дети с аутизмом, развитие речи, способы коммуникации.

На современном этапе развития теории и практики коррекционной педагогики и специальной 
психологии уделяется особое внимание углубленному изучению различных особенностей
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котельный

инклюзии.

рнативпои

И"«-' •-•‘•ческого развития детей, что имеет важное научно-практическое значение. Одной из серьезных 
ГС -. м в системе современного образования являе тся ранний детский аутизм.

~понятие "аутизм" было впервые введено Э. Блейером в 1920 г. как симптом при тяжелых 
« с : шениях взаимодействия с реальностью у взрослых больных шизофренией. Ранний детский 
■■ был описан Лео Каннером (1943 г., синдром Каннера), а затем Гансом Аспергером (1949 г.). 
У« г^додно из определений аутизма звучало как "разобщенность человека с внешним миром".[ 11 

г настоящее время аутизмом (от греческого ашо.ч - сам) называют состояние психики, 
юижахтеризующсеся преобладанием замкнутой внутренней жизни и активным отстранением от 

ш . -.то мира. Поэтому у большинства детей с аутизмом возникают проблемы в общении с другими 
»--тми. Характерной чертой психического развития при аутизме является противоречивость, 
и. значность его проявлений. Аутичный ребенок может быть и высокоинтеллектуальным, и
• ¿тъ нарушения интеллекта, может быть одаренным в какой-то области (музыка, математика), но 

том не иметь простейших бытовых и социальных навыков. Один и тот же ребенок в разных 
алиях может быть неуклюжим, а может демонстрировать удивительную моторную ловкость.

Хотя многие дети с аутизмом способны устанавливать социальный контакт, они, как правило, не 
к  . :> юте я общением, либо они избегают пользоваться речью для общения.

Как известно, коммуникация и общение включают не только язык и речь. У большинства детей с 
«юм есть задержка развития речи, поэтому очень важно использовать другие методы коммуни
с те  до появления речи, а использование языка последует за ними.

•• “ Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке 
ограниченными возможностями» предусматривает использование специальных образова-

• X условий, вклю чаю щ их специальны е образовательные программы, методы и средства обуче- 
у чебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

-гния коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства комму- 
кыии и связи, педагогические, исихолого-педагогические. медицинские, социальные и иные услу- 

.-.с.лечивающис адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности. [2] 
г- Конвенции о правах инвалидов отдельно отмечается «необходимость использования техно- 

принятие и содействие использованию жестовых языков, альтернативных способов общения и 
а  доступных способов, методов общения по выбору человека с ОВЗ» [3]. Поскольку процесс 

■‘.я человека базируется на взаимодействии и взаимовлиянии и опирается на обмен 
вощениями, то необходимо, чтобы ребенок максимально рано научился использовать средства для 

ия. которые помогут заменить или дополнить недостаточность устной речи.
>=дует отметить, что проявления речевых нарушений при аутизме чрезвычайно многообразны по 

еру и динамике. У многих аутичных детей речь вообще не развивается или ребенок вырабаты- 
-• •* собственный, понятный только ему язык. В других случаях словарь может быть большим.

- часто не связываются между собой. Это могут быть сложные, редкие слова -  микрофон. 
■э>_- 'рист. Порой родители вообще не понимают, где ребенок мог услышать то или иное слово. 

:ые слова могут появляться, а затем исчезать из словаря. Для речи детей данной категории 
герно также позднее появление личных местоимений, неправильное их употребление; отсутст- 

горащения в речи, несостоятельность в диалоге, нарушение семантики, грамматического строя
|4]

г . же речь не может быть средством коммуникации и общения, необходимо как можно раньше 
оставить в распоряжение ребенка другую систему, принимая во внимание, что общение играет 

¡о роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка.
- . - много дополнительных средств, которые облегчают как понимание, так и выражение мыслей, 

средствами пользуются все люди, когда процесс коммуникации затруднён: они прибегают к 
куляции, письменной речи и символическим изображениям (картинкам, фотографиям, рисуи- 

значкам. пиктограммам, системам символов). Данные средства предоставляют в распоряжение 
рящего» ребёнка инструмент, позволяющий ему выразить свои желания, потребности,
[4]

^аьтгрнативные системы общения могут использоваться в следующем качестве:
средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспективе может

- устной речью. В этом случае задача альтернативных средств —  сохранить мотивацию и 
общаться;

сис средство постоянного общения ребенка, неспособного говорить и в будущем;
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- как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций (символизации, 
формирования элементарных представлений и понятий);

- как этап в освоении чтения
Таким образом, учитывая, что речь не может быть использована аутичными детьми в полной мере, 

следует предоставить в их распоряжение другую систему — систему невербальных средств общения, 
способствующих развитию языковой компетенции, расширяющих возможности общения и 
образования.[4]

Такой альтернативной системой является система альтернативной коммуникации с помощью 
карточек PECS.

Визуальные карточки PECS это альтернативный способ коммуникации ребенка с другими 
людьми. Основная цель визуальных карточек -  это дать ребенку возможность попросить или сказать
о том, что он хочет, что ему нужно, или как он себя чувствует, когда он не может это сделать с 
помощью слов (речи). [4]

Данная система коммуникации была разработана Лори Фрост (LoriFrost) и Энди Бонди 
(AndyBondy) в 1985 году. Основные способы обучения общению с помощью карточек PECS 
базируются на принципах Прикладного анализа поведения. [5]

Прикладной анализ поведения (англ. Appliedbehavioránalysis, ABA) -  это научная дисциплина, 
которая основана на использовании современной поведенческой теории научения для изменения 
поведения. Поведенческие аналитики отвергают использование гипотетических конструктов, но 
фокусируются па объективно наблюдаемых отношениях (зависимостях) поведения от окружающей 
среды. Методы ABA могут быть использованы для изменения поведения только после функцио
нальной оценки связей (зависимостей) между целевым поведением и окружающей средой. ABA 
включает в себя как прикладные методы поведенческого вмешательства, так и фундаментальные 
исследования принципов, формирующих и поддерживающих человеческое поведение.

Метод ABA в работе с детьми с аутизмом впервые был использован доктором Иваром Ловаасом 
(IvarLovaas) и его коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 8 1963 году. В 
основу была взята идея, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия, и если ребенку 
последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет. [6]

При таком подходе все сложные навыки, включая речь, творческую игру, умение смотреть в глаза 
и другие, разбиваются на мелкие блоки - действия. Каждое действие разучивается с ребенком 
отдельно, затем действия соединяются в цепь, образуя сложное действие. Взрослый не пытается 
давать инициативу ребенку, а достаточно жестко управляет его деятельностью. Правильные действия 
закрепляются до автоматизма, неправильные - строго пресекаются. Для достижения желаемого 
поведения используют подсказки и стимулы, как положительные, гак и отрицательные. Закреплен
ным навык считается только тогда, когда ребенок сможет выполнять это действие без ошибок в 80 
процентах ситуаций вне зависимости оттого, в какой атмосфере и кем было дано задание.

Обязательным условием для начала обучения по системе PECS является наличие у ребёнка собст
венного желания что-то получить или сделать.Конечная цель занятий научить ребёнка сообщать о 
желании получить определённый предмет или сделать что-либо, используя карточки с 
изображениями.

Методика предусматривает, что для общения с помощью карточек, все карточки должны быть у 
ребенка под рукой. Если ребенок имеет обширный словарь просьб, то их следует рассортировать по 
категориям. Карточки, относящиеся к одной категории, например, состояния и чувства, можно 
прикрепить на одну страничку. Карточки, посвященные еде, будут на другой странице. Карточки «то, 
что я делаю дома» будут на третьей странице и т. д. Такие странички следует вставить в панку, чтобы 
все было вместе. Тогда ребенку будет легко найти ту карточку, которая сообщает о его желаниях. 
Обычно, самые первые карточки, которые ребенок должен научиться использовать, это просьбы о 
самых необходимых для него вещах, например, еде, игрушках, туалете. Если набор просьб ребенка на 
данный момент ограничен только 5-10 просьбами, то все эти карточки могут быть прикреплены на 
один листок. [7]

Как видим, основными преимуществами использования системы PECS являются:
1. PECS — это программа, которая позволяет быстро приобрести базисные функциональные 

навыки коммуникации.
2. С помощью PECS можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и спонтанно 

произносить слова, чем с помощью обучения наименований предметов, вокальной имитации или 
усиления взгляда.
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3. С помощью PECS обшение для ребенка с окружающими людьми становится более доступным 
-• таким образом, становится возможным обобщение приобретенных вербальных навыков. [6]

Система PECS строится на принципе пирамиды, то есть -  па восхождении от простого к 
сложному. Пирамида трехмерна и имеет широкое устойчивое основание, которое должно быть 

строено до того, как над ним будет надстраиваться вся остальная часть пирамиды. Принцип 
~ и рам иды в обучении заключается в том, что поведение связано с факторами среды (в том числе 
внутренними факторами индивидуума). В основании пирамиды лежач четыре элемента, связанных с 
р.учя вопросами: «Чему учить?» и «Зачем учиться?». Проблема поведения, неадекватного ситуации, 

шляется одним из элементов основания. Основными элементами пирамиды являются функциональ- 
-ые цели, мощные системы подкрепления, общение и социальные навыки, предотвращение и 
вправление поведения, неадекватного ситуации [7].

Элементы вершины пирамиды: обобщение, разработка эффективных занятий, конкретные 
стратегии обучения, минимизация и исправление ошибок, сбор и анализ данных.

Обучение системе PECS Энди Бонди иЛори Фрост разбили на шесть этапов:
Этап I. «Как» осуществить общение;
Этап II. Расстояние и настойчивость;
Этап III. Различение карточек;
Этап IV. Структура предложения;
Дополнительные навыки;
Этан V. Ответ на вопрос «Что ты хочешь?»
(просьба как ответ на вопрос);
Этап VI. Комментирование.
Каждый этап начинается с занятий в условиях структурированной учебной среды. Такие занятия 

педагог проводит с использованием полного набора готовых «инструментов» и с учетом конкретной 
цели урока. Далее рассмотрим подробно все этапы. [7]

На первом этапе освоения PECS ребенок учится манд-реакциям (или, если точнее, смешанным 
: ¿акциям манд/такт, как пишет Бонди в руководстве 2004 года). Участие двух инструкторов помогает 

бежать возникновения зависимости от подсказок. На 1 и 2 этапе ребенка учат пользоваться только 
картинкой, различать различные карточки он научится позже. В данном случае основная цель - 

;ать понять, что конкретно нужно делать с карточкой (то есть дать ее кому-то, кто контролирует 
- : ¿туп к подкреплению). Пока мы пс затрагиваем взаимоотношения между визуальным стимулом и 
-укреплением. Изменение изображения па карточке в начале обучения не имеет решающего 
начения. [8]

На втором этапе процесс обучения усложняется, так как происходит обобщение полученных 
-¿быков. Увеличивается расстояние между пользователем и коммуникативным партнером, а также 
е кду пользователем и папкой с картинками. На этой стадии важно, чтобы каждый пользователь 

PECS уже имел свою персональную папку, и чтобы инструкторы, родители и все окружающие 
п ни мал и, что ее содержимое (карточки) -  собственность пользователя, а не учителя. ¡81

Точно так же, как говорящий имеет постоянный доступ к своему голосовому аппарату, а глухой не 
•• : жет обойтись без пальцев, пользователи альтернативных систем коммуникации (будь то PECS или 
ечто другое) должны иметь постоянный и неограниченный доступ к своим коммуникативным

■ стройствам. Кроме всего прочего, на данном этапе пользователь тренируется проявлять 
остойчивость и инициативу в процессе коммуникации. [8j

На третьем этапе PECS дети учатся различению стимулов. Обычно па начальном этапе обучения 
-пользуют карточку с изображением наиболее значимого (или сохраняющего постоянную ценность) 

. гимула и изображение стимула, который для ребенка не привлекателен (или не вызывает у него 
икакой однозначной реакции). Для достижения высокой точности в процессе обучения рекомен

дуется использование специфической процедуры коррекции ошибок. [8]
Дальнейшее оттачивание навыка различения стимулов происходит с использованием одинаково 

гнных подкреплений. Для того, чтобы удостовериться, что пользователь попросил именно тот 
редмет, который хотел, проводится процедура проверки соответствия. По сути, на начальном этапе 

тренинга по различению мы учим ребенка отличать желаемый стимул от всех остальных, а в 
дальнейшем просто закрепляем навык различения стимулов. [8j

На следующем этапе PBCS дети учатся составлять простые предложения, например «я 
чочу...печенье». Нужно заметить, что «я хочу» представляет собой один символ, так как едва ли
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ребенок может представлять чьи-то еще желания на данном этапе, кроме того, само по себе 
местоимение «я» едва ли может использоваться в каком-либо еще контексте, f8]

Когда эта простая структура окончательно сформирована, становится проще обучать ребенка 
различным свойствам, связанным с конкретным подкреплением. Если известно, что ребенок любит 
печенье, вероятнее всего большое печенье понравится ему больше маленького. В таком случае можно 
учить его говорить при помощи PECS «Я хочу БОЛЬШОЕ печенье», прежде чем учить его 
демонстрировать поведение слушателя и реагировать на инструкцию «покажи, где БОЛЬШОЕ». [8]

Разумеется, следует планировать занятия таким образом, чтобы по возможности тренировать 
противоположные свойства (большой/маленький, внутри/снаружи), чтобы каждое максимально 
ассоциировалось с подкреплением в отдельной ситуации. Но разумеется, использование свойств во 
время тренировки манд-реакций не гарантирует, что ребенок будет с тем же успехом реагировать на 
использование свойств объектов как слушатель (то есть рецептивно) без дополнительного обучения.

На пятом этапе PECS мы должны удостовериться, что пользователь не только научился спонтанно 
просить, но также может отвечать на простые вопросы, вроде «Что ты хочешь?» На этом этапе мы 
начинаем использовать те же техники, что и в финале обучения PECS. [8]

И наконец, на шестом этапе, формально -  завершающем этапе обучения PECS, мы учим 
пользователя комментировать (такт). Сначала он учится отвечать на простые вопросы (например 
«Что ты видишь?» или «Что ты слышишь?»), а затем начинает использовать более спонтанный, 
«чистый» такт. В дальнейшем все объекты, которые будут задействованы в тренинге манд, следует 
также включать в тренинг такт. [8]

Прошедший все фазы обучения пользователь может спонтанно просить и реагировать на просьбы, 
комментировать и отвечать на комментарии, и имеет достаточно большой словарный запас. В 
дальнейшем полученные им навыки должны использоваться как можно чаще, с как можно большим 
количеством коммуникативных партнеров, а также с привлечением максимально возможного 
количества стимулов, в самых разных обстоятельствах и обстановке.

С помощью системы альтернативной коммуникации с помощью карточек осуществляется работа 
над словом, над составлением фразы, ее грамматическим оформлением, организуется общение детей 
с окружающими по определенной системе.

Через альтернативную и дополняющую систему можно способствовать улучшению лингвисти
ческих навыков, делая их более пригодными для процесса коммуникации, взаимодействия, выраже
ния собственных потребностей и чувств, позволяя делиться информацией, кодифицировать свои 
представления, то есть в итоге развивать личностный потенциал. [8]

Таким образом, изучение и анализ принципов и содержания системы PECS позволили нам 
сформулировать гипотезу исследования: «Если разработать и внедрить 8 коррекционную работу' с 
детьми с аутизмом программу использования системы альтернативной коммуникации с помощью 
карточек PECS, основанную на индивидуально-дифференцированном подходе, то уровень развития 
речи у данной группы детей повысится, так как при таком подходе будет учитываться динамика 
развития речи каж дого ребенка».

/ Богдаишна О. Аутизм. Определение и диагностика. - Донецк: Лебедь, 1999. - 112 с.
2 Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года М> 343-1/ «О социальной и медико-педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями».
3 Конвекция о правах инвалидов /Организация объединенных наций/ Нью-Йорк: Женева, 2014.
4 Кондратьева С. Ю. Использование альтернативных средств коммуникации в работе с детьми с 

аутизмом. http://www. deti-club.ru/ispolzovanie-alternativnykh-sredsiv-kommunikacii-v-rabote-x-detmi-s-auHzmom
5 Лори Фрост. Энди Бонди. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS) /  РБОО 

«Центрлечебной педагогики». - М., 2011. -  397 с.
6 Ловааса. «Обучение детей с нарушениями развития» (TeachingDevelopmentallyDisabledChildren) - 

www.autism.ru. 2005. - №3; 2006. -№ 1.
7 Карточки PECS. http://www.aulism-aura.ru/7page id 87
8 Энди Бонди. Под подозрением: мифы и заблуждения, относительно системы PECS.
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ИНКЛЮЗИВТ1 Б1Л1М БЕРУ ЖУЙЕСШЩ ДАМУЬШДАГЫ АТА-АНАЛАРЫНЬЩ Р0Л1

А.Н.Аутаева -  психол.г.к., арнайы бг'лш беру кафедрасыныц мецгерушт, доцент. акЬо1а-п((ЪтаИ. г и 
Т.К-Тыныстан № 133 жалпы бЬпм беретт коммунапдьщ мемяекетппк мекемеЫ логопед-

дефектолог, Ш>пуМап(су,таИ. ги

Макалада жалпы мектептеп каз1рп кунп жузеге асырылып жаткан инклюзивп бЬпм беру жуйеЫндеп ата- 
аналардын. ро.п аиыкталып керсеплген. ИнклюзивП б!л¡м беру жуйесше деген ата-аналардыц п1к1р4 мен 
кезкарастары талкыланып, оны дамыту мен жузеге асырудагы ата-аиалардын кокан улееппц макыздылыгы 
баян ет5лд!.

Туйш седер: инклюзивп бЩ1М беру, ата-ана, интеграция, м ум ю ндт шектеул1 балалар.

K,a3ipi i уакытга апемдж кауымдастыкта 6i.nivi беру саясатындагы басымдылык саясаты инклюзивп' 
oini.M беру кагидасыиа иезнделедг

Шетелдерде мумкшишип шскташ т\'лгалардын б ¡л i м алуын кенейтуге арнадган номативик 
лкнлер 1970 жылдардан бастап жузеге асы рыла бастады. Заманауи бипм беру саясаты п да АК,Ш жэне 
:вропа ел дер i oijiiM алуга мумкнш кп кецейту (widening participation), мэйнстриминг (mainstreaming), 
тнтеграция (integration), инклюзия (inclusion) сынды процесс тypjiepin колданды.

Инклюзивп биим беру деген ¡мгз (фр.inctm if -  езше косу, лат.include -  косамын. 6 ip iK T ip e \tiit)  -  
lYMKinuiLniri шектеул! т^лгалардыц бьпм алуын жолга коя отырып. жалпы+а бш м беру n p o u ec iH  

лачытуды коздейтш бипм беру жуйесi.
Инклюзивп 6 ¡лiм беру жуйесш элем ejuicpi оз тэжфбиелершеп еткЫп, колданын келедг Б1здщ

- лиз ушш де жаца, api тшмд1 жолдардын 6ipi болып есептелед]. Инклюзивп бимм беруд1 б!з -  
¿чанымыздьщ тек белгш  6ip багыты емес, ол жалпы бийм беру жуйесшщ 1иынайы занды кезеш деп 

..ептеймгз. Инклюзивп бЫ м беру -  б.ул жалпы бш¡м беру nponeeinin дамуы. Ол барлык балалардын 
•и апуына колжепмд! жэне мумкшиилйл шсктеуги балалардын б iл iм апуына жол ашу.

ELniмi iде мумкпццп шектеул! баладарды жалпы б iл iм беретт ортага KipiKTipy максатында 2009 
.-~fy Казакеганн Рсспубликасынын инклюзивп биим oepy/ti дамыту тужырымдамасыныц жобасы
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э^рлепген, сонымен катар 2010 жылдык 1 акпанында бсктлген  КР 61л¡м беруд! дамытудын 201I- 
2020 жылдарга арналган мемлекегпк багдарламасын атауга болады.

ПМПК мэлэметтер1 бойынша 2012 жылы жалпы ел!мЬде 151 216 мумкждН шектеул! бала 
пркелген. 15854 мумкжднл шектеуш балапар арнайы бш м беру жуйесжде бш м ал уда. Соцгы 
жылдары ел1м&де мумкжднл шектеул 1 балалар саны артып жатканыны мэл1м Е.л 1 м¡зд1 к заннамасына 
сэйкес барлык балалар бипм алуга кукылы.

2011-2020 жылдарга арналган Випм беруд1 дамытудыц мемлекстпк багдарламасына сэйкес 2020 
жылы ел1м1здеп мектептердщ 70%инклюзивпбшм беру стандарты на кеипршуд1 максат етш отыр. 
Ал мундай жагдайда мумкждит шектеул1 балалардын 50% жалпы бш м  беретж мектепте б1л1м алуга 
мумкждж алады. Ал осы мумкж/петг жузеге асыру жолында эртурл' м!ндепер тур.

В1р!кпрш окыту тэжфибесш ¡ске асыру у 1 и 1 н инклюзивт1 бш м  беру мемлекеттщ саясаты манызды 
рол аткарады жэне жалпы когамныц козкарасы мен аталмыш жуйеге оз улес1н косуы,инклюзивт1 
бш м беру жуйесппц дамуынын б1р бол 1 г1 болып саналады. Ол жануяны, жалпы мектептерд1 колдау- 
га, мумкждпспр1 шектеул 1 балалардын интеграциялау децгейж, олардыц элеуметпк бей ¡м делу ¡мен 
мумкждит шектеул 1 балалардыц темендеу децгейш жогарылатуга мумкждж береди. Ал бул жуЙенж 
дамуынын б1р рет1 жэне манызды жолы рстжде жалпы бш м беру жуйесждеп ата-аналардын птр1 
мен олардыц инклюзивам бш м  беру жолындагы туе ж ¡»стер ж калыптастыру кажет деп есептеймп. 
Окушыньщ калыптасуы мен дамуы, онын болашагынын жаркып болуы жолында ата-ана жауапгы 
гул га.

Аталган мэселсш есепке ала отырып жалпы бш¡м беру жуйеЫ бойынша ана-анапардьш инклю- 
зивт1 61л ¡м беру жуйеа туралы тусжит мен м ум кж дт шектеугп балалар ту рал ы ткф лерж  б!лу 
максатында сауалнама мен тесплеу журпзшдь Зерттеу жумысына 114 ата-ана катысты. Эрбф ата- 
анамен жеке-жеке жумыс жасалды. Зертгеу жумысынын мерз1м1 30 кун. Зерттеу жумысыньщ талабы 
бойынша орб1р сурак кезектшкиен орындауды кажет етедг Кезектшкпен жауап алу аркылы ата- 
аналардьщ инклюзивтж бш м  беру туе¡н!1 1 туралы пакты ма'пмет жинактапады.

Сауалнамамызды бфжил кезектш п бойынша ага-аналардан когамымызда кандай балалардын 
кездесетп туралы маглумат жинактадык- Ата-аналардын п¡к1рлер! бойынша когамда: а.52 ата-ана -  
мумю ндт шектеул 1 балалар типж жжтеп айтып бере алды, в.22 ата-ана балалардын тек бш м мен 
гзрбие денгейж есепке а ш п  жауап бср;н, ап с.40 ата-ананыц жауаптары эртурл1 жзне жауап беруге 
киналатындыктары ескер1лдг

1-сурет. Когамда кезедесетж балалардын турлер! мен ерекшелжтер! бойынша ата-аналардын п1к!р1

Цогамда кездесетж балалар тит1 бойынша

ив с а - муммшмп
шектеул! балаларды 
толы к есепке алу; 
в - тек бшм мен 
торбис денгейж 
есепке алу; 
с - жауап беруге 
киналатынды.

19%

Сауалнама нэтижес! бойынша ата-аналардын 54% когамда кездесетж балалардын арасынан 
мумкждит шектеул 1 балалардын бар екенж ескермедг Ата-аналардын «инклюзивт! бш м беру» 
гус|'н1глн аныктау бойынша алынган сауапнама нотижеЫ бойынша, бул туешжпен таные ата-анатар 
кврсстклш! 63%, таные емес ата-аналар 37% керссткпи бердг Энпмелесу барысында ата-аналардын 
коп б о л т , «инклюзивт1 бш м  беру жуйссЬ> тусжи ¡н алга тарканымызда бул жуйет' тек естутмв бар, 
дегенмен ол угымнын непзп мазмуны туралы акпаратбшмейпнгпктерж ескердь

Дамуында бузылысы бар окушылар тобын ж1ктсу багытындагы теетшеудеп ата-аналардын 
топтастыруы бойынша алынган нэтижелер темепдепдей:
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м ум кж дт шектеуш балалар тобы (есту, кору, сейлеу, -прек-кимыл аппараты, зертдес1 
чдалган бапалар тобы) - 21 %

• зердеЫ жэне психи калы к даму ы тежелген балалар тобы - 39%
• т1рск-кимыл аппараты закымдапган балалар - 3%
• ата-аналар таранынан жэнс элеумегпк жагдайы бойынша есепке алынган бапалар тобы 

-гтппаз, ата-ана камкорлыгынан айырылган,жепм, нашакор жэнс т.б.) -  20 %
• жауап берудс киналган ата-аналар корсетюин 17%.

2-сурет. Мумкждт шсктсул1 балалар тобын ж ктеу

г_____• Г ..... ....2 _ ] ........3 1 4 _j_....5
Ряд 1 j 21% 39% [ 3% i 20% J 17%

Нэтижсде Kepin отырганымыздай, ата-аналардын коп бол i >i зердес! жонс пси и каты к ауыткуы бар 
'папар  тобын атап кврсетьпгеп. Бунын басты ceoe6i Ka3¡pri ганда Алматы каласы бойынша. жалпы 
'гктсптсдщ ¡шшде психи калы к дауы шектелген балаларга арналган арнайы тузету сыныптары 

1 Д1ылган. Ал ата-аналардын 20% мумкшднл шектеу-iii балалар тобына элеумегпк жагдайы томен 
5алаларды ескерген.

Kc.ncci сауалнама сурагы ата-аналардын мумю ндт ¡пектеул! балалардын калыпты балалармен 
лрге окудагы кезкарастарып бьлу максатында журпзшдг Сауалнама нэтижеснще, ата-аналардын бул 
«^■йеге 64% карсы емес скенджтерж, ал 24% карсылыгын бшдфсе, калган 12% ата-аналар бул ал i 
талкылау мен карастыруды кажет ететжджтерш жетклзгсн. Инклгозивт! бш м  беру жуйестдеп ата- 
•яанын карсылыгы мен колдау ceocriTcpi бойынша теменпдей жауаптар алдык: А) тобындагы ата- 
зналар барлык бапалар бш м  алуга кукылы деп есептейдг В) тобындагы ата-аналар калыпты о куш ы га 
:h¡mc¡3 эр! кедерп келт1ред) деп есептейд!, С) тобындагы ата-аналар мумкждю шектеул1 
жушылардыц дайын емссппн атап айтты, ал Д) тобыпдагылар эртурлл мэселстин болатынын алга 
тарта отырып жауап беруге киналатындыктарыи жетюздт

3-сурет. Калыпты балапапар мен мумюндт шектеул1 бапалардыц óipre окуьшдагы ата-а.алардьщ козкарасы

Я А 
В

с
ИД

А - барлык балалар бшм алуга 
кукылы;
В - калыпты окушыларга 
тшмсЬ;
С- мумукшд!п шсктеулi 
балалар эл1 де дайын емсс;
Д - apTypjii мэселелелер 
туындайды.

«Инклюзивт! oÍjíím беру жуйесше» кешудеп ата-аналардын niKipiHuie оз балапарынын дайындык 
децгей1н аныктап карастьфдык. Бул тест!леу жэне эцгшелесуаркылы жузегс асырылды. Зерттеу ба- 
рысында окушылардын окуга дайындьн ы, мумкшднл шсктеул i окушылардын калыпты окушыларга



ыкпал етут жоне екч ж ак арасы нда туы ндауы  мумкш психологиялы к ж эне кары м-каты насты к моселе- 
лер карастырылыи галкыланды. А лынган нэтижелерд1 улкен уш топка б е л т  ж ж телдг 1 топ А. тобы 
колдау б Ы д ф у , 2 топ В. карсы лы к бьадфу, 3 топ С. эртурл! себептерд! ескере оты ры п, жауап беруге 
киналган ата-аналар деи ж ж телдк

4-сурет. Калы т ы  окушылардыц инклюзивт! 61л ¡м беру жуйесше дайындык денгеж
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А - колдау тобы;
В - карсылык бшд1ру;
С - эртурл! себептер;ц 
есксре отырып, жауап 
беруге киналган ата-аналар 

щ  тобы.

С

Буш корсеткаитерд! саралай отырып, ата-аналардын жартылай бул жуйеш колдан, ал калган белит 
карсы гпюрде. Ал карсылыктьщ н еп зп  себептержж 6ipi инклюзивп б i jt i м беру ж уйесж ж  максаты 
мен непзш m í толык тусжбегенд'|к болып табылады. Осыдап жалпы oíjiím беру жуйесждеп окушы- 
ларына, ата-аналарта, жалпы когамга 61л¡м беру ж уйесж ж  жана модель!н толык тус1нд1руд1 кажет 
деп санаймыз. Ce6e6i, бапаньщ басты ж ауапкерш ш п ата-анага жуктеледкСондыктанда ата-анамен 
жумыс бул багьптын, басты м ¡пдетл н i i т 6ipi. В.А. Сухомлинский ата-анамсн жумыстыц мазмунын 
ашып керсеткен галымдардын 6ipi. Ол: «Тек ата-аналармен 6¡pre жалпы куш жшерд1 6ip¡Kripy 
аркасында мугал!мдер балаларга улкен адамдык бакыггы беру¡ мумкш», -  дсйдг Демек, ата-ана бала 
тярбиесшде бал a ta  ыкпал eryuii б i рдет!-б ip фактор. Сондыктан, ата-аналарга инклюзивп 6íjiím беру 
жуйесжщ тшмд1 тустары мен багыттары туралы ата-аналарга кецес беру, оларды жуйенж мазмуны- 
мен акпараттандьфып отьфу кажет. Ал оеыдан, ата-аналар инклюзивп б íjiiм берудж ner¡3ÍH б i.n¡п, 
тусжедц соган сэйксс окушы да бул жуйеге тез бей im делед i. Терт жакты, ягни, мумкжднл шектеул1 
бала, калыпты бала, калыпты баланыц ата-анасы мен мумkíhjiir¡ шектеугп баланыц ата-нанасы тусжу- 
luwík келкмм1 орнайды. К елю м  нэтижесжде колга алынып отырган бул жуйе ез алдына 6ep¡K, opi 
thímaí болып тез дамиды. Сондыктанда инклюзивп oíjiím беру жуйесш дамытуда жалпы бйнм берепн 
мекгеп жуйеЫ мен оган катысушы барлык тулгаларды есепке алу кажет.

1 Казахстан Республикасыныц Eíjiím 6epydi дамытудыц 2011-2020 жылдарына арпаяган мемлекеттж 
багдарламасы. -  Астана, 2010.

2 ПМПК бойыиша 2012 жылгы статиспткалыц мэлшеттер http://edu-bko. gov.kz/
3 fl .В.Голубева Управление современной школы. Инклюзивное образование идеи/перспективы/опыт // 

Волгоград: Учитель, 2011.
4 Poradnik día nauczycieli ¡ specjalistów edukacji wlqczajqcej oraz rodziców dzieci i mtodziezy z 

mepelnosprawnosciopracowany w ramach projektu pomocy día Gruzji
5 Opracowanie: Danuta Al-Khamisy, Joanna Kosmala, Radoslaw Piotrowicz 2012
6 Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектологи в общеобразовательной школе. -  М.: 

Школьная Пресса, 2008.
7 Галамтор коздер1: h ltp j/edu-bko. gov.kz/. http.V/egov. kz/wps/portal/
8 Аутаева A.II., Бутабаева Л.А. Инклюзивны бт м  беру жуйес'шде педагогикалык, кадрларды кайта 

даярлау жолдары. Хабаршы. «Арнайы педагогика» сериясы. №4(39). - Алматы, 2014. - №4-8-10 б.

Резюме
А.Н. Аутаева -  к.психол.н., доцент, ¡ав.кафедрой специального образования, akbota-n@rnail.ru 

Т.К .Ты ны стан - логопед общеобразовательной школы jVs 133, ttynvstan@mail.ru 
Роль родителей н развитии инклюзивного образования

В статье раскрыта роль родителей в практике инклюзивного обучения детей, интегрированных в социум и 
образовательное пространство. Обсуждается мнение и взгляды родителей на инклюзивное образование, 
рассматриваются формы помощи родителей в процессе воплощения его в жизнь.

Ключевые слова: инклюзивное образование, родители, интеграция, дети с ограниченными возможностями.
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Summary
A.N. Autayeva - candidate o f psychological Sciences. Professor, head of Department of special education, akbota-

n@mail.ru
Т.К. Tynystan - 133 secondary school, speech therapist., speech pathologist, ttvnvstan@mail.ru 

The role of parents in the modern inclusive system
The article represents the role o f parents in the modern inclusive system of teaching children with disabilities, 

rooted in the life of schools. We discuss the opinions and views o f parents on inclusive education system, parents' help 
to implement and enforce its incarnation.

Key words: inclusive education, parents, the integration of children with disabilities.
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ИСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧГ.СКАЯ ПРЕВЕНЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ IЮВЕДЕНИЯ

Акажанова А.Т. д.пс.нпроф ессор КазНПУ им. Абая,
Курбаналиева М.К. -  докторант PhD КазННУ им. Абая. kafedraspkaznpy@mail.ru

В статье раскрываются проблемы превентивной работы по предупреждению девиантного поведения детей и 
подростков. Описываются психолого-педагогические меры по защите прав и профилактике отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних. Характеризуются общие и специальные аспекты и критерии организационных 
работ. Учитывая современное состояние общества особое внимание уделяется «Концепции развития системы 
ювенальной юстиции в Республике Казахстан» и выполнению работниками юстиции своих обязанностей по 
защите прав несовершеннолетних.

Ключевые слова: психолого-педагогическая превенция, интервенция, профилактика, десоциализация, 
беспризорные, безнадзорные, девиантное поведение, социальная адаптация.

В данный период Казахстан переживает очередную историческую эпоху, характерную для миро
вого кризиса, что ощутимо отражается па социально-политическом и экономическом положении 
государства. Особенно остро эти тенденции влияют на развитие подрастающего поколения. Психо
лого-педагогическая работа с несовершеннолетними в Открытых и закрытых учреждениях, направ
ленная на предупреждение совершения ими новых преступлений, является важным направлением 
превентивной деятельности. Данная работа заключается в активизации психики, настроя чувств, при
вычек, психических состояний и в формировании установки на надлежащее поведение. С помощью 
целенаправленных психических воздействий можно добиться включения ребенка в профилактичес
кий процесс, созданию условий для самореализации воспитанника, осознанному противостоянию 
негативного влиянию субкультуры и без дополнительной затраты энергии преодолеть внутреннее 
сопротивление и напряжение.

Закон Республики Казахстан о нравах ребенка и законодательство в сфере уголовной юстиции 
особое внимание обращают на проблемы развития отечественной системы по обеспечению гарантий 
нрав несовершеннолетних и положению детей, находящихся в конфликте с законом. Так, в статье 36 
(н.З) «Защита ребенка от отрицательного воздействия социальной среды» указывается, что «Ребенку, 
перенесшему физическую или психологическую травму вследствие уголовного правонарушения, 
насилия или иного незаконною деяния, должна быть оказана необходимая помощь в восстановлении 
здоровья и социальной адаптации» [1]. В мировой практике оно осуществляется в рамках ювенальной 
системы. Примерами возросшего интереса государства и общества к судьбам детей и подростков 
является прииятие вышеназванного закона РК «О правах ребенка» и «Концепция развития ювеналь
ной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы» [2].

В настоящее время во всех цивилизованных странах, включая Республику Казахстан, наметилась 
тенденция превентивной практики, которая направлена на предупреждение отклоняющегося поведе
ния несовершеннолетних. Психолого-педагогичсское сопровождение детей и подростков с девиацией 
поведения является важной частью профилактической работы.

Психологическое сопровождение имеет два ведущих направления: психологическая превенция -  
предупреждение, профилактика и психологическая интервенция -  преодоление, коррекция, социаль
но-психологическая реабилитация, медицинская реабилитация, психотерапия. Профилактика откло
няющегося поведения в детско-гюдростковом возрасте предполагает систему общих и специальных 
мероприятий на различных уровнях: общегосударственном, правовом, экономическом, медико- 
санитарном, социально-педагогическом, психолого-псдагогическом [3].

Абай атыидагы Kai VIIV-HUf Хабаршысы, «Арнайы педагогика>> сериясы. №2 (45), 2016 ж.

mailto:n@mail.ru
mailto:ttvnvstan@mail.ru
mailto:kafedraspkaznpy@mail.ru


Общая профилактика здесь рассматривается как совокупность мер, направленных на создание 
благоприятных социально-экономических, социокультурных и социально-педагогических условий, 
содействующих семье в выполнении ею своих функций по воспитанию физически и социально 
здоровых детей. Она предусматривает реализацию воспитательных функций общеобразовательными 
учреждениями всех типов, на обеспечение ими полноценного развития интересов и способностей 
несовершеннолетних, занятости ими общественно полезной деятельностью во внеурочное время.

Специальная профилактика включает коррекционно-реабилитационные меры, направленные на 
детей группы риска, девиантных и несовершеннолетних правонарушителей. В профилактике на 
различных уровнях согласованно принимают участие не только психологи, но и педагоги, врачи, 
социальные работники, представители юриспруденции.

Под профилактикой понимаются своевременно предпринятые действия:
-  предупреждение возможных физических, психологических, социокультурных обстоятельств у 

отдельного ребенка или несовершеннолетних, входящих в группу риска;
-сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизнедеятельности детей и подростков;
-  содействие несовершеннолетнему в достижении им социально значимых целей и раскрытие его 

внутреннего потенциала.
Существуют так называемые профилактические технологии со следующей направленностью: 

информационный, социально-профилактический, социально-педагогический, применение различных 
санкций и т.д.

Организационный и содержательный аспекты профилактики различны для следующих групп 
детей: 1) благополучные дети; 2) дети группы социального риска (безнадзорные дети и имеющие 
определенные психические отклонения); 3) беспризорные; 4) бродяжничающие, бездомные дети.

К примеру, в отличии от профилактики злоупотребления психоактивными веществами, где пер
вично здоровье конкретной личности, профилактика беспризорности рассматривается с иных пози
ций. Беспризорность и бродяжничество относятся к факторам десоциализации. Отсюда следует 
положение о том, что профилактика беспризорност и должна начинаться с упреждающих мероприя
тий, где основная нагрузка приходится на образовательные учреждения. Закон о профилактике 
безнадзорности и беспризорности в основном ориентирован на уже сформировавшееся «социальное 
дно» беспризорников. Вне поля внимания Закона находятся дети из относительно благополучных 
семей и дети потенциального риска.

Проблемы социально-педагогической ресоциализации в школе должны предусматривать измене
ние системы отношений и конкретных мероприятий по восстановлению безнадзорного в равных 
правах со школьниками, напрямую связанных с целенаправленной системой воспитания. При оказа
нии психолого-педагогической помощи в процессе реинтеграции основное внимание необходимо 
обратить на социальную среду, в которую возвращается безнадзорный и беспризорник, а также на 
личность самого подростка. Самого беспризорника, интегрирующегося в социум, необходимо подго
товить к достаточно длительному, конфликтному процессу интеграции, требующему значительных 
усилий со стороны самого подростка по преодолению стереотипов и установок окружающих людей. 
Профилактика безнадзорности и беспризорности в общеобразовательной школе связаны с органи
зацией процесса воспитания и создания программ по ресоциатизации безнадзорников и беспризор
ников на этапе их адаптации к школе. В случае неуспешной коррекционной деятельности педагогов и 
психологов данного образовательного учреждения несовершеннолетнего отправляют в учебно- 
воспитательные учреждения открытого или закрытого типа. Особое внимание в работе уделяется 
учебно-воспитательным учреждениям [5, 132-133].

Несмотря на многообразие параметров и характеристик отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних и различия подходов к изучению этого явления, современные ученые 
различают следующие основные аспекты степени девиации и деформации личности:

Медицинский (психобиологический) аспект (А.Л.Гройсман, В.П.Кащенко, А.Е.Личко,
В.Ф.Матвеев, В.Д. Менделевич и др.);

Психолого-психиатрический аспект (А Л . Гройсман, А.Е. Личко, В.Ф. Матвеев, В.Д. Менделевич 
и др.);

Социально-психологический аспект (С.А. Бадмаев, С.А.Беличева, Я.И. Гилинский, Е.б.Змановская 
и др.);

Психолого-педагогический аспект (М.А. Алемаскин, A.C. Белкин, Л.М. Зюбин, И.А. Невский и 
др-);
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Нравственно-правовой (криминологический) аспект (Б.Н. Алмазов. А.И. Долгова, 
Г.М.Миньковский, Д.И. Фельштсйн и др.) [6, 174-178].

Анализ современной психолого-педаго! ической литературы и массового опыта организации про
филактики девиантного поведения старшеклассников позволил разработать критерии эффективности 
: ¿осматриваемого процесса:

1) когнитивный, связанный с информационной обеспеченностью профилактической работы -  
знание особенностей развития разных возрастных категорий детей, основных тенденций развития 
молодежной среды, факторов, провоцирующих девиантное поведение детей;

2) мотивационный, выражающийся в готовности представителей различных институтов воспига- 
пия к профилактической работе со школьниками, направлен на формирование активной жизненной 
позиции детей, их способности адекватно оценивать свои действия и поступки, действия и поступки 
других людей, умения противостоять влиянию группы сверстников и негативным влияниям 
социального окружения в целом;

3) эмоциональный, связан с организацией системы работы по профилактике девиантною 
поведения старшеклассников, которая способствовала бы преодолению психологических барьеров и 
воспринималась молодыми людьми как естественная часть воспитательной работы, работы по 
самовоспитанию позитивных качеств личности;

4) критерий психологической комфортности взаимоотношений взрослых и детей -  субъектное 
>частие обеих сторон в профилактической работе, получение информации, позволяющей судить об 
изменениях в личности старшеклассников и вносить на их основе коррективы в содержание 
профилактики;

5) действенно-практический -  наличие системы подготовки специалистов к организации 
профилактики девиантного поведения старшеклассников, комплексный подход к ее проведению.

На основе разработанных критериев можно оценивать эффективность проводимой работы, 
которую обеспечивают следующие условия:

-  стимулирование субъектного включения ребенка в профилактический процесс на основе 
создания ситуаций обоснованного выбора:

-  создание поля самореализации ребенка, привлекательного для него содержанием деятельности и 
общения:

-  учет возникающих в молодежной среде негативных тенденций и особенностей формирования 
молодежной субкультуры (на основе данных социально-педагогическою мониторинга) при выборе 
вариативных педагогических средств организации профилактического процесса;

-  опосредованное влияние профилактических воздействий на формирование рефлексивной 
юзиции ребенка и осознанного прот ивостояния негативному влиянию группы [5, 133-134].

Формирование готовности педагогов и других специалистов к организации работы по профилак
тике девиантною поведения школьников, целенаправленный на программно-обеспеченный процесс, 
ориентирован на взаимосвязь трех его составляющих. Психологический устойчивая мотивация на 
помощь детям, проявляющим различные девиации; осознание наличия у школьников положительных 
качеств, свойств и особенностей, т.е. стремление найти и развить позитивные черты ребенка; 
становка на сотрудничество и формирование доверительных отношений с учеником и его семьей. 

Теоретический -  наличие необходимых знаний об отклоняющемся поведении, особенностях его 
проявления в молодежной среде, о причинах, обусловливающих это поведение, о психолого
педагогических основах, содержании процесса профилактики. Практический наличие умений и 

авыков организации профилактической работы, использование различных ее способов и форм 
организации [5, 135].

В зависимости от использованных методов психопрофилактическая работа может осуществляться
- форме тренингов, образовательных программ (школьный спецкурс), психологического консульти
рования, кризисной помощи (телефон доверия), а также психотерапии пограничных состояний и 
нервно-психических расстройс гв.

В соответствии со спецификой девиантного поведения можно выделить следующие принципы 
лсихопрофилак тической работы:

-  комплексность (организация воздействия на различных уровнях социальною пространства, 
семьи и личности);

позитивность информации;
-минимизация негативных последствий;
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-  адресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик):
-  массовость (приоритет групповых форм работы);
-  максимальная активность личности:
-  устремленность в будущее -  оценка последствий поведения, актуализация позитивных 

ценностей и целей, планирование будущего без девиан тного поведения [6, 84].
Внедрение в практику вышеназванных мер зависит от высокого уровня и психолого-педагоги- 

ческой компетентности лиц, занимающихся профилактикой девиантного поведения несовершенно
летних, глубокого знания и соблюдения основных принципов превентивной деятельности. В настоя
щее время в Казахстане наблюдаются определенные позитивные изменения по профилактике право
нарушений среди детей и подростков: действуют системы защиты прав детей и профилактика их 
аддиктивного поведения. Но, несмотря на это, анализ ситуации преступности среди несовершен
нолетних свидетельствует о необходимости применения дополнительных мер, направленных на 
восстановление разрушенных или утраченных несовершеннолетними социальных связей и отноше
ний в следствии совершения ими делинквентных действий. Поэтому развитие элементов ювенальной 
юстиции позволит эффективно и качественно создать специализированные подразделения по работе 
с детьми и подростками: в министерствах юстиции, судах, при прокуратуре и адвокатуре, в области 
науки и образования.
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МУМК1НД1Г1 ШЕКТЕУЛ1 БАЛАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ 
ИЗУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВР
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА ПЛАВНОСТЬ РЕЧИ 
ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

И.А.Денисова -  к.п.н., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики КазНПУ им. Абая,
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Садакбаева Айнура -  студент 4 курса. 5ВО10500 -  «Дефектология» (логопедия) КазНПУ им. Абая,
г. Алматы, ainura 94(сйтаИ.т

Заикание - нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное судорожным состоянием 
мышц речевого аппарата, представляет в настоящее время одну из актуальных проблем логопедии. В связи с 
: им идет постоянный поиск наиболее эффективных методов коррекции. Заикание как дефект имеет 

мплексный характер и потому необходимо постоянное пополнение и обновление приемов работы логопеда, 
заправленных на коррекцию личности заикающегося в целом. Все чаще в комплексное воздействие по 
~"«одолению заикания, наряду с традиционными методами, включаются нетрадиционные техники, позво- 

-юицие влиять на нсихо-змоциональние состояние заикающегося ребенка, создавая тем самым благоприятную 
среду для устранения речевого дефекта. Психотерапевтическое воздействие направленно на изменение 
»ведения и развитие личности заикающегося. Логопед, согласно рекомендациям С.Е. Тайботарова, 
Л З.Арутюнян (Андроновой), В.И.Русакова и др., должен использовать в своей работе элементы психотерапии. 
В статье представлены экспериментальные данные о влиянии психотерапевтических приемов на плавность 
речи заикающихся детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: комплексная коррекция, преодоление заикания, психотерапия.

По мнению многих исследователей (Троян Г.А, Медведева И.Я, Шишова TJI, Гатаринцева А.Ю.), 
нетрадиционные методы воздействия в деятельности логопеда становятся все более перспективным 
средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. [1].Среди 
многообразия приемов коррекции заикания у детей младшего школьного возраста применение 
методов психотерапии в комплексной работе является наиболее эффективным и перспективным 
направлением, требующим дальнейшего развития и исследования (С.Е. Тайбогаров. Л. 3. Арутюнян 
Андронова)). Психотерапия является одной из составляющих процесса комплексной коррекции 
•аикаиия и, таким образом, имеет непосредственное отношение к деятельности логопеда. Экспери
ментальное исследование осуществлялось в несколько этапов на базе КГУ «Специальная 
коррекционная) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи». Для эксперимента 
'ыло отобрано 11 учащихся в возрасте 9-10 лете речевым заключением: «Общее недоразвитие речи 3 
;.ровня, заикание». Обследование начапось с подробного изучения медицинских и речевых карт
• чащихся.

Все школьники, участвовавшие в исследовании, обучались по специальным образовательным 
программам, разработанным на основе Г'ОСО, а также, согласно Рабочему учебному плану (Приказ 
\з61 МОН РК от 25.02.14 г.), посещали индивидуальные и групповые логопедические занятия 2 - 3 
раза в неделю.

Диагностический этап эксперимента состоял в изучении и оценке уровня развития плавности 
эечи. Изучение состояния плавности речи до начала обучения проходило но следующим видам 
речевой деятельности:

• чтение
• пересказ
• рассказ по сюжетным картинкам
Состояние плавности речи вычислялось по методике Ю.Кузьмина математически и поэтапно:
1) Общее количество слов минус количество слов с запинками = количество правильно 

сказанных/произнесенных слов.
2) Качество выполнения каждого задания (01, Q2, Q3) вычислялось по формуле

_количество правильных слов*100% 
общее количество слов
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3) Состояние плавности речи до обучения (0  - 51аг1)определялось по среднему арифметическому 
всех результатов: (01+  02  + 0 3 ) : 3

Предполагалось применить уровневый подход к анализу данных диагностического и контрольного 
эксперимента с цслыо выделения гомогенных групп учащихся по состоянию плавности речи на 
момент до и после экспериментального обучения. Перераспределение учащихся в уровневых группах 
по итогам эксперимента должно было подтвердить или опровергнуть гипотезу об эффективности 
включения приемов психотерапии в логопедический процесс коррекции заикания.

Критерием уровня плавности речи (в соответствии с рекомендациями Ю.И.Кузьмина) была доля 
слов, произнесенных ребенком плавно, без запинок, от общего количества произнесенных слов.

Диагностика 1. Содержание диагностики составляло прочтение текста
«Как я ловил раков» (Источник: А.И.Корнев. Нарушения чтения и письма у детей» СПб, 1997) 

[2].Текст своим содержанием и объемом соответствует программе.
Инструкция к заданию: «Сосредоточься, прочитай рассказ спокойно, плавно».
Выполнение задания: Дети читали первые 100 слов текста,- в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проведению индивидуальных логопедических занятий в школе для детей с ГНР» 
(под редакцией Г.В.Чиркиной,1989).Таким образом, дети читали не менее минуты, а в отдельных 
случаях 2 минуты. Такое чтение позволяет ребенку с заиканием показать более высокий результат по 
техническому компоненту, так как в первую минуту он успевает справиться с волнением.

Диагностика 2. Содержание диагностики состояло в пересказе, прочитанного текста «Как я ловил 
раков» (см. Диагностика 1). Предварительно текст прочитывался жужжащим чтением, без 
ограничения во времени.

Инструкция к заданию: «Ты читал рассказ «Как я ловил раков». Сделай пересказ. Говори плавно, 
на выдохе».

Диагностика 3. Содержание данной диагностики состояло в составлении рассказа по серии 
сюжетных картинок, так как «Умение самостоятельно составить предложение по сюжетной картине» 
и «Умение самостоятельно составить рассказ по серии сюжетных картин»- входят в перечень умений, 
обязательных к формированию в 2-4 кл. в рамках программы по Развитию речи («Типовые 
специальные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи» КазНАО им. 
Алтынсарина, Астана 2015. приказ МОН №115, 4.04.13 г.) По этим умениям определяется уровень 
развития связной устной речи у детей сТНР. Использовались серии:«Помощь бабушке»«Помощь 
другу»;

Инструкция к заданию: «Рассмотри внимательно картинки. Что тебе не понятно? Если все 
понятно, составь рассказ по картинкам. Говори плавно, на выдохе».
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Таблица 1. Обобщения данных но изучению плавности речи (до обучения)

Имя Чтение Пересказ
Рассказ по сюжетным 

картинкам
Средний

показатель
гр

Султан А. 57% 56.1% 53,6% 55,5% в
Адлет Д. 85% 79,7% 76.9% 80,5% а
Алан Е. 69% 68,2% 67,3% 68,1% в
Садирдип М. 39% 38,6% 33,3% 34% с
Максим П. 71% 65,2% 62,7% 66,3% в
Давид С. 59% 53,8% 50.5% 54,4% в
Артур П. 48% 47,1% 44,5% 46,5% с
Ратмир К. 78% 71,2% 68.8% 72,6% в
Газиз А. 74% 67,9% 67% 69,3% в
Евгений П. 65% 63,6% 62.6% 63,7% В
Багдад И. 63% 61,1% 60,1% 61,4% В

Исходя из выше представленных данных, дети были распределены на группы. При этом итоговый 
показатель определялся, исходя из среднего арифметического процентов по всем критериям.



Таблица 2. Уровнсвое шкалирование результатов эксперимента по изучению плавности речи
(по Ю.И. Кузьмину)

___А баг) атындагы %аз¥ПУ-н 'щ Хабаргиысы, «Арнайы педагогика» сериясы, N°2 (45), 2016 ж .

Показатель плавности (доля 
плавно произнесенных слов от 

общего количества слов)

Уровень 
плавност и речи

Гомогенная группа

75%-100% Высокий Дети с высоким уровнем плавности речи (от 
75%-100%) составляют группу А

50%-74% Средний Дети со среднем уровнем плавности речи (от
50%-74%) составляют группу В

До 50% Низкий Дети с низким уровнем плавности речи (до 50%) 
составляют группу С

Рисунок 1. Распределение участников на гомогенные группы по уровню плавности речи до обучения

18,2%

группа Л - 
высокий уровень •

<* группа В - 
средний уровень

группа С - 
низкий уровень

Как видно по рисунку, группа А составляет 18,2%, группа В 9.1%, группа С 72,7% от общего 
количества участников.

Таблица 3. Общая наполняемость гомогенных групп по уровню плавности речи до
экс пер и м е I ¡тал ь но го обучен и я:

Показатель плавности (доля плавно 
произнесенных слов от общего 

количества слов)

Уровень
плавности

речи

Гомогенная
группа

Количество 
участников в группе

75%-100% Высокий А 1
50%-74% Средний В 8
До 50% Низкий С 2

В основу формирующего эксперимента легла модифицированная «Система работы по формиро
ванию основ психической саморегуляции» Шагивалеевой Г.Р., Вильдановой В.Р. [3].

Все ученики (экспериментальная группа) занимались с использованием как традиционных 
логопедических приемов и средств, так и с применением методик психотерапии.

Продолжительность формирующего этапа эксперимента с использованием методов психотерапии 
в системе групповых занятий в коррекционном процессе составила 1,5месяца: с 12 января 2016 года 
по 5 марта 2016 года. Занятия проводились в индивидуальной и подгрупповой форме. Эксперимен
тальное обучение проводилось в рамках плановых логопедических занятий: психотерапевтические 
занятия, сразу после обязательных режимных моментов (дыхательная, голосовая гимнастика). 
Продолжительность одного этапа от 1 до 5 минут, приемы отрабатывались на отдельном этапе в 
структуре обычного

С учетом того, что данная методика не приспособлена конкретно для детей с заиканием младшего 
школьного возраста, мы предприняли её модификацию. В тот момент, когда, согласно речевым 
установкам, дети должны были почувствовать и запомнить ощущение расслабления и напряжения, 
подключался кинестетический анализатор детей в работу. Т.е. мы ввели момент, когда дети, для 
лучшего запоминания ощущения, прикасаются к мышцам своим собственным и к мышцам педагога. 
Моделируют напряжение в соответствии с тем ощущением, которое они испытали. Очевидно, что в



состоянии напряжения мышцы твердые. Правой рукой ребенок прикасался к напряженным мышцам 
рук и ног педагога, а левой рукой прикасался к своим мышцам и старался точно так же их напрячь. 
По формуле внушения: «А теперь расслабьтесь», ребенок прикасался и ощущал расслабленные 
мышцы рук и ног. Педагог потряхивает руками и показывает это «ощущение расслабленности». Сама 
фраза: «расслабьтесь и напрягитесь», еще не очень хорошо осознается и ребенок не может 
произвольно регулировать эти состояния. В подключении кинестетического анализатора и состояла 
наша модификация.

Схема логопедического занятия с элементами психотерапии
Занятие №1.
I. Тема и цель занятия.
II. Оборудование (наглядно-иллюстративный, дидактический, раздаточный, речевой материал).
IIL. План.
1. Организационный момент.
2. Развитие фонационного (речевого) дыхания. Дыхательно-голосовые упражнения. Развитие 

интонационных характеристик речи (высота, громкость и т. д.).
3. Включение психотерапии:
Упражнение№1 (на концентрацию внимания):
1. На белом листе бумаги нарисовать тушыо кружок диаметром 1-1,5 см и повесить на стену. 

Сесть напротив, на расстояние 1.5 м, и постараться сконцентрировать на нем внимание. При 
усталости -  моргнуть несколько раз и продолжить концентрацию.

Методические рекомендации: наблюдая кружок, одновременно нужно следить, чтобы не только 
взгляд, но и мысли не «растекались» в разные стороны. Попробовать мысленно «ощупать» кружок, 
почувствовать его границы, насыщенность цвета. Продолжительность выполнения упражнения 
постепенно нарастает от 1 до 5 минут. Проанализировать динамику ощущений.

Упражнение № 2 (на регуляцию мышечного тонуса):
Делаем очень глубокий вдох. Попытайтесь вдохнуть весь воздух, который вас окружает. Сделайте 

очень глубокий вдох! Самый глубокий вдох! Задержите воздух и расслабьте руки и ноги. Теперь 
выдохните весь воздух из легких и возвратитесь к нормальному дыханию. Почувствовали вы 
напряжение в трудной клетке во время вдоха? Заметили ли вы расслабление после выдоха? Давайте 
запомним это ощущение, осознаем и оценим его, поскольку придется повторить это упражнение. 
Начали! Вдохните глубоко! Очень глубоко! Задержите воздух и расслабьте руки и ноги. Быстро 
выдохните и верните исходное дыхание. Почувствовали теперь напряжение? Почувствовали 
расслабление? Попытайтесь сосредоточиться на разнице ваших ощущений, чтобы затем с большим 
успехом повторить все снова.

Методические рекомендации: между упражнениями паузы в 5-10 секунд.
Упражнение №3 (на самовнушение и визуализацию):
Участники рассаживаются, закрывают глаза и по команде ведущего пытаются представить ряд 

последовательных образов. Между командами -  пауза 20-30 секунд.
Представьте свежий, нежный бутон розы с мелкими капельками росы. Медленно, подрагивая 

лепестками, бутон начинает распускаться.
Перед вами распустившийся цветок. Почувствуйте его тонкий аромат. Попробуйте увидеть его 

сбоку, сверху.
Методические рекомендации: использование ресурсов сенсорной комнаты (можно включить 

ароматизаторы).
Медленно закройте лепестки и превра тите розу в бутон.
«Мне удобно и хорошо. Я совершенно спокоен. Все тело постепенно расслабляется. Расслаб

ляются мышцы правой руки. Расслабляются мышцы предплечья и плеча. Рука напивается приятной 
тяжестью. Рука большая, тяжелая, теплая, полностью расслабленная. Волна тепла проходит по руке. 
Тепло пульсирует в кончиках пальцев.

Методические рекомендации: после протоваривания словесных формул необходимо в течение 1,5-
2 мин прочувствовать состояние покоя и отдыха, после чего перейти к последней фазе - выходу из 
аутотренинга.

Упражнение № 4 (выход из аутотренинга):
«Я хорошо отдохнул. Мой организм полон сил. Все мои органы работают прекрасно. Мышцы 

стали легкими и упругими. Моя голова отдохнувшая и ясная. Прекрасное настроение. Во всем теле
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бодрость и свежесть. Я полон сил и энергии. Я все могу. Я готов действовать. Открывая глаза. 
Встаю».

Методические рекомендации: затем сделать медленный, глубокий вдох и быстрый выдох. 
Повторить дыхательный цикл три раза.

4. Работа над плавностью речи:
а) в элементарных ее формах (упражнения на произнесение отдельных гласных звуков — 2-х, 3-х,

4-х, 5-и; фраз из одного слова; коротких предложений, длинных фраз с логической паузой);
б) в более сложных формах (чтение стихов и небольших прозаических текстов, пересказ, рассказ, 

диалог, монолог).
в) развитие координации слова и ритмизованного движения. Логоритмические упражнения.
г) упражнения, направленные на развитие речи в целом: фонетико-фонематической стороны, 

лсксико-грамматического строя, связной речи (включаются в занятие для детей, имеющих наряду с 
заиканием не резко выраженное общее недоразвитие речи).

5. Итог.
Этапы названы условно. Их количество может варьироваться в зависимости от цели, темы, темпа 

работы участников.
На формирующем этапе были решены следующие задачи:
1. Экспериментально апробированы психотерапевтические приемы в системе занятий по 

коррекции заикания
2. На основе научных наблюдений и анализа данных определилась специфика применения 

психотерапевтических приемов.

Для изучения динамики состояния темно - ритмической организации речи детей с заиканием был 
осуществлен контрольный срез. Сравнивались результаты, полученные в экспериментальной группе 
до обучения и прошедшей традиционное коррекционно-педагогическое обучение с применением 
нетрадиционных психотерапевтических приемов

Контрольная диагностика 1.Содержание диагностики состояло в прочтении текста 
Неблагодарная ель» (А.П. Корнев « Нарушение чтения и письма у детей»). Текст своим 

содержанием и объемом соответствовал программным требованием по 3 классу.
Контрольная диагностика 2. Содержание диагностики состояло в пересказе прочитанного текста 

Неблагодарная ель» (см. Контрольная диагностика 1).
Контрольная диагностика 3. Содержание данной диагностики состояло в составлении рассказа 

:ю сериям сюжетных картинок: «Полосатые лошадки» и «Глупая цапля».
Данные о состоянии плавности речи в процессе чтения, пересказа, рассказа по серии сюжетных 

картин после экспериментального обучения отображены в таблице 4.
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Таблица 4. Обобщение данных по изучению плавности речи:
(% слов, произнесенных без запинок, от общего количества слов)

Имя Чтение Пересказ Рассказ по сюжетным 
к а р 1пикам

Средний Группа 
показатель

Султан Л. 62% 60% '-/1
 : 

-о
, 

00
 

X© ©'• 59,9% В
Лдлет Д. 89% 84,6% 82.1% 84,9% А
Алан С. 73% 70,8% 68.3% 70.7% В
СадирдинМ. 47% 46,1% 43,2% 45.4% С
Максим 11. 82% 79,5% 71,1% 77,5% А
Давил С. 68% 65% 61.2% 64,7% В
Артур П. 59% 57.3% 51,2% 55.9% В
Ратмир К. 81% 73,1% 71.7% 75,2% А
Газиз А. 76% 71,6% 70.7% 72,7% В
Евгений П. 71% 70,5% 68.6% 70% в
Багдад И. 67% 66,6% 64,9% 1 ¡‘Я

;
! ч© : ©

' в

Из таблицы видно, что, в среднем, почти 68% слов было произнесено без запинок детьми, 
чествовавшими в эксперименте, в то время, как до обучения этот показатель составлял 62%. Исходя 

из всех выше представленных данных, дети были перераспределены на группы. При этом итоговый 
показатель определялся, исходя из среднего арифметического показателей по всем параметрам.
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По итогам контрольной диагностики плавности речи определилась следующая картина:

Таблица 5. Динамика развития плавности речи,- по данным до и после обучения:

Имя Чтение Пересказ Рассказ по сюжетным 
картинкам

до после до после до после
Султан Л. 57% 62% 56,1% 60% 53,6% 57,8%
Адлег Д. Г  85% 89% 79,7% 84.6% 76.9% 82,1%
Алан Е. 69% 73% 68,2% 70,8% 67,3% 68.3%
Садирдин М. 39% 47% 38.6% 46,1% 33,3% 43.2%
Максим П. 71% 82% 65,2% 79.5% 62,7% 71,1%
Давид С. 59% 68% 53,8% 65% 50,5% 61,2%
Артур 11. 48% 59% 47,1% 57,3% 44.5% 51.2%
Ратмир К. 78% 81% 71,2% 73,1% 68.8% 71,7%
Газиз А. 74% 76% 67,9% 71,6% 67% 70,7%
Евгений П. 65% 71% 63,6% 70,5% 62,6% 68,6%
Багдад И. 63% 67% 61,1% 66,6% 60,1% 64,9%

Таблица 6. Перераспределение участников гомогенных групп по уровню плавности речи после
экспериментального обучения:

Показатель плавности (доля 
правильно выполненных заданий 

от общего кол-ва заданий)

Уровень плавное!и 
речи

Гомогенная
группа

Количество 
участников 

в группе
До После

75%-100% Высокий А 1 3
50%-74% Средний В 8 7
До 50% Низкий С 2 1

Рисунок 2. Перераспределение участников гомогенных групп по уровню плавности речи

* А - пыеокш!

Как видно из таблиц 5, 6 и рисунка 2, положительная динамика в развитии плавности речи была 
отмечена всех участников эксперимента. Дети стали говорить более неторопливо, ритмично, вырази
тельно. Кроме того, контрольный срез показал, что у детей экспериментальной группы после прове
дения коррекционной работы с элементами психотерапии самостоятельная речь стала более развер
нутой, содержательной, грамматически оформленной. Таким образом, применение элементов 
психотерапии в сочетании с традиционной коррекционно-педагогической работой помогло осущес
твить целенаправленную коррекционную работу по устранению заикания. Использование нетради
ционных приемов в коррекционно-логопедической работе этапе оказалось достаточно эффективным.

1 Брагинская, К. Досадные запинки f! Здоровье детей. - 2000, Яне. (№1 - 2).
2 А. II. Корнев. Нарушения чтения и письма у  детей». -  СГ/6., 1997
3 Шагивалеева Г.Р., Вильданова В.Р. Основы психической саморегуляции: Учебное пособие для студентов 

высш. учеб.заведений /  Г. Р. Шагивалеева, В. Р. Вильданова. — Елабуга: Изо -  во ЕГПУ, 2006. - 41с.
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Influence of psychotherapeutic receptions on smoothness of the speech of the stammering children

of younger school age
Stutter -  the violation o f speed, a rhythm and smoothness of oral speech is caused by a convulsive condition of 

articulation organ’s muscles, it represents one Of actual problems o f logopedics now. And so it is necessary today to 
search the most effective methods of correction. Stutter as defect has complex character and therefore continuous 
replenishment and updating o f the working methods of the Speech therapist directed to correction of the personality 
stammering in general is necessary. Speech therapist must influence a psycho-emotional condition of the stammering 
child, creating thereby a favorable environment for elimination of speech defect. Psychotherapeutic influence is directed 
to change of behavior and development of the identity of stammering child. The Speech therapist, according to S.E. 
Taybogarov's and the other’s recommendations, (L.Z. Arutyunyan (Andronova), V.l. Rusakov, etc). Has to use 
psychotherapy elements in the work. Experimental data about influence of psychotherapeutic receptions on smoothness 
of the speech of the stammering children o f younger school age are presented in article.

Keywords: complex correction, correction of stammer, psy chotherapy
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ПИСЬМЕННОЙ
Р V ЧИПЕ РВОЮ 1А  С С НИКОН

Ауесбек У.Д. -  магистрант 2-курса КазИПУ им. Абая, кафедры специального образования, 
Научный руководитель '. Омирбскова К.К. - к.п.н.,профессор кафедры специального образования

КазНПУ им, Абая

Для детей с нарушениями письменной речи характерны различные степени отклонения в формирований 
когнитивных, общеучебных и коммунативных навыков.

Как показывает практика, в процессе обследования и в коррекционной работе по преодолению письменной 
речи недостаточно обращается внимание на эти особенности. Вместе с тем, на современном этапе многие 
исследователи, придавая особое значение функциональному базису в формировании письма, считают, что 
целенаправленная работа по развитию предпосылок письма будет сностобствовать эффективной организации 
коррекционно-логопедической работы с дисграфиками.

В статье впервые представлены данные о состояний функциональных предпосылок письма учащихся 
первых классов общеобразовательной школы с казахским языком обучения. Результаты исследования показали, 
что у 25-30 % детей первоклассников встречалась в разной степени недостаточная формированность 
функциональных предпосылок письма. Распространенным оказалось недостаточное развитие фонематических 
представлений, пространственной ориентировки, графамоторных навыков, связной речи.

Ключевые слова: нарушение письменной речи, коррекционно-логопедическая работа, функциональные 
предпосылки, фонематические представления, пространственная ориентировка.

Проблема повышения эффективности логопедической коррекции нарушений письменной речи 
учащихся общеобразовательной школы в последнее время преобретаст все болшее значение в связи с 
увеличением количества детей с дисграфией.



Исследования последних лет в этой области показывают, что подход к вопросам этиологии, 
механизмов возникновения нарушений писменной речи существенно изменился, стал изучаться более 
глубже, разносторрнее (Л.Н. Корнев. И.П., Садовникова И.Н.. Паромонова Л.Г., Прищепова И.А.. 
Денисова И.А. и др.).

В настоящее время многие исследователи считают, что одним из важных факторов в области 
формирований письменной речи является состояние функциональных предпосылок письма, которые 
представляют собой многоуровневую систему, включающую большое количество когнитивных и 
речевых функций. Достигая минимально необходимого уровня зрелости, они создают оптимальные 
возможности для осуществления операций звуко-буквенной символизации графического моделиро
вания звуковой структуры слов и реализации графамоторной прграммы(А.Н.Корнев)

Несмотря на разносторенее изучения данного вопроса, многие авторы отмечают в своих работах 
недостаточность исследований проблемы возникновения и преодоления нарушений письменной речи 
разного генеза. Особо актуальными остается проблема преодоления нарушении письменной речи 
учащихся с казахским языком обучения в связи с недостаточностью исследовании вопроса и 
отсутствием научно-обоснованных учебно-методических материалов, необходимых для успешной 
организации коррекционно-логопедическойработы. Потребность практики коррекционной работы с 
учащимися с родным языком обучения определили необходимость организации исследовании в этом 
направлении. Цель эксперимента выявить состояние функциональных предпосылок письма 
учащихся первых классов с казахским языком обучения.

Констатирующий эксперимент по выявлению состояния функциональных предпосылок письма 
первоклассников проводился в сентябре 2015-2016 учебного года на базе общеобразовательной 
школы №131 г.Алматы. В нем участвовали 60 учащихся первых классов. Эксперимент проводился с 
каждым ребенком индивидуально.

В ходе констатирующего эксперимента использовался «диагностический комплекс заданий», 
разработанный профессором Омирбековой К.К. Диагностический комплекс включал 25 заданий по 
следующим направлениям:

^  фонематическое восприятие;
^  фонематический анализ и синтез;
^  пространсвенная ориентировка;
^  графомоторные навыки;
^  зрительное восприятие, зрительная память;
^ сукцессивные процессы;
^  логическое мышление, память;
^  устная речь(навыки словообразования, словоизменения).
Каждое напревление включало 3-4 задания.
В основу оценки результатов выполнения детьми предложенных заданий легли анализ деятель

ности: уровень самостоятельности выполнения заданий: правильность выполнения задания(точное 
или приблизительное) темп выполнения, наличие ошибок и их характер.

Комплексное изучение функциональных предпосылок письма учащихся первых классов 
общеобразовательной школы с казахким языком обучения позволило условно выделить три уровня 
сформированное-™ предпосылок письма.

«Высокий» уровень -  предлагаемые задания дети выполняли правильно, самостоятельно, точно. 
Дети понимают условия задания, темп выполнения нормальный.

«Средний» уровень — выполняют задания самостоятельно, но при выполнении допускаются 
ошибки, которые при оказании некоторых видов помощи частично исправляются ребенком, но чаще - не 
замечаются. Темп выполнения замедленный.

«Низкий» уровень -  характеризуется медленным выполнением заданий, дети часто отвлекаются, 
большинство заданий неправильно выполняются даже при оказании помощи экспериментатора. 
Самостоятельно ошибки не замечают и не исправляют.

Уровни сформированное-™ предпосылок письма представлены в таблице.

Вестник КазНПУ имени Аиая, Серия «Специальная педагогика», №2 (45), 2016 г.



Уровни сформированное™  функциональных предпосылок письма порвоклассников(в% )
Таблица №1

_Абай атындагы Н,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» серия сы. М 2 (45), 2016 ж.

Комплекс заданий Высокий Средний Низкий
Фонематическое восприятие 46 41 13
Фонематический анализ и синтез 30 50 20
Пространсвенная ориентировка 38 44 18
Графомоторные навыки 29 62 9
Зрительное восприятие, зрительная память 27 67 6
Сукцессивные процессы 44 48 8
Логическое мышление, памя ть 28 55 17
Навыки словообразования, словоизменения. 24 56 16

Как следует из таблицы № 1 , большинство заданий были выполнены на среднем уровне. Особен
ные трудности встретились при выполнении заданий на фонематический анализ и синтез, простран
ственную ориентировку, графамоторные навыки. Трудности встречались при выполнении заданий на 
фонематический анализ: высокий уровень показали лишь 30% учтников. 50% отнесены к среднему 
уровню, 20% учащихся не справились с заданием вообще. Задания на пространсвенную ориентиров
ку не смогли выполнить 18% первоклассников. Значительные трудности встретились при выполне
нии графомоторных заданий. Несмотря на то что, только 9% первоклассников не справились с 
заданием, большинство детей это задание выполнили частично и отнесены к среднему уровню, что 
составило 62%.

Результаты анализа констатирующего эксперимента показали разный уровень сформированности 
функциональных предпосылок письма учащихся первых классов с родным языком обучения. Как 
отмечают многие исследователи, сложность механизма функциональных предпосылок письма и 
недостаточная их сформированность приводит к трудностям усвоения грамоты, а к дальнейшем к 
нарушению письменной речи.

Таким образом, данные исследования доказывают необходимость изучения состояния функцио
нальных предпосылок письма первоклассников с целью раннего выявления детей, предрасполо
женных к дисграфии и организации коррекционно-профилактической работы с ними.

1 0м1рбекова К К «Жазбаша сойлеу ттнщ бузылуы жэне тузету жоядары». -  Алматы, 2014.
2 Садовншова ИИ. «Нарушение письменной речи у младших шуолытков». М., 1983.
3 Ахутина Т.В. «Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика». Письмо и чтение:трудности 

обучения и коррекции. - Москва-Воронеж, 2001.
4 Корнее А. Н. «Нарушения чтения и письма», -  Спб., 1997.
5 Денисова И. А. «Дифференцированный подход в предупреждении и преодолении дизорфографий у  младших 

школьников с общим недоразвитием речи. (.Автореф.дисс на соискни уч.степени канд.псих.наук. -  Алматы, 
2007.)

6 Бессонова Т.П., Ворошилова Е.Л. «Предупреждайте и устраняйте недостатки письменной речи у детей» 
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития/' №8. - 2008.
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Жазбаша сойлеу m i б узы лысы бар балаларга Эртурл1 децгейде ком м уникативт, к о гн и т т т к  жэне жалпы 
оку дагдыларыныц калыптасуынын. ауыткулары тэп.

Тэжмрибеге суйенетж бол сак, жазбаша сейлеу тЫ н тексеру мен тузету жумыстарында аталган ерекше- 
лжтерге баса назар аударыла бермейтЫ  аныкталды. Сонымен катар, казфп танда кептеген зерттеуштер 
функционалдык базистщ жазбаша сейлеу тш М н калыптасуы мен дамуында манызды орын алатындыгын атай 
отырын. жазбаша сойлеу тшшщ алгышарттарымен максатты жумыс - дисграфиясы бар балалармен коррекция- 
лык-логопедиялыкжумыстын нотижел! болумна сенппн тиrirjeTiнiн атап айтады.

Макал ада алгаш рет казак т!лд! жадны б!л ¡м беру мектептершщ 6 ip¡mu¡ сынын окушыларынын жазуга 
алгышарттарыныц жагдайы берьпген. Зерттеу нэтижеа керсеткендей, 6¡pinui¡ сынып окушыларынын 25-30%- 
да жазбаша сейлеу т!л ¡híh функционалдык базнс1н!ц ар туря i денгейде жетюпеушЬ'пп байкалган. Фонемати- 
калык туашктер, коршата.м ортаны багдарлау, графомоторлык дагдылар мен байлаиысытырып сейлеудщ 
бузылысы кецшен таралгандыгы аныкталды.



Туйш сездер: жазбаша сойлеу тЬшпн бузылысы, тузетушшк-логопедиялык жумыс, функционаляык 
алп>штрттар, фонематикалыктуашктер, коршага ортаны багдарлау.
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The functional prerequisites of writing first-graders.
There are following characteristics for students with disorders of written speech:
- general mental underdevelopment;
- disadvantages time and spatial concepts.
Speech therapist must attend on these features in practice of correction work on overcoming writing problems/ 

However, many researchers give attention of particular importance to the functional basis in the formation of the letter; 
believe that purposeful work on the development of the preconditions will be helpful for effective organizations 
correctional-speech correctional work with dysgraphia.

The first pan presents the state of the functional prerequisites letter-writing students of the first classes of 
comprehensive schools w'ith the Kazakh language o f instruction. The results o f the study showed that 25-30 % of 
children of first graders met in varying degrees insufficient formation of functional prerequisites of writing. Common 
was not enough for the development of phonemic representations, spatial orientation, and graph motoric of skills of 
coherent speech.

Keywords: violation of written speech, correctional and speech therapy work, functional background, phonemic 
representation, the spatial orientation.
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Голуб Н. М. -  к.п.п., доцент кафедры здоровья человека и коррекционного образования Харьковского 
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В статье рассматриваются особенности реализации концепто-коммуникативного подхода в работе с 
младшими школьниками С общим недоразвитием речи и нарушениями письменной речи Покачано, «то 
организация логопедического воздействия в рамках лексических тем способствует формированию у детей 
необходимого познавательно-коммуникативного опыта, повышает результативность коррекции и развития у 
них письменно-речевой деятельности.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, нарушения формирования письменной речи, младшие 
школьники.

На этапе школьного обучения у многих детей с общим недоразвитием речи (ОНР) отмечается 
нарушение формирования письменной речи (Р. И. .Чапаева, Р. Е. Левина, 3. А. Мовкебаева, 
Л. Г. Парамонова, И. В. Прищепова, М. Н. Руссцкая, Е. Н. Российская, И. Н. Садовникова, 
Е. Ф. Соботович, В. В. Тарасун, Н. В. Чередниченко, Г. В. Чиркина, М. К. Шеремет и др.). Нарушение 
формирования письменной речи (НФГ1Р) обусловлено недоразвитием устной речи, а в ряде случаев и 
парциальной несформированностью гностических, мнестических, мыслительных функций 
(Т.В.Ахутина, И.Т.Власенко, А.П.Воронова, А.Н.Корнев, Р.И.Л&паева, Е.М.Мастюкова,
З.А.Мовкебаева, О. II. Усанова, Т. А. Фотекова, Л. С. Цветкова и др.).

Сочетание стойких и различных по своей природе ошибок свидетельствует о системном характере 
нарушения у детей с ОНР письменно-речевой деятельности. Отмечается выраженная недостаточ
ность её содержательно-процессуального компонента, который включает целый ряд составляющих: 
фонемо-графическую, лексико-семантическую, грамматическую, лингвистическую, орфографичес
кую, когнитивно-смысловую при чтении/ составлении текста [ 1 1.

Таким образом, в большинстве случаев при ОНР имеет место сочетание недостатков всех уровней 
организации письменной речи: сенсомоторного, языкового, смыслового. Как показывают исследо
вания Р.И.Лалаевой, Л.Г.Парамоновой, И. В.Прищеповой и др.. нарушение языкового уровня



превалирует и с наибольшими трудностями поддаётся коррекции. Кроме этого, для детей с ОНР и 
НФПР часто характерны: слабая мотивация, недостаточное развитие навыков саморегуляции и 
самоконтроля, низкая познавательная активность и самостоятельность (Ю. II. Вятлева, H. М. Голуб, 
В.В. Тарасун. Н. В. Чередниченко, А. В. Ястребова).

Недостатки чтения и письма тормозят формирование у учащихся с Ol iP и НФПР рече-языковой, в 
том числе коммуникативной, компетенции, что снижает возможности адаптации детей в социуме. 
Коррекция ОНР и НФПР должна опираться на общедидактически с и специальные принципы 
(О.Li. Грибова, J1.II. Ефименкова. Г.А. Каше, Р.И. Лаласва. Р.F.. Левина, Е.М. Мастюкова, 
Е.Ф. Соботович, В.В. Тарасун, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркипа. М.К. Шеремет, А. В. Ястребова и др.). В 
данной статье мы остановимся на концепто-коммуникативиом подходе в коррекционно-развивающей 
работе с младшими школьниками с ОНР и НФПР. Термин «концепт» является ключевым понятием 
когнитивной лингвистики (С.А.Аскольдов (Алексеев), 1928; Е.С.Кубрякова, 1991, 1996; Д.С.Лихачёв, 
1993; Р. М. Фрумкина, 1995; Ю. С. Степанов, 1997. и др.). С.А.Аскольдов (1928) определил концепт 
как мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределённое множество 
предметов, действий, мыслительных функций одного и того же рода. Автор считал, что концепт 
может замещать как реальные предметы, так и некоторые стороны предмета или реальных действий.

Е.С. Кубрякова (1996) характеризует концепт как единицу ментальных или психических ресурсов 
нашего сознания, как оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в челове
ческой психике

З.Д.Попова. И.А.Стернин (2001) рассматривают концепт как глобальную мыслительную единицу, 
представляющую собой «квант структурированного знания». Концепт, по их мнению, репрезенти
руется в языке лексемами, фразсосочетаниями, словосочетаниями, предложениями, текстами и 
совокупностями текстов.

В логопедической работе с детьми с ОНР и НФПР мы можем соотносить концепты с лексичес
кими темами. Опора на концепты способствует:

1) формированию у учащихся мировоззрения, которое состоит из системы концептов. Концепт 
является совокупностью всех смыслов, которые передаются отдельным словом или целым спектром 
слов и высказываний. Концепты включают содержательную составляющую (их основой выступают 
понятия, отражающие существенные и необходимые признаки предметов или явлений), к тому же 
имеют ряд эмоциональных, экспрессивных, оценочных компонентов, Концепты выступают 
строительным материалом для концептуальной системы, которая формируется в процессе 
он тогенетического развития ребёнка;

2 ) отражению предметов, явлений, событий в их разнообразных логических связях;
3) включению ребёнка в различные виды речевых практик в процессе учебно-познавательной, 

игровой, изобразительной и других видов его деятельности.
Что касается коммуникации, то она является процессом межличностного обмена информацией с 

помощью системы символов, знаков и поведения (словарь Вебстера, 1983). Механизмы процесса 
коммуникации, его структура и функции отражены в трудах Б. Г. Ананьева, М  С. Андрианова,
A.A. Бодалева, С. В. Бориснева, И. А. Зимней, О. В. Киричука, А. А. Леонтьева, У. Литлвуд. 
Б.Ф. Ломова, Р.Олрайт, Ю.И. Иассова, Г.Е. Пифо, C. Л. Рубинштейна и др. Рассматривая модель 
вербально-коммуникативной функции, сущностью реализации которой является смысловосприятие и 
смыслопорождение. И.А.Зимняя [2] выделяет в ней три уровня: 1) перцептивно-моторный (физиоло
гический аспект: восприятие или выработка акустических, оптических, проприоцептивних сигналов):
2 ) формирование и формулирование мысли; 3) смыслообразующий (высший синтез смыслокомплек- 
сов, который осуществляется посредством универсального предметного кода).

Следует подчеркнуть то, что единицей речевого общения выступает высказывание, которое 
представляет собой текст или часть определенного контекста, отражает реальную действительность, 
является результатом восприятия и оценки окружающего мира (Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин,
А.А.Леонтьев и др.). Что касается письменной речи, то чтение и письмо являются процессами 
коммуникации средствами письменных или печатных текстов.

Важной задачей коррекционно-развивающей работы с детьми с ОПР является формирование у 
учащихся коммуникативной компетенции: способности успешно общаться с окружающими, 
получать позитивные результаты взаимодействия с ними при использовании средств устной и пись
менной речи. С целью развития у учащихся коммуникативной функции необходимо моделировать
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различные дидактические ситуации и предлагать детям такие виды письменных заданий, которые 
интересны им своей коммуникативной направленностью. И при восприятии текста, и при его 
создании учащихся нужно ориентировать на то. что в тексте должны быть две основные состав
ляющие: коммуникативное намерение автора текста (о чём именно сообщается) и оформление этого 
намерения (какими языковыми средствами реализуется замысел). В коррекционно-развивающей 
работе, соответственно, выделяется два важных направления: над содержательной стороной письмен- 
но-речевой продукции и над языковыми средствами, которые используются для её оформления.

Таким образом, раскрыв сущность концепто-коммуникативного подхода, отметим следующее:
• логопедическая работа с детьми с ОПР и НФПР должна быть направлена на коррекцию и 

развитие у них всех сторон речи, при этом ключевым фактором является организация указанной 
работы в рамках лексических тем, которые связаны с определёнными концептами и обеспечением 
соответствующих видов коммуникативно-речевой практики;

• с дидактической точки зрения, концепт может служить отражением важных составляющих 
социального опыта: знаний, умений, навыков, определённых этических и эстетических норм, правил 
и стратегий общения с окружающими, элементов духовного наследия народа, местного быта и 
культуры. Это позволяет моделировать комплекс тематически связанных между собой дидактических 
коммуникативных ситуаций, которые способствуют более успешному речевому развитию и 
социальной адаптации детей с ОНР и НФПР;

• целесообразность использования комплекса письменных заданий, объединенных одной 
лексической темой, заключается в том, что к восприятию содержательной стороны таких заданий 
дети более подготовлены, что, в свою очередь, позволяет уделять больше внимания работе над 
языковыми особенностями предъявляемого речевою материала;

• работа с речевым материалом в рамках заданной лексической темы способствует уточнению 
звуко-буквенной и морфемной структуры слов по данной тематике, позволяет закрепить оптические 
образы слов определенного семантического поля, их двигательные (кинестетическо-кинетические) 
программы, лежащие в основе графическою отображения слов на письме. Работа с таким материалом 
облегчает восприятие дет ьми парадигматических и синтагматических отношений: сочетаемость слов, 
повторяемость одних и тех же лексем с изменением их формальных признаков создают необходимые 
условия для усвоения закономерностей процесса словоизменения; наблюдения дегей за морфоло
гическим строением определённых лексем раскрывают закономерности процесса словообразования: 
построение предложений со знакомыми лексемами демонстрирует ученикам особенности синтакси
ческой организации речи. В целом, это повышает результативность работы по коррекции и развитию 
фонемо-графической, лексико-семантической, грамматической, лингвистической, орфографической, 
когнитивно-смысловой составляющих содержательно-процессуального компонента письменно- 
речевой деятельности учащихся:

• в различных дидактических ситуациях основной единицей при восприятии и, соответственно, 
при порождении речи выступает текст, поэтому важной является целенаправленная подготовка детей 
к работе с текстом как речевой и языковой единицей, как процессом и результатом рече- 
мыслительно-языковой деятельности;

• в рамках определённой лексической темы целесообразно использовать тексты различного 
характера и структуры, с разной по степени сложности смысловой нагрузкой, с теми или иными 
лингвистическими особенностями. Работа с текстовым материалом должна способствовать решению 
чётко определённых учебно-воспитательных, коррекционно-развивающих задач;

• в рамках каждой лексической темы необходимо реализовывать задачу развит ия у детей связной 
речи. Лексическая подготовка способствует повышению качества текстовой деятельности. Для 
реапизации замысла индивид отбирает и использует те или иные языковые средства. Такой выбор 
имеет вероятностный характер, поскольку в соответствии с темой высказывания осуществляется 
отбор лексем определённого семантического поля. На выбор той или иной вербальной единицы 
влияет соотношение создаваемого высказывания с объективной реальностью, а также характерные 
для данного языка нормы функционирования, в том числе правила использования па письме лексико
грамматических средств (что и должно от рабатываться с детьми на логопедических занятиях);

• использование комплекса письменных заданий в рамках определённой лексической темы 
нацелено на воспитание у учащихся активной позиции в процессе обучения. Погружаясь в «тему», 
дети чувствуют себя более информированными и компетентными. Такая направленность в работе 
формирует познавательные интересы, самостоятельность учащихся, способствует развитию у них
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тельных процессов, что, в целом, создаёт более благоприятные условия для коррекции и 
'ля у младших школьников с ОНР и устной, и письменной речи.
• ажем это на примере коррекционно-развивающих заданий, которые объединены лексической 

'■ Семья» и могут использоваться в логопедической работе с младшими школьниками 3-х и 4-х 
з при устранении у них ОНР и НФПР.

- а ание № 1 . 1 ) Прочитать текст. Отделить в предложениях слова друг от друга, 
т лня понедельник. В пашем доме тихо. Куда все подевались? Коту Василию стало грустно. Он 
-■•лея в клубок и заснул.

- 1осле проверки выполненной работы переписать текст, отделяя на письме каждое слово.
? стно ответить на вопросы: Почему в доме тихо? Куда же все подевались?
мание №  1 направлено на формирование лингвистической, грамматической, орфографической 

ЯЮЩИХ содержательно-процессуального компонента письменно-речевой деятельности 
те навыков языкового анализа: выделение слова как языковой единицы, анализ предложения

- за; выделение предлогов как отдельных, хотя и неполнозначных (служебных) слов, работа с 
-- жно-падежными конструкциями, дифференциация приставок и предлогов с закреплением

па о раздельном написании предлогов). Задание направлено и на развитие когнитивно- 
». . ' вой составляющей: детям предлагается внимательно прочитать текст и объяснить, почему 
г  В усилию грустно -  для этого использовать не только содержащуюся в тексте прямую ссылку на 

в доме никого нет, но и самостоятельно установить причину этого: в тексте речь идёт о 
т.--г.1ьнике, а понедельник -  не выходной день, поэтому взрослые на работе, а дети в школе или в 
!с о ч  саду.
: мание № 2. 1) Прочитать текст. Восстановить те слова, в которых «потеряны» буквы.
: семье двое детей. В воскресенье мама повела дочку и сына в м ...газ...н  игрушек. Наташа 

мала для себя к...к...у и игрушечную п...с...ду для чая. Виталику понравились маленькая 
и н...а и серенький з...йч...к. Мама купила детям ...гр...шки.
мание № 2  направлено на формирование у учащихся звуко-буквениого анализа и синтеза слов, 
мнение задания требует внимательного чтения текста и опоры на контскст при восстановлении 
•~уры каждого слова, в котором пропущены буквы. Предложенная учащимся работа способ- 
г  коррекции и развитию у них фопемо-графической, лингвистической, орфографической, 
'^явно-смысловой составляющих.

'мание № 3. 1) Прочитать словосочетания. Найти и исправить ошибки (главное слово в 
= сочетаниях не изменят ь, исправить окончания зависимых слов):
Веселая дети; высокая папа;
•псивое мама; дружный семья;
-  ■•¡ейные фотоальбом; яркая фотографии.
1 - исправленными словосочетаниями устно составить рассказ «Семейный фотоальбом».
'мание №> 3 направлено на коррекцию и развитие грамматической и когнитивно-смысловой

- яющих содержательно-процессуального компонента письменно-речевой деятельности. Сна- 
: лети исправляют грамматические ошибки (установив число и род главного слова в словосо- 

•чг -.'и -  существительного, приводят в соответствие форму зависимого от него прилагательного). 
«_ ; выполнения грамматической задачи учащимся предлагается подумать, как использовать эти 
мовосочетания для составления устного рассказа.
: мание № 4. 1) Прочитать текст, ответит ь на вопросы.
£  Саша. У моей мамы Елены есть сестра Ольга. У тёти Оли есть сын Виталик.
- Кем приходится Саше Виталик9 

-1 -  дядя, племянник, брат, двоюродный брат (нужное слово оставит ь, остальные зачеркнуть).
Кем приходится Саша тёте Оле?

1>н -  брат, двою родны й брат, дядя, племянник, 
м ан и е № 4 помогает закрепит ь знания и представления детей о родственны х отнош ениях. В тех 

-алх, когда у учащ ихся возникаю т трудности, задание выполняется под контролем педагога 
-;икам можно предлож ить нарисовать всех, о ком упом инается в тексте, написать имена 

' гаженных на рисунке лю дей) Указанное задание способствует коррекции и развитию  лексико- 
грвантической, когнитивно-смы словой составляю щ их содерж ательно-процессуального компонента 

_ ченно-речевой деятельности учащ ихся.
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Задание № 5. 1) Вставить слова «дедушка», «внук» в диалог. Подумать, где нужно написать слово 
«дедушка» с большой буквы.

 - ............................ расскажи мне, в какие игры ты игрался, когда был маленьким.
-  Играл в солдатиков, в жмурки, -  ответил.............................
-  А почему не игрался с лего-конструктором? спросил............................
-  Когда я был мапеньким, тогда лего еще не придумали, скачал.....................
Следует отметить, что тексты-диалоги имитируют разные ситуации общения, поэтому, как 

правило, вызывают у детей непосредственный эмоциональный отклик, стимулируют проявления их 
речевой и познавательной активности. Во время чтения текстов-диалогов учащиеся более вниматель
ны, они глубже задумываются над тем, какие мысли, желания, чувства высказываются персонажами 
в той или иной ситуации. В задании № 5 перед учащимися поставлена задача восстановления 
пропущенных фрагментов текста-диалога, что требует от них вдумчивого чтения для того, чтобы 
безошибочно определить, в каком месте указывается на того, кто говорит, а в каком месте называется 
тот персонаж, к которому обращаются с репликой. Предложенное задание направлено на коррекцию 
и развитие когнитивно-смысловой, лингвистической составляющих содержательно-процессуального 
компонента письменно-речевой деятельности учащихся с Ol IP и НФПР.

Задание № 6 . 1 ) Прочитать текст.
Игорь и Толя поссорились. Им обоим хотелось играться с плюшевым медвежонком. Они вырыва

ли игрушку друг у дру га и оторвали мишке лайку. Теперь мишка лежит в коробке, а мальчики сидят 
молчаливые и сердитые. Их маленькая сестрёнка Ирочка смотрит на них и думает, как же помирить 
братьев.

2) Продолжить и закончить рассказ.
Предложенное задание направлено на коррекцию и развитие когнитивно-смысловой составляю

щей содержательпо-прЬцессуального компонента письменно-речевой деятельности младших школь
ников. Поскольку детям предлагается самим продолжить рассказ, задание включает элемент 
творчества. При затруднениях педагог стимулирует поиск той информации в тексте, которая 
помогает справиться с поставленной задачей: концовкой должно быть сообщение о примирении 
братьев, средством примирения -  починка игрушки, установление между детьми правил и 
очередности игры.

Рассмотренные виды заданий направлены на формирование у детей ряда учебных действий с 
ориентацией и опорой па вербачьный контекст (речевой материал в таких заданиях является неболь
шим по объёму, а имеющиеся в нём смысловые ориентиры помогают учащимся решать лексические, 
грамматические, фонемо-графические. лингвистические и другие задачи). Работа с речевым материа
лом, подобранным в рамках лексической темы, с одной стороны, способствует формированию 
умений воспринимать и понимать текст, с другой стороны, подводит детей к самостоятельному 
составлению тематических текстов. Таким образом, реализация копцепто-коммупикативного подхода 
позволяет моделировать на логопедических занятиях важные с дидактической точки зрения 
познавательные и коммуникативные ситуации, предлагать учащимся для выполнения комплексы 
коррекционно-развивающих письменных заданий, объединённых определённой лексической темой. 
Это способствует повышению познавательной и речевой активности детей с ОНР и НФПР, 
оптимизирует работу по коррекции и развитию у них письменно-речевой деятельности.

1 Голуб Н.М. КорекцЫ порушень писемного мовленпя в д'чпей молодшого шкшьного eii<y: монография /  
И. М.Голуб. -Xapide: Майдан, 2014. -366 с.

2 Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности/ И.А. Зимняя. -  М.: Моск. пега.-coy. ин-т; Воронеж: 
Модек, 200!. -  432 с.

Туйшдеме
Голуб Н. М. -  Г. С. Сковорода атындаты Харьков .улттык педагогикалык университетшщ 

Адам денеаулыш жэне тузе ту 6¡ji ¡м беру кафедрасынын доцептк п.т.к. Харьков к., Украина.
natalv.golu b @ m ail.ru
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жасындагы балалармен жу.мыста копценто-коммуникативл тоЫлдемеж жузеге асырудын ерекидел¡KTepi 
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жасындагы балалар

Summary
Golub N.M., Ph. D. (pedagogical sciences), docent of the department of the human health and correction education

Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv, Ukraine, nataly.golub@mail.ru
Realization of concepto-communicative approach in correction of reading and writing disorders of prim ary

schoolchildren with general underdeveloped speech
In the article there are considered the features of the conceptiona! and communicative approach implementation in 

working with younger pupils with the general underdevelopment o f speech and written speech disorders. It is shown 
that the organization of speech therapy impact within the lexical topics contributes to the required children's cognitive 
and communicative experience formation, it increases the effectiveness of correction and development of their writing- 
speech activity.

Keywords: general underdeveloped specch; disorders of reading and writing formation, primary schoolchildren
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙГНГ1 ЖАЛ1ТЫ СвЙЛЕУ Т1Л1ДАМЫМАГАН II ДЕЦГЕЙДЕГ1 
БАЛАЛАРДЬЩ КОМ МУ ПИК А ТИВТ1 Б1Л1КТ1Л1КТЕР1НЩ КАЛПЫ

0\йрэл1 Э.С. -  Абай атындагы К,аз¥Г1У-нщ Дефектология мамандыгы 2  курс магистранты
aliya_08_1987@mail.ru 

былыми жетеки/ici: блпроекова К-К- -  п.г.к., профессор,Абай атындагы КазУПУ. 
kutzhan(a)rambler.ru> арнайы бт м  беру кафедрасыныц профессоры.

Макал ада мектепке дейшп жалпы сейлеу Ti.ni дамымаган II децгейдеп балалардын коммупикатмвлк 
дагдыларыныц жагдайы карастырылган. Макаланын озекп'лii i жалпы сейлеу т ш  дамымаган балалардыц 
диалогтын сейлеу тш н щ  ерекшел1ктер! мен дамыту бойыпша тузету жумысынын ти1мд1 oAicrepi толык 
зерттедмегешмён, казак Tuiai балалардын диалогтын, сейлеу т i i н дамы ¡уt а арналган эдгстемел!к камтылмаган- 
дыгымен Tycnmipuie,ni. Коммуникативзт oijiiKrijiiKTiH керсеiKiixii баланын баска адамдармен сездк  катынаска 
гусе бшу кабшеri. Коммупикативп эрекеттш. калыптаспауы баланык курбылар арасында жэне жалпы соииумда 
элеуметпк бетмделуш  киындатады. Баланыц катынаска тусу каб!летшщ жогары болуы онын кез келген 
элеуметт(к ортада бежмделушш Kenijii болып табылады. Сондыктан коммуникативт! дагдыларын ерте жастан 
калыптастырудым манызы зор. Коммуникативл дагдыларын калыптасуында диалогтын манызы зор. Жалпы 
сейлеу тш  дамымаган балалардын сейлеу т5л1 жагдайатка байланысты, балалар ез ойларып байланыстырып 
жетюзу дагдылары к а т ы  m ac наган, ез ойларыиына дэлелдеме боре алмайтыны белгш . Балалар ез курбыларьша 
деген кызыгушылык болганымен, oip бiрiмен катынаска тускенде эр KiM ез бепмен сейлеп, баскалардьщ сезж 
[ындамайды, жауап бермейдт Зерттсу жумыстарынын, нэтижелер1 мектеп жасына дейшп жалпы сейлсу Ti.ni 
дамымаган бапалардыц карым-катынас бiл iкTi.niicтерiн уйымдастырылтан эрекет барысында калыптастырып. 
дамыту кажеттшпн дэлелдеди

Тушн сездер: арнайы 6ijiiM беру, коммуникативт^ 61л¡кт!л¡к, ерекше бЫ м беруге кажеттЫп бар балалар, 
мектепке дейшп бiл iм any.

Сейлеу Ti.ni баланы н ом!р!нде эртурл! кы змет аткарады. H e rn r i ж эне бастапкы кызмет! коммуни
кативт! кызмет болып табы лады , ягни сейлсу Ti.niniH мждет! - каты нас куралы болу. С ейлеу т ш н щ  
кызметщ щ  капыптасуы баланы тш дщ  фонетикасып. лескика мен грамматикалы к жагын, плдщ  
формаларын (днало! пен монолог) менгеруге ынталандырады.

Kasipri танда когамда, эл еу м етп к  жатдайда болып жаткан езгерю тер оку-тэрбие удерю ж де 
байкалады. Бул алды на койы лган м ш дстгерд! ш ыгармаш ы лы к тургы дан ш еш уге, 6 iрегей ойлауга 
Ka6 i.nerri тултаны калы птасты руга мумк!пд!к бередт

Коммуникативт! эрекет мектеп ж асы на д ей ш п  кезенде манызды о р е к е п щ  б iр i. ce6c6 i онын 
калыптаспауы баланын курбы лар арасында ж эне жалпы соииумда э л е у м е т п к  бей iмделуш  киында
тады. Сейлеу тцнн щ  коммуникативт! кызмет! жалпы зияткерл!к ж эне сейлеу  г!лinin, даму децгеж меи, 
баланын, эртурл! эрекетпее Kipicy сипатымен, ересектермен каты наска тусу урдгснпн сапасымен 
камтылады.

Каты нас курдел! жэне сан кырды эрекет болгандыктан. адам алдынгы .урпактар жинаган 
элеуметпк тэж!рибен! мецгерген айырыкша бипммеп дагдыларды кажет етед!. Адамнын катынаска
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Тапсырманы орындау барысында киындыктар туандаган жагдайда (узакка созылган Kiflipic, 
эцпмелеу кезждеп узЫс, тапсырманы бастау кезждеп киындык) аныктауыш жэне cLrreyiuj сурактар 
туршде кемек керсетшп турды.

Катынас ку рал дары н багалау критерийлер1 P.E. Левина бойыпша алынды. Тапсырманы жогары 
денгейде орындау 3 баллмен белплендг Тапсырманы орындау бойынша 6 i3 жогары, орташа, гемен 
денгей деп бел ri лед ¡к.

Жогары децгей: тапсырманы толы к, ез бел мен орындауы, нускауды б1рден гус i ну i, материалды 
кисынды, мэнсрл1 эцпмелеп oepyi, сойлемдерд1 дурыс курасгыруы,катынаска тусу кезждеп баланын 
белсендшп, кызыушылык тантуы (3 балл).

Орташа децгей: ересектсрдж кемепн кажет етед^ евздж корынын таяздыгы, ерескш аграмма- 
тизмдер, бала каты нас кезжде белсендж жэне ыкылас бщд1рмейдг Тапсырмага деген кызыгушылык 
арттайды, зейж аз, сез1 мэнерс!з ( 1 - 2  балл).

Томен децгей: тапсырманы орындаудан бас тарту,орындамау (0 балл).
Екжип серия тапсырмалары балалардын катынас формапарын аныкгауга багытталган.
Балалардын ересектермен катынаска тусудщ непзп формасын аныктау ушж М.И. Лисинаныц 

эдютемесж колдандык. Бул эд!стемес! бойынша катынастын уш турж зерттейдг жагдайаттьщ- 
iскерлЫ, жагдайаттьщтан тыс-танымдьщ. жагдайаттыктап тыс-тулгапьщ.

К^атынастын жагдайаттыц-юкерлЫ турж зерттеу кезжде балалармен ерексектж катысуымен 
ойын уйымдастырылды.Ол алдымен ойыннын шартын туеждфш, ойыншыктарды калай колдану 
к-ерек екешн туешдфдг Содан кейж бала ез эрекетж бастайды. Ересск баланын ойынын бакылап. 
кажет болса кемек 6 epin турды (баланын суракгарына, усыныстарына жауап беру). Бала мен 
ересектщ катынаска rycyi ойыншыкпен практикалык эрекел непзжде болды.

К^атынастьщ жагдайаттыктап тыс-танымдьщ турж зерттеу ютапл оку жэне талкылау непзжде 
журпзтлдь Ютаптар тандаганда балалардын жасын ескерьпд1 жэне танымдык сипатта болды. Ересек 
адам балага ютапл окып 6 epin, суретте не бейпеленгенж тусж д!рт отырды. Сонымен 6 ipre балага ез 
бшгежн айтуга мумкждж бер!лд1 жэне ол койылган сурактарга жауап берд! Бала усынылылган 
бфнеше ((¡татар арасьжан ез ерюмен унаган öipeyin тандап алды.

Катынастын жагдайаттьщтан тыс-тулгапьщ турж зерттеу барысында балалармен жеке 
такарыптары бойынша энпме журпзшдг Ересек балага онын жануясы, достары туралы сурак койды. 
Сонымен катар ересек e 3i, достары туралы, езж ж  адамгеришж i мен ксминлжтерж багалай отырып, 
энпмелесуде белсснд1 жэне тен каты су шы болуга тырысты.

Ересектермен катынаска тусу кезждеп диалогтын турлерж аныктау ушж эксперимент журпзуип 
балага алдын ала дайындалган ойыншыктар мен кттаптарды корсет1п, кайсысымен ойнагысы 
келелнж сурап б iл iп алды (ойыншактармен ойнау, кггап оку, (энпмелссу). Тексеру келес1 турде 
тш ш дк логопед балага эртурлi жагдайаттарды усынады: ойыпшыктармен ойнау. cyperreriH атау 

немесе энпмелесу. Баладан «Не ¡стегж келед1?»- деп сурайды. Логопед бала тандаган эрекегп 
уйымдастырады. Содан кейж логопед калган ек! э р е к е т  уйымдастырады. Егер бала оз белмен 
эрекетп тандауга киналатын болса, логопед аталган эрекетгерд! релмен орындауды усынады (ойнау, 
атау, энпмелесу). Ор уйы.мдастырылган эрекетл орындауына 15 мину т белждг Эксперимент бары
сында тексеру хагтамасы толтырылды. Хаттамада балалардын орекетлнitt KepccTidiurcpi жазылып 
отырылды: жагдайаттардын рстгЫ гж тандау; алгашкы минуттарда зейжнж непзп нысаны; зешн 
нысапына деген бслссндиппнщ сипаты; эксперимент барысында баланыц езш жайлы сезжу денгеш; 
сейлеуж талдау; балага ыцгайлы эрекетлн узактылыгы.

Балалардын курдастарымен катынаска тусу ¡Hin ерекшсл(ктер1 С.С.Бычкованьщ эдютемеа бойын
ша аныкггалды. Тексеру эдютемеа - бакылау. Балаларга устел ycri «Макта кыз» ойыны усынылды.

Балалардын катынаска тусу дагдыларынын калыптасу денгейж багалау критерийлерк
- акпаратгы тарату: каты пасты орнату ушж ойын cepiriniH кезже тж  карауы; курбысыныц атын 

¿тауы, ез ыкыласымен амандасып, коштасады, курбысымен ко н ф л и к кс туе пей д  i;
- акпаратгы кабылдау: бала курбысыныц co3in болмейдг болген жагдайда кешipiм сурайлы; 

:йын cepiriHin кецш куши тусже/н (6ipi с мазасызданады); курбысынын дерек1 сойлеу1 кабылдан- 
байды.

Эксперимент барысында кол жетюзген нэтижслер1 сандык жэне сапалык талдаудан еткЫлдг 
Барлык жагдайда керсетклш регжде баланын эмоциопалды реакциялары (мимика, кезбе кез ксздссу, 
:<ест) жэне балалардын сейлеу1н1н келем1, курылысы; сейлем турлер!; айткан сез 1и1ц тиni (бас тарту, 
:*холапия, персеверация, констатациялык, багалау, тулгалык).

Абай атындагы К,аз¥ПУ-пщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, №2 (45), 2016 ж.__



тусу кабшетшщ жогары болуы онын кезкелген элеуметпк ортада бешмделуппц Keuijii болып 
табылады. Сондыктап коммупикативт1 дагдыларын ерте жастан кал ыптасты руды н мацызы зор. 
Коммуникативт! дагдыларын калыптасуында диалогтын манызы зор.

Диалогтыц сейлеу ri,ni (диалог) -  сойлеу тЫ нщ  пайда болуынын алгашкы формасы.
Жалпы сейлеу п 'лi дамымауы жеке психикалык функцияларыньщ жет!лмеу1мен, эмоционалды 

тураксыздыгымен, коммуникативт! актюнщтуракгы бузылумен сипатталады. Бул баланын коммуни- 
катигт бипктмнпнщ дамуын тежейдг Жалпы сойлеу rmi дамымауы бар балаларды жан жакты, 
эртурги кырынан: клиникалык (Е.М.Мастюкова), нсихолонгвистикалык(В.К.Воробьева, Б.М.Гриншпун, 
В.А. Ковшиков, Е.Ф. Саботович, Л. Б Халилова), психологиялык-педагогикалык (Ю.Ф.Гаркуша,
В.II.Глухов, Г.С. Гуменная, JI.H. Ефименкова, Н.С. Жукова, P.E. Левина, С.А. Миронова, 
Т.Е.Филичева. Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, т.б.) зерттегенмен. ica3 ipri танда мектеп жасына дсйшп 
жалпы сейлеу тш i дамы макан балалардын коммуникативп б iл iKriл iктерiн жет1л;цру мзселеа 
голыгынан зерггелмеген.

«Диалог -  ауызша сейлеу rypi, ею нсмссе oipneme адамдар арасындагы эцпме» дслж т, эр 
жанрдагы диалогтын аткаратын кьпме'п жеке-жеке айтылады. Бул айтылган жайлар орыс пл гылымы 
мен эдебиетшдеп диалоп'ын зерттелу жайынан хабардар етсе, езге ri/i 6 ijiiмi мен эдебиетгану 
гылымында да диалогтын зерттелу жайы назардан тыс калмаган.

Арнайы эдебиеттерд1 талдау непзшде жалпы сейлеу тип дамымаган балалардын коммуникативен 
дамуынын ¡шшде диалогтык сейлеу rijiiniH калпын аныктауга багытталган эксперимент журпзу 
кажетгшп туындады.

Алдымызга койган максатына байланысты келеа ммдеттер белпленд1:
- балалардын коммуникативлк дамуынын (диалогтык сойлеу типнщ) ерекшслi(crepiн аныктау.
Жалпы сейлеу ri л i дамымаган балалардын каты нас ерекшелжтерт аныктау жумысы «Тузеу

улпсшдсп сейлеу мумкшднсгер1 шектеул1 балаларга» арналган № 6 6 , №54 бапабакша жэнс мектепке 
дейшп № 58 мекемснщ базасында жургЫлдь

Экспериментке ортацгы жэне ересек тобынык балалары катысты: ЖС'ГД -  16 бала (ЭТ-экспери- 
мснталды топ); сейлеу лЧлi калыпты дамыган -16 (БТ-бакылау тобы). ЖСТД балалардын арасында 
ринолалиясы, дизартрияньщ камеею Typi бар балалар болды. Барлык балалардын есту жэне кору 
Ka6 Lieri, зияты калыпты жагдайда.

Зерттеу кезшде келеа эдютер колдандык: медициналык, психологиялык жэне педагогикалык 
кужаттармен танысу; ата-аналар арасында сауалнама журпзу; педагогикалык эксперимент, зерттеу 
нэтижелерш талдау.

Зертгеудщ дайындык кезецшде балалардын медициналык жэне психологиялык педагогикалык 
кужапарымен танысып, тэрбиешшермен энпмелесу жургЫлдГ Нэтижесшде балалардын дамуы 
туралы мол ¡меггер жинакталды. Бул жалпы сойлеу тип дамымаган балалардын сейлеу коммуника- 
циясыньщ ерекшелжтерш аныктау мшдетш шешу кажеттшпмен непзделген. Зерттеу жалпы 
педагогикалык; кагидаларга жэне арнайы педагогика кагидаларына (кешендЫк, жуйелшк) суйене 
отырып журпзшдк

Эксперимент барысында сойлеу коммуникациями зерттеу ею багытта журпзищк
- ересектермен сейлеу катынаска тусу кезнщеп диалогтын турлерш аныктау;
- курдастарымен сойлсу катынаска тусу ерекшелпсгсрш аныктау;
Осы багыттар бойынша сейлеу коммуникациясын тексеруге арналган эдютемелер iрiкгелiп, 

дайындалды.
Зерттеу P.E. Левина [1] жэне М.И. Лисинанын [2] эдютемелер! бойынша уйымдастырылды. 

Тапсырмалар ею сериядан курастырылды.
bipimui сериядагы тапсырмалар P.E. Левинанын эдютемеа бойынша баламен к,арым-цатынас 

орнатуга багытталган болды. Ол yuiin балалармен энпме жург1з1лд1. Эцпме барысында баланыц 
бегдс адаммсн катынска тусу, сурактарга жауап беру аркылы эц| ¡меш узбеужщ тэсшдерш аныктауа, 
байланыстырып сейлеу тшшщ даму деигейшщ калпын аныктауга мумюндж алдык.

Эксперимент кезшде теменпдепдей критерийлерге суйенднс:
- тапсырманы орындауга деген ынтасы. катынаска тусу белсещцп;
- су рак кою, суракка жауап бере ал у денгей i:
- мимиканы, баска да созшз куралдарды колдану, баланыц кошл куш, сез мэнерлИ (кагынастын 

экспрессивен);
- тапсырманы орындау кезшде кемекке жупнут оз бетшен орындауы.
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Эксиериментальд‘| жзне бакылау тобынындагы балалардын ересектермен катынас сипатын зерттеу 
кезжде мсктеп жасына дейжп жалпы свйлеу тлл! ке\пс1 1 бар балалардын. 55.6% жагдайаггы- 
¡скерлж турж унататыны аныь;талды. Ал бакылау тобында -  8,4% катынастын осы гурт калайтыны 
аныктапды. Бакылау тобындагы балалар (сейлеу тЫ  калыпгы жагдайдагы) ересектщ ойнауга 
шакыруын кабылдап. каты паска тез густ. катынасгы ары карай жал гасты руга кызыгушыдык тантты. 
Жадны свйлеу гш  дамымаган бапалар катынаска кеш ¡рек туе ¡п. ересекпсн катынасты тез аяктады.

Цатынас кезжде балалардын вербальды емес куралдарды найдаланудын салдарынан вербадьд! 
реакцияларыныц темендеуд байкалады (кесте 1 ).

Жагдайалтьмскерлж жагдайда балалардын сресектермсн катынаска тусу кезжде вербан>д! емес 
куралдарды пайдалаиу ерекшелпегерш багалау келесм парамстрлер алынды:

5 балл - бала катынаска еркж туссди энпмеж ез! бастайды, айткан сезд! толы к колемде тусжсд!, 
тындай бшедй с.уракгарга толык жауап бередг 4 байт -  бала эрскет кезжде б!р-сю сурак кояды, 
сурактардыц жауабын курастыруда кинапады. 3 балл -  бала тапсырманы орындауын б 1рден 
бастамайды, айткан созд! б!рден гуешбейди кеп сейлемейдк сурактарга жауап бермейди баска 
такырыпка ауысып кетедк жесп кеп колданады. 2  балл -  бапа катынаска эзер гусед!. белсенд! емес, 
сурактарга жауап бермейди суракты ез бетшен коймайды, ыммен тусжд1руге тырысады. 1 балл 
катынаска мулдем туснейдг
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Кесте 1
Ж агдайапъыскерлж жагдайда балалардын ересектермсн катынаска тусу кезжде вербадьд! емес куралдарды

пайдалану ерекшел1ктершщ корсетккптер!

Орташа керсеткш! 
(балл)

Тексср!л!п жаткан реакция
Жест Козбекоз кездесу Ым

ЖСТД (ЭТ) 1,6 0, 7 1,4
Калыпты (БТ) . . 2,3 ......................................... .  . ° ’3 ........................ -

2,1

Балалардын ойын арекеттер! жеке создермен немесе сез пркестергмен, сирек жагдайда фраза- 
лармен суйемелденш гурды. Сойлеужж келе\й, курылысы; сойдем турлерж колдану керсстюштер!
2 -кестедс корсет! л ген.

Кесте 2
Мсктеп жасына дейжп балалардык жагдайапьмскерлж жагдайда ересектермсн катынаска тусу кез!нде

пайдалашан создердщ салыстырма гурде багалануы

Айткан сездср;ан
ОрТиШЙ. СаНЫ

Айткан сез турлер!

1...........................
Б!р сезбен айтып ж етш у 1сксрлш создер 

пайдалану
Акпарат беру

ЖСТД (ЭТ) 1,3 ..............1.8 ........ 2,01
Калыпты (БТ) 1-9 2.7 2.7

Мектенке дейжп ЖСТД балаларда коршаган ортамен карым-катынастын жоктыгы, курдастары- 
мен карым-катынас белсендшж танытпау, ез сер!г!н!м эмоционалды кежл-куйж ажырата алмау, 
элеуметпк ¡с-эрекетке жэне релд!к ¡с-эрекстке курдастарымен ка рым-каты нас ка туспеу! керннс 
бередг

Зерттеу барысында балалар б!рдей емес катынас турлер!н тандады. Ец жи! колданатын сейлсуд!н 
коммуникативт! тур! хабар сту мен сурактар болды. Мысалы, сурак-хабарлау: «Б!з нен! курасты- 
рамыз?», «Игл»; сурак-сурак: «Саган комектесейж бе?». «Бул аягыма?»; хабарлау -  дэлелдсу 
максатымсн койылган сурак: «Былай ¡стеу керек», «Былай ма?»: хабарлау-хабарлау: «мьжау онын 
басы», «аягы, онын колы». Келес! коммуникативт! турлер! сирек ксздест!: эрекетке ьжталандыру
орындаудан бае таргу немесе орындау: «ананы бер», «...... »; хабарлау - хабарлау: «Макул, ту йен!
курасгырайык», «м!не бар».

'Ганымдык ынтымактастык жагдайятта, ересск балалармен б!рге к!таптарды кер!п, энпмеге гарта 
отырып, баланы танымдык катынаска ынталандыра отырып, башлар ушж танымдык акпараггын коз! 
рет!нде болды. Рресектермен жагдаиатты танымдыц цаты носка тусуд! сейлеу мал! калыпты



да мыкан балалардын 6 6 %, жалпы сойлеу т ш  ламы макан балалардын 34% кал ад ы. Бул жагдай барлык 
балалар ушш узак мерзшд1 болды, балалар кызыгушылык тантыл, кезбе-кез кездесу, ымдауды 
кенжсн пайдала отырып каты паска тез тусе бьлдк Эксперимент кезшде алынган нэтижелер сойлеу 
тип калыпты дамыган балалар вербалды жэне вербалды смес куралдарды ж т  пайдаланатыны 
дэлелдендк Эксперимент барысында байкалганы ек! топтында бал ал ары ерссектермен каты насты н 
бастамашы функциясын аткарып, диалог такырыбын бел плен бшдг 61 рак басталгап вербалды 
ынтымастыкты жалгастыруда элЫз кабкпетпли1 байкалды. Бул кер! байланыстын болмауыныц 
белпск Мектеп жасына дейшп балалардын, ж т  колданатын коммуникативлл 1 ур1 хабарлау жэне 
сурактар болып табылды. Ал жалпы сойлеу тип дамымаган балаларда кезектш п езгеше; сурактар 
жэне хабарлау. Сурактар жакдайаттын шецбершен шыкпады. ЖСТД бар балалар ересектсргс еллшш, 
усыныс б 1лдлреллн евздер айтпады.

Ерссектермеп жагдайаттыктан тыс-тулгалык, цатыиасца гусу экспсриментке катысушылардык
6 , 3% жэне 14% байкалды. ЖСТД балалардын ж т  колданатын сойлеу ч ур! тулгалык, танымдык жэне 
¡скерл(к болып тадылды (берш'ен кезектшк оларды колдану жииппн бпуцред!). Балалар ересектж 
назарын физикалык элемшц кубылыстарына аударкан жагдайлар кездесп («жол не ушш?; «Бул
жаз...... »); сурепе бейнеленген адамнын лэребпйп ерекшелИмсн кор1 оныц эрекетше жэне сырткы
бейнесшщ ерекшелжтерше кещл аударуы («Ол укен»; «сай ¡нпп тул»), Сойлеу тип калыпты дамыган 
балалардын. арасында юкерлж свздерд1 колдапгап балалар жоктын касы болды жэне олар адамдардын 
эрекетше, кадыр-касиепне байланысты сурактар коя бшдц багалау (сыми) сездер айтты.

Жалпы сойлеу тин дамымаган балалар багалау создерд1 сирек колданды, «жаксы. жаман» сын 
еамдерд! ж т  колданатыны аныкталды («Ол жаксы», «Ол жаман») (кесте 3).
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Кесте 3
Мектеп жасына д&йшп балалардын жагдайаттан тыс-тулгалык жагдайдаересектермен катыиаска тусу кезшде

пайдаланган создердт салыстырма турде багалануы

Айткан создердш. 
орташа корсетки^

Колданган сез турлер1

Уш жэне одапда кеп 
сездер пайдалану

03тнд1к айтулар багалау сездер Оз ынтасымеи 
айту

ЖСТД (Э Г) 0,8 0,5 0.1 0,3
Калыпты (БТ) 2,6 2,1 2,7 2,4

Балалардын ересеклермен жэне курбыларымен катыиска тусул коммуникативлл эрекеллш б1р тур! 
болгандыктан, бп осы эрекелтердщ ортак керсеткнитерш белпледж.

Зерттеу кезшде алынган нэтижелер екл топтын балаларынын диалогтыц даму денгеж эрлурл! 
екенш керсегп (кссте № 4).

Кесте № 4
Мектси жасына дёйшп балалардын диалогтын эртуршж даму денгеш (%)

Диалог тур!
--- --------------- ---------------

Балалар
ЖСТД Калы пты

Жагдайаттык- ¡скерл 1 к 83,7 20
Жакда йатты к.та н тыс -таны м ды к 15 66
Жагдайатгыктан тыс-тулгалык 1,3 14 |

Экспериментке каты скан жалпы сойлеу лип дамымаган мектеп жасына дешнп балалардын 
диалогтыц жагдайаллык-¡скерл 1 к туршщ даму децгеЙ1 83,7% кураса, калыпл ы дамыган балаларда 
20% курады. Жагдайалтыктан тыс-танымдык диалогтыц туршщ даму денгеж экеперименгпк топта 
15%, ал бакылау тобындагы балаларда 6 6 % курады. Жагдайатгыктан тыс-тулгалык диалогтын 
туршщ даму децгеш эксперименттк топла 1,3%, бакылау тобындагы балаларда 14% керсегп.

Диалогтын дамуынын жогары децгеж калыпты дамыган балалардын 41%, ап жалпы сейлеу тш  
дамымаган балалардын арасында бел сети  г! жогары децгейдегл балалар болчады. Орташа децгейдеп 
балалар ВТ -38%, ЭТ-21%; томен децгейдеп балалар - ВТ -21%, ЭТ-79%. Ерссектермеп катынастка 
тусунпн уш туршен б!рсуш тандауды кезшде (ойын, ерссскгермен энглмелесу, кпгап оку жэне



талкылау) усыиган ксзде жалпы сейлеу tîjii дамымаган балалар тобындагы уш бала алгашкыда 
ойынга кенш аударды, 6 ipai<ra кей т  ютаптарга жакындады, сонында ересектермен 6 'iprc зрекеттенуд1 

тандады.; ею бала не ¡стейтшш бшмсди оларга орекепердш кезектш п усынылды. Ал калган бала
лар ойын эрекетш тандады. ЖСТД балалардьщ каты нас ка деген каж етп лт томен. Вресектен эрекет- 
Teri cepiri ретшде кемек сурауы, ересектермен тулгалык каты паска Tycyi ете сирек байкалды. 
Балаларда сездщ ешмщщ курылысынын толык емеслмп, магналык жагынын кемшЫп басым. 
Балалардьщ карым-катынасы кеб1несе жагдайаггы сипатта болды.

Экспреимент барысында балаларда коммуникативтз киындыктар бар екеш дэлелдендг К^атынас
ты н ынталандырушы компонешчнщ калыптаспауыньщ салдарынан сейлеу ity рал дары да гумен 
децгейде болады: сейлеу жэне катынас белсендншщ томеидеу!, сез акпаратын кабылдауы томен 
дсцгсш, сейлсу тш н щ  жагдайачтылыгы, созге заукы аз болуы. Экспериментке катысушылардьщ 
вербальд! емес куралдарды колдануы да темен денгейде болды.

Зерттеу нотижесжде жалпы сейлеу i i/ii дамымаган балалардьщ сейлеу т i/ti жагдайатка байланыс- 
ты, балалар ез ойларын байланыстырып жетк!зу дагдылары кальштаспаган.оз ойларына долелдеме 
бере алмайды деп гужырымдауга болады. Балалар ез курбыларына деген кызыгушылык болганымен, 
6 i p  6 ip iM eH  каты н ас ка тускепде эр kîm  озбстаюн сойлеп, баскалардьщ сез in тындамайды, жауап 
бермейдг

Эксперимент нэтижелер1 мектеп жасына дейшп жалпы сейлеу т 1л i дамымаган балалардьщ карым- 
катынас б i л i кт i .п i кте р i и уйымдастырылган эрекет барысында калыптастырып, дамьггу кажетгшпн 
дэлелдедь

Эксперимент кезшде кол жетмзген нэтижелерж гузету педагоги калы к жумысты жоспарлап, 
уйымдастырганда ескеру кажет.
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Коммуникативные навыки детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
В статье рассматривается коммуникационные навыки детей дошкольного возраста с ОНР 11 уровня. 

Актуальность статьи обьясняется тем, что у детей с ОНР с казахским языком обучения не достаточно 
исследованы особенности развития диалогической речи. Недостаток коммуникационных средств затрудняют 
социализацию ребенка. У дошкольников с ОНР отмечаются: отсутствие потребности в общении с окружаю
щими, инактивность в контактах со сверстниками, неумение определять эмоциональное состояние партнера по 
общепию, неспособность к просоциальным действиям и ролевому поведению во взаимодействии со сверстни
ками. В статье обоснованы направления коррекции коммуникативного развития дошкольников с ОНР.

Summary
Omirali A.S. -  2 th course master specialty of chair specialty of 6M 010500 Defectology, aliva 08 1987('cp.mail.ru
Scientific supervisor: O m irbekova K.K. -  k.p n., professor of chair special educationKazNPU named after Abai,

kafedraspkaznpv'dmail. ru 
Com m unication skills of preschool children with broken speech-

The article discusses the communication skills of preschool children with broken speech- II level. The relevance of 
article is explained by the fact that effective methods are not fully investigated remedial works on the characteristics 
and development dialogichsckih speech, not assimilation methods for dialogical speech in children with learning the 
Kazakh. Indication of communication actions impede the social adaptation of the child's peers and in general in society. 
The communication skills are very important for the formation of a dialogue.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С 
ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГ О ВОЗРАСТА

Мустояпова A.C. - зав.кафедрой ППиП'1 к .п .ндоцент  Актюбипскийуниверситет им. С.Баигиева,
г.Актобе, Казахе ¡пан allyn-ac@mail.ru 

ПЬриева А.Б. -  аспирант ФГБОУ ВПО Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы г. Уфа, Башкортостан

В данной статье речь идет об изучении СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) у детей 
дошкольного возраста как предмета педагогической психологии. Проблема изучения психологических 
особенностей детей с СДВГ и их коррекция на данный момент весьма актуальна. Это связано с высокой 
таслространенностью данного заболевания среди дошкольников. Выделено несколько подходов к определению 
сущности данного состояния.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, аспект, дети, дошкольники.

В связи с высокой распространенностью синдрома дефицита внимания с гиперактивностью
• СДВГ) в детской популяции (по данным И.П. Брязгунова, Н.Н.Заваденко, В.Р.Кучмы, 
М.Ю.Никаноровой, В.М. Пугача, J1.С. Чутко. 10.С. Шевченко - 4% - 9,5%) становится актуальной 
проблема изучения психологических особенностей детей этой категории и коррекции их для 
подготовки к обучению в школе. Данная проблема остается в педагогической психологии малоизу
ченной. Синдром дефицита внимания и гиперактивность - один из вариан тов минимальных мозговых 
дисфункций (ММД), картину которою определяют неуместная, несоответствующая ситуации избы
точная активность, дефицит внимания, импульсивность в социальном поведении и интеллектуаль
ной деятельности, проблемы во взаимоотношениях с окружающими, сопутствующие нарушения 
поведения, трудности обучения, слабая успеваемость в школе, заниженная самооценка 
Л.П.Брязгунов, Е.Д.Белоусова, Н.Н.Заваденко, М.Ю.Никанорова, Л.С.Чутко и др.).

Слово «гиперактивный» происходит от слияния двух частей: «гипер» (от греч. Hyper - над, сверху) 
и «активный», означающее «действенный, деятельный».

Начало изучения проблемы гиперактивноети положил немецкий врач-психоневролог Генрих 
Хоффман, впервые описав в иллюстрированной книге о детях " T he Story of l-idgety Philip" ("История 
неугомонного Филиппа") чрезвычайно подвижного ребенка, который ни секунды не мог спокойно 
сидеть на стуле, дав ему прозвище - Непоседа Фил. Это было около 150 лет тому назад [ I ].

В книге «Психологические аномалии среди учащихся» (в переводе на русский язык эта книга 
вышла в 1911 году) французские авторы Ж.Филипп и П.Бонкур наряду с эпилептиками, астениками, 
истериками, выделяли и так называемых неустойчивых учеников.

Многие ученые с тех пор изучали проблему невротических отклонений поведения и учебных 
трудностей, но научного определения таких состояний ребенка не было долгое время. В 1947 г. 
педиатры попытались дать четкое клиническое описание синдрома гиперактивноети детей с 
трудностями в учебе.

На совещании международных экспертов-неврологов, проводившемся в Оксфорде в 1947 г. в 
медицинской литературе появилось описание «легкой дисфункции мозга», которую характеризовало 
-жоло 1 0 0  клинических проявлений, в частности дисграфия, (нарушение письма), дизартрию 
нарушение артикуляции речи), дискапькулию (нарушение счета), недостаточную концентрацию 

внимания, агрессивность, неуклюжесть, инфантильное поведение и т.д. [2 ].
В России формирование концепции СДВГ имело тесную связь с развитием представлений о 

минимальных мозговых дисфункциях (ММД). Термин "ММД" начал активно применяться во второй 
лоловине XX века по отношению к детям без выраженных интеллектуальных нарушений, но с 
различными легкими расстройствами поведения и обучения вследствие биологически обусловленной 
недостаточности функций центральной нервной системы (ЦНС) (Л.О.Бадалян, Л.Т.Журкова, 
L. М .М аспокова, Ю. А .Рагнер).

В настоящее время можно выделить несколько подходов к определению сущности минимальных 
мозговых дисфункций.

Первый подход (медицинский) включает работы ряда российских исследователей, разделяющих 
точку зрения Американской ассоциации психиатров. Эти авторы выделяют из минимальной мозговой 
дисфункции как более широкого понятия синдром дефицита внимания /гиперактивноети. Так,
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Г.Д.Белоусова, М.Ю.Пиканорова, Н.Н.Заваденко считают, что синдром дефицита внимания / 
гиперактивноети -  один из вариантов ММД, картину которого определяют неуместная, 
несоответствующая ситуации избыточная активность, импульсивность в социальном поведении и 
интеллектуальной деятельности, дефицит внимания, проблемы во взаимоотношениях с окружаю
щими, сопутствующие нарушения поведения, трудности обучения, слабая успеваемость в школе, 
заниженная самооценка. При диагностике СДВГ и соответственно ММД эта группа специалистов 
придерживается критериев и клинических проявлений, разработанных Американской ассоциацией 
психиатров (диагностические критерии СДВГ по классификации ББМ-ГУ (1994)).

Второй подход (симптомный) представлен зарубежными авторами, которые отмечают, что 
синдром нарушения внимания с гиперактивностью ранее называли минимальной дисфункцией 
головного мозга, минимальным повреждением головного мозга, синдромом гиперактивного ребенка, 
гиперкипетическим синдромом,. Используя термин ММД, специалисты считают, что дисфункция "в 
американской литературе рассматривается как синдром дефицита внимания с гиперактивностью", но 
при этом описывают очень пеструю феноменологическую картину.

К третьему подходу (дефектологическому) относится этиопатогсиетическое положение специаль
ного образования к пониманию проблемы задержки психического развития (Т.А.Власова, 
К.С.Лебсдинская, В.В.Лебединский. В.И.Лубовский, М.С.Певзнер). В рамках данного подхода мини
мальная мозговая дисфункция понимается как задержка психического развития (ЗПР) церебрально- 
органического генеза. Выделяется отдельно ЗПР, обусловленная ММД, и отдельно - ЗПР церебраль
но-органического гепеза. В данном случае критерием дифференциации выступает поражение высших 
корковых функций. Таким образом, ЗПР на базе ММД рассматривается как функциональное 
отклонение с развитием интеллекта в пределах нормы.

Четвертый подход (психологический) составляют исследователи, которые, по-прежнему, исполь
зует термин ММД. В понимании Л.А.Ясюковой, ММД это наиболее легкие формы церебральной 
патологий, возникающие вследствие самых разнообразных причин, но имеющие однотипную, 
невыраженную, стертую симптоматику и проявляющиеся в виде функциональных нарушений, обра
тимых и нормализуемых по мере роста и созревания мозга. В данном случае, используя тради
ционную терминологию, делается попытка выделить четкую неврологическую симптоматику ММД.
В.М.Трошин, О.В.Халецкая понимают под ММД диффузную церебральную дисфункцию, которая 
обусловлена задержкой созревания связей между различными отделами ЦНС.

На наш взгляд, в настоящее время в психологии целесообразно употреблять понятие синдром 
дефицита внимания и гиперактивность. СДВГ следует рассматривать как форму минимальных 
мозговых дисфункций, характеризующуюся и качественно отличающуюся от других форм ММД 
основными и сопутствующими психологическими нарушениями, в основе которых лежат 
биогенетические механизмы. СДВГ (как форма ММД) — понятие, которое впервые было введено и 
употребляется в медицинской практике в качестве диагноза на основании неврологического 
обследования, исследования работы головного мозга с использованием аппаратного обследования и 
нейровизуализации. Тем не менее, СДВГ характеризуется комплексом психических особенностей, 
отражающих некоторое целостное психологическое образование. В таком подходе объединены 
медицинский и психолог ический аспекты в исследовании минимальных мозговых дисфункций и 
синдрома дефици та внимания и гиперактивноети |3|.

В 1968 году появился термин: «гипсрдинамический синдром детского возраста», ему на смену 
пришли другие, такие как: «синдром нарушения внимания», «нарушение активности и внимания», 
«синдром нарушения внимания с гиперактивностью (СНВГ)», или «синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ)». Последним и пользуется отечественная медицина в настоящее время, 
как наиболее полно охватывающим проблему.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью это одна из форм проявления минимальной 
мозговой дисфункции (ММД), то есть очень лёгкой недостаточности мозга, которая проявляется в 
дефиците определённых структур мозговой деятельности.

В последние годы этому заболеванию начинают уделять все больше внимания во всех странах, в 
том числе и у нас. Об этом свидетельствует растущее число публикаций по данной теме. Если в 1957- 
1960 гг. их было 31, то в 1960-1975 п . - 2000, а в 1977 -1980 гг. - 7000. В настоящее время ежегодно 
по этой проблеме публикуется 2 0 0 0  и более статей и книг.

Данные статистического исследования Расселла Баркли [3].

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика», №2 (45), 2016 г,



• В среднем, в каждом классе из 30 учеников есть 1 - 3 гиперактивны х ребенка.
• Темпы эмоционального развития гиперактивных детей на 30% ниже, чем у их сверстников. 

Например, десятилетний ребенок с гиперактивностыо действует на уровне зрелости приблизительно 
-летнего; начинающий водитель 16 лет использует навыки принятия решения на уровне 1 1 -летнего' 
ребенка.

•У  65% гиперактивных детей есть проблемы с подчинением вышестоящим авторитетам, в том 
числе проявления враждебности на словах и вспышки раздражения.

• 25% гиперактивных учеников имеют другие серьезные проблемы обучения в одной или 
нескольких областях: навыки словесного выражения, умение слушать, понимание прочитанного и 
математика.

• 1 [оловина всех гиперактивных учеников имеет проблемы с пониманием услышанного.
• Гиперактивные ученики имеют в два-три раза больше проблем с выразительной речью, чем их 

сверстники.
• 40% гиперактивных детей имеют, по крайней мере, одного родителя с синдромом гиперак

тивности.
• 50% гиперактивных детей имеют также проблемы сна.
• Родители гиперактивного ребенка разводятся в три раза чаще.
• 2 1 % гиперактивных подростков постоянно пропускает школу.
• 30% имели низкую успеваемость или должны были остаться на второй год.
• Современные исследования говорят о том, что синдром гиперактивности может возникнуть в 

процессе развития очень рано. Младенцы имеют повышенный мышечный тонус, чрезмерно 
чувствительны к раздражителям (свету, шуму), плохо спят, плохо едят, много плачут, и их трудно 
успокоить. В 3-4 года отчетливой становится неспособность ребенка сосредоточенно чем-либо зани
маться: он не может спокойно слушать сказку, не способен играть в игры, требующие концентрации 
внимания, его деятельность носит преимущественно хаотический характер.

Но большинство исследователей гиперактивного поведения склонны думать, что признаки 
расстройства наиболее выражены в возрасте от 5 до 10 лет, т.е. в старшем дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Таким образом, пик проявления синдрома приходится на период подготовки к 
школе и начало обучения [4].

Это обусловлено динамикой развития высшей нервной деятельности. К 7 годам, как пишет 
Д.А.Фарбер, происходит смена стадий интеллектуального развития, формируются условия для 
становления абстрактного мышления и произвольной регуляции деятельности.

В 6-7 лет дети с синдромом не готовы к обучению в школе в связи с замедлением темпов функцио
нального созревания коры и подкорковых структур. Систематические школьные нагрузки могут 
привести к срыву компенсаторных механизмов центральной нервной системы и развития 
дезадаптационного школьного синдрома, усугубляемого учебными трудностями. Поэтому вопрос о 
готовности к школе для гиперактивных детей должен решаться в каждом конкретном случае 
психологом и наблюдающим ребенка врачом.

Среди мальчиков 7-12 лет признаки синдрома диагностируются в 2-3 раза чаще, чем среди 
девочек. Среди подростков это соотношение составляет 1:1, а среди 20-25-летних 1:2 с преобла
данием девушек [5]. У девочек большие полушария головного мозга менее специализированы, 
поэтому они имеют больший резерв компенсаторных функций по сравнению с мальчиками при 
поражении центральной нервной системы (Корнев А.П., 1986).

Подводя итоги, мы можем сказать, что прогноз относительно благоприятен, так как у 
значительной части детей симптомы исчезают в подростковом возрасте. Постепенно по мере роста 
ребенка нарушения в нейромедиаторной системе мозга компенсируются, и часть симптомов 
регрессирует. Однако в 30-70% случаев клинические проявления синдрома дефицита внимания/ 
гиисрактивности (чрезмерная импульсивность, вспыльчивость, рассеянность, забывчивость, 
непоседливость, нетерпеливость, непредсказуемые, быстрые и частые смены настроения) могут 
наблюдаться и у взрослых.

1 Ьрязгунов И. П. Непоседливый ребенок, или все о гиперактивных детях /  И.П. Брячгунов, Е.В.Касатикова. -  
М.: Институт психотерапии, 2001. -  96 С.

2 Замский, Х.С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и обучения с древних 
времен до середины XXвека/Х.С. Замский. - М. . "Академия", 2008
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3 Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста /  под ред. Л.С. Цветковой — М.: Ml 1C И, 
2010.— 320 с.
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заведений, обучающихся по специальностям - "Дошкольная педагогика и психология", "Педагогика и методика 
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Some aspects of studying the adhd among preschoolers
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ЖАЛПЫ Б1Л1М БЕРЕТ!Н МЕКТЕП ЖАГДАЙЫНДА ДИСГРАФИЯЕА БЕЙ1М
БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ АНЬЩТАУ

0м|рбекова К-К-" П-2-к-> Абай атьшдагы КазУПУ-дыц Ариайы б'ийм беру кафедрасынын
профессоры,

влпрбек С.Ж. -  психолог.¿.к., Абай атындагы КазУПУ-нщ Ариайы бт м  беру кафедрасынын ага
оцытуитсы. kafedraspkaznpy@mail ги

Кейшп кезде оку багдарламасын киындыкпен менгеретш окушылар санынын кобею тенденциясы 
байкалады. Квптеген зерттеушшердш nii<ipi бойынша онын бфден-бф себебше - жазбаша сойлеу тшшщ 
бузылуы жатады. Оку мен жазудын бузылуы тек арнайы мектеп окушыларынын арасында гана емес, жалпы 
бшм 6epeTÍH мектеппн, окушыларынын арасында да жш кездсседТ Сондыктан, бул мзееде логопед маман- 
дармен катар, бастауыш сынып, орыс ri.ni мушнмдер! ушш де езекп мэселе болып саналады. Жазбаша сейлеу 
тЫ ете курдел1-, жогары денгейде уйымдастырылатын психикалык ic-орекет болып табылады. Сейлсу тип 
бузылган балалардын. Ko6ÍHece эр гурлi денгейдеп когнитивтж, жалпы оку жэне коммуникативтж дагдылары- 
нын калыптасуыныц ауыткулары кездеседТ Сондыктан, ондай балаларды ерте-аныктап, ариайы тузету 
жумысын уйымдастыру ете манызды.

Макалада жалпы бйлм беру мектеп жагдайында 6ipÍHUJÍ сынып окушыларынын арасынан дисграфияга беГпм 
балаларды ерте аныктауга арпалган «диагностикалык тапсырмалар Keiueni» курастырылып усыныдады.

ТуГнн создер: жазбаша сойлеу t í.h íhíh бузылуы, диагностикалык тапсырмалар кешеш.

Жазбаша сейлеу tú tí мектепте жуйе.'п, саналы окыту нэтижеанде калыпгасатын neriiri дагды- 
лардыц 6ipi болып саналады. Жазу баданын ауызша сейлеу tí.’iíhíu, кептеген психикалык
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функцияларынын, жазудын функционалдык базисшш алгышарттарынын к а ж е т  денгейде жеп'лут 
тапап ететш курдел) ic-эрекет болып табылады.

Кептеген зертгеуиилер (КорнсвА.Н.. СадовниковаН.И.) жазбаша сейлеу tLtíhíh бузылыстарын 
срте аныктау жэпе сактандыру жумыстарын ерте жастан бастап белсенд1 журпзу кажеттпнпн баса 
айтады. Логопедиялык тож1рибеде жазбаша сейлеу t í  л ¡ 11 i ч бузылыстарына бешм балапарды 
аныктауга багытталган эр турл1 эд1стемслер пайдапанылады. Атап айтсак. дисграфияга бешм 
балапарды аныктауда создщ дыбыстык курамын талдау дагдысын мецгеруге багытталган 
тапсырмалар жж колданылады(Спирова Л.Ф. 1970, Бессонова Т.П., Грибова О.Г.. 1994). Буя эдк тек 
фонематикалык талдаудын калылтасуынын салдарынан байкалатын жазбаша сейлеу iíihhíh 
бузылуын аныктауда тжм/и эдю деи санапады. Заманауи кезкдрасгарга еайкес, механизм! эр турл i 
болып келетш жазбаша сейлеу tí.tíiiíh бузылуына бешм «катер л i топтагы» балаларды ерте аныктау 
ушш оку мен жазуды менгеруге кажет фушециялардыц жагдайын ескеру манызды. Сондыктан, 
текссру барысында фонематикалык туежктергмен катар графамоторлык, еенсомоторлык дагдыла- 
рын; керш-кец1стжте багдарлауын; когнитивтж-функционалдык курылым денгейлерш аныктауга 
багьпталган тапсырмаларды жуйелеп колдану керек. Томенде дисграфияга бежм балаларды ерте 
болжауга багытталган «диагностикалык тапсырмалар кешешн» усынып отырмыз. Тапсырмалар 
жазбаша сейлеу tú iíhíh бузылуынын этиологиясы мен механизмше катысты заманауи кезкарастарды 
ескере отырып, келеа багьптар бойынша жуйслендк

- фонематикалык кабылдау;
- фонстикалык талдау-жинактау;
- kehíctíktí багдарлау;
- itepin кабылдауы, есте сактауы;
- графомоторлык дагдылар;
- сукцессией дагдылар;
- логикалык ойлау, есте сактау.
- ауызша сейлеу тш .
Эр багыт бойынша 3-4 тапсырма карастырылган. «Диагностикалык тапсырмалар кешеш» жалпы 

бш м  6 epeTÍH мектепгщ 6 ¡p¡Hiiii сынып окушыларынын арасынан дисграфияга бешм балаларды 
аныктау барысында колданылып, сыналады жэне тшмдшнлн керсетп.

Тансырмаларды орындау нэтижссш багалау непзше Keiieci керсетюштср алынды:
- тапсырманы езбет1мен орындау денгет;
- дурыс орындауы;
- орындау жылдамдыгы;
- кателердш гурлерц сипаты.
Ьтансырма; Э рттсрд 1 б\лу\.
Максаты: Балаларды н opima танитынын нсмесе танымайтынын аныктау.
Нускау: Мен саган бфнеше эрштерд! керсетемш. Сен маган кандай эрттер  eiccniii айтып бер.
2-тапсырма: Б i рдей дыбыстары бар суретл срд1 i р i ктеу
Максаты: Фонематикалык кабылдауын тексеру.
Нускау: Келеа суреттсрд1 кара да, атауы б ¡рдей дыбыстары бар суреттерд! та ада п ап. Неге оларды 

тавдаганынды TyciHAip.
Балаларга атауында уксас дыбыстары бар (с-ш, б-п, ш-ж т.б.) 6ipHeme суреггер бер ¡лед i (шана, 

каеык, кайшы, карындаш т.б.).
3-тапсырма: «l\aiecÍH тузе»
Максаты: Бапалардыц фонстикалык кабылдауын тексеру.
Нускау: Kejieci сейлемдерд1 тындап, орны ауысын кегкен дыбыстарды тауып, сойлемд! ду.рыс айт. 

Мысалы:Баланын колында кызыл шап. Шар адам орындыкта отыр. Кдс канкылдайды т.б.
4-тапсырма: 1\айтала
Максаты:Фонематикалык талдауын тексеру.
Нускау: Мен саган б1рнеше буындарды айтамын, сен кайталап айт: са-ша-са, ша-ша-су, та-да-та, 

ра-ло-ру.
5-тансырма: BipiHuii дыбысын ата.
Максаты: Фонематикалык талдау дагдысын тексеру.
Нускау: Мен бфнеше сез айтамын. Сен сол сездердщ 6 ipÍHiii¡ дыбыстарыи ата. Алма. шара, кара, 

агаш, ойыи т.б.
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6-тансырма: Сездеп дыбыстардып кезектш пн ата.
Максаты: Фонематикалык талдау дагдысын тексеру..
Нускау: Мен айткан сездердеп дыбыстардып кезектшпн ата. Мысалы: лак. апма, шана.
7-тансырма: Эрштерден сез курастыру
Максаты: фонематикалык жинакгау дагдысын тексеру.
Нускау: Келеа эрштерден сез курастыр. Мысалы: ш,а,р, м,а,т,а, к,а,р,г,а т.б.
8-тапсырма: Дыбыска сез ойлау.
Максаты: Фонематикалык тусппгш тексеру.
Нускау: Аталган дыбыстардан сез ойлап тап (с-ш, р, л т.б.).
9-тапсырма
Максаты: балалардын графомоторлык дагдысын тексеру
Тапсырма: Агаш, уй жэне адамньщсуретш бейнелеуш сураймыз. Багалау барысында эр затгын 

непзп белплерше, кещсыкте орналастырылуына. мелшерше жэме т.б. белплерж кешл белемп.
10-тапсырма: Улпге карал фигура сызу.
Максаты: Кещстж праксисш, керу-моторикалык уйлеамдш гш  тексеру.
Нускау: Бер ¡л ген фигураларга карап тертбурыш, ушбурыш, шар фигураларын сызу.
11-тапсырма: Он-солын аныктау.
Максаты: 0 з  денесше катысты кешстпсп багдарлауын тексеру.
Нускау: Мен айткан тапсырмаиы тындап ал да. дурыс орында. Сосын не ¡стегенйип айтып бер. 

Егер ек! сатыдан туратын нускауды б1рден орындай алмаса, сурак кою керск.
- Допты он колыцнан ал да, сол кол жагьща кой;
- Машинаны сол кольщмен ал да, он кол жагьща кой.
Нускауды орындаган сон дол машинанын он жагында, элде сол жагында турады ма деген сурак 

койылады.
12-тапсырма: Хед сынагы.
Максаты: Кещстште кимылды багдарлауын тексеру. (Тапсырманы ею вариантта журпзуге 

болады.)
1 -варианттын нускауы:
1. Сол кольщды кетер, он кезнип керсет, сол аягынды керсет;
2. Сол кольщмен он кулагынды керсет;
3. Он кольщмен сол K63inau керсет:
4. Он кольщмен сол кулагынды керсет.
2 -вариант
Баданы карсы отыргызып ор турлi кимылдарды кайталау.
1. Сол кольщмен он кулагынды уста;
2. Он кольщмен сол кулагынды уста;
3. Сол кольщмен он Ke3 inai жап;
4. Он кольщмен сол кезиии жап.
Бул тансырмаларды орындау барысында логопед, ж ¡бер ген кателердщ себебж аныктауга кощл

oo.ayi кажет.
13-тапсырма: Озерецкий сынагы
Максаты: Колдьщ кимыл-козгалыс координациясып тексеру
Нускау: Балага алдымен усгелд1 eKi колмен: он жэне сол колмсн кезек-кезек уру усынылады, Он 

колдьщ алаканы ашык, ал сол кол жудырыкталган болады. Келеа, KcpiciHLue он кол жудырыкталган, 
сол алакан ашык кушнде устелд1 уру усынылады. Осылай 3-4 рст кайталау керск. Окушылардын 
кимылдарды ыргактылыкпен жэне 6 ip уакытта ек! колын да ауыстыра алуы бакыланады.

14-тапсырма:Ж удырык- алакан-кыры (А.Р.Лурия бойынша).
Максаты: Балалардын моторикаеын тексеруге багытталган.
Тапсырма: улп бойынша эр кимылды уш рет кайталап, тогыз кимылды жасап шыгу усынылады.
15-тансырма: Лабиринт (керж-кабылдау координациясы).
Максаты: KeHicTiicri багдарлауы, icepiri кабылдауы мен зейпнн тексеруге багытталган.
Нускау: Эр кешпкерД! ез у тн е  жеткЬ.
Баланьщ алдына кояннын, тиынньщ жэне баланын суретш бередт Kcjieci бетте уй, ж жэне 

агаштьщ cyperi бершедг Окушы шимайланган лабиринт аркылы эр кешпкердж уйш табуы керек.
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16-тапсырма: 4-артык затты тап.
Максаты: Балалардыц логикалык ойдау кабьчстш бакылау.
Нускау; Сендсрге 4 сурет катар берьнен. Ишнен артык cypeiTÍ тауып, тандауларынды 

туашйрвдер. Мысалы. ешю, кой, тауык, сиыр; койлек, шалбар, епк, куртеше; т.б.
17-тапеырма:10 затты есте сактау.
Максаты: Kepin есте сактауын аныктау.
Нускау: Мен саган бфнеше сурет керсетемш, ссн мукият карап ал. Сосын мен оны жауып коямын, 

сен суреттерл! атап бересщ.
18-тап сы рм а: 1 0  созд! есте сактау.
Максаты: Есте сактау кдбшетш тексеру.
Нускау: Саган 10 сезд1 кдтарынан айтамын. Сен сол сездерд1 есше сактап, кайталап айт.
19-таисырма: Сызылган суреттерд] тану.
Максаты: Kopin кабылдауын тексеру
Нускау: Балаларга уст! сызылган суреттер бершсдь Сол сурепе не бейнеленгешн айту кажет.
2 0 -тап сы р м а: Дыбыс ыргыктарын кайталау.
Максаты: баланын сукцессивп кабшетш аныктау. Нускау: Мен керсеткен ыргактарды кайтала: II. 

. 1 1 1: 1 1 11, 11, 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1  жзне т.б.
21-тансырма: Сан катарларын кайталау.
Максаты: Есте сактау кабшетш тексеру.
Нускау: Мен саган сандар т!збепн айтамын. Сен с-андарды есте сактап, кайтала.
Сандар 1-5 аралыгында болуы tmíc.
22-тапсырма. Саусактып эр тур.и' кимылдарын кайталау.
Максаты: Саусак кимылдарын тексеру.
Нускау: Мен саган бнрнеше кол кимылдарын керсетемш,сен кайтала. Бардык саусактар буплген; 

сук саусак жогары кетершген, калгандары жумулы.
2-3 саусактарды Y ар i nine уксатып устау, 1-2 саусактарды доцгедек тэр13д1 e i ¡п устау, калгандары 

тузу жэне т.б.
23-тапсырма: 1леспел1 cyperi i реттеп койып, энпме курастыру.
Максаты: Логикалык ойлау каб¡лет! мен сойлеу tíjiíh тексеру.
Нускау: Келес1 сурепер катарын карап, ретпен койы. Энпме курастыр.
24-таисырма: «Калам кдйда?»
Максаты: Kchíctíktí бйцйретш сездерд! туешуш аныктау.
Нускау: мен айткан нускауларды мукият тындап, дурыс орындауын керек.
1. Каламды дэптердщ успне кой;
2 . Каламды доптердщ астына кой;
3. Каламды дэптердщ арасына кой;
4. Каламды дэгггерд1‘н жанына кой;
5. Каламды кпаптыц алдына кой;
6 . Каламды ктгаптан алые кой;
7. Каламды дэптерге жакын кой.
8 . Тапсырманы орындауда бала кандай создерде кате ждбергеннне кен т  аудару кажет.
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Раннее выявление детей, предрасположенных кдисграфни, в условиях общеобразовательной школы 
В последние годы наблюдается тенденция роста количества детей, испытывающих трудности в усвоений 

школьной прграммы. Как отмечают многие исследователи, одним из причин неуспеваемости является 
нарушение письменной речи. Нарушения чтения и письма распрастранены среди учащихся как коррекционных, 
так и массовых школ. Они препятствуют полноценному усвоению школьных знаний. Поэтому эта проблема 
актуальна не только для педагогов-дефектологов.но и для учителей родного языка. Речевые нарушения у детей 
часто сопровождаются более или менее выраженными нарушениями коммуникативных, когнитивных функций. 
Поэтому очень важно их раннее выявление и организация целенаправленной работы с этой категорий детей.

В статье представлен «Комплекс диагностических заданий» для раннего выявлениея детей, предраспо
ложенных к дисграфии, среди учащихся первых классов общеобразавательной школы с казахским языком 
обучения.

Абай атындавы К,аз¥ПУ-кщ Хабаритсы. «Арнайы педагогика» сериясы. №2 (45), 2016 ж.
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Ключевые слова: нарушение письменной речи, диагностический комплекс заданий, учащиеся
общеобразовательной школы.

Summary
Oinirbekova С.К. -  Ph. D.,Professor of special education of the Department of special education KazNPU.
OmirbekS.Zh. -  Ph.D, Senior teacher of special education of the Department of special education KazNPU.

kafedraspkaznpy@mail.ru 
Early identification of children predisposed to dysgraphia, in the General school environment.

In recent years, there has been a growth trend in the number of children having trouble in the assimilation of the 
school program. As noted by many researchers one of the causes of failure is the disturbance of written speech. 
Violations of reading and writing is spreading among students as a corrective, and public schools, they prevent full 
development of school knowledge. Therefore, this issue is relevant to not only specialists but also teachers of initial 
classes and native language. Speech disorders in children often accompanied by more or less pronounced archenemy 
communicative and cognitive functions. Therefore, it is very important early identification and organization of 
purposeful work with this category of children.

The article presents a complex diagnostic tasks aimed early identification of children, predisposed with dysgraphia 
among students in first grade secondary scales with the Kazakh language.

Keywords: violation of written speech, the diagnostic complex of the tasks, students of secondary schools.
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УДК 376 -  «56.264:81

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПИСЬМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

И.А. Денисова -  к.п.п., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики КазНПУ им. Абая,
г. Алматы, irenadenisova(cö.mail.ru 

Алевтина Ивлева -  студент 4 курса, 5B01Q500 -  «Дефектология» (логопедия) КазНПУ им. Абая,
г. Алматы, alrukaCq),mail.ru

Проблема нарушений письма и чтения - одна из самых актуальных для школьною обучения, поскольку 
письмо и чтение из цели превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимися.

В настоящее время наблюдается значительное увеличение количества детей со специфическими ошибками 
письма. По данным И.В.Слуевой, на одну самостоятельную творческую письменную работу третьеклассника 
приходится, в среднем, 8,9 ошибок; пятиклассника: 16,4 ошибки, семиклассника до 21-ой.

Письмо является сложным психическим процессом, включающим в свою структуру как вербальные, так и 
невербальные формы. А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, P.E. Левина, 11.И. Садовникова, Л.Ф. Спирова, A.B. Ястребова 
и др. указывают на то, что, его расстройство носит системный характер, то есть письмо нарушается как 
целостная система, целостный психический процесс.

Поэтому для повышения эффективное!и логопедическою процесса в работу по коррекции специфических 
ошибок письма необходимо включать упражнения на развитие психологической базы речи. В статье 
представлены экспериментальные данные о влиянии специальных упражнений по развитию психологической 
базы речи на устранение и предупреждение специфических ошибок письма.

Ключевые слова: специфические ошибки письма, дисграфия, коррекционно-логопедический процесс.

Экспериментальное исследование осуществлялось в несколько этапов на базе КГУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи». Выбор базовой 
школы был сделай в соответствии со специальностью, в рамках которой проходило дипломной 
исследование (5В010500- «Дефектология»),

В экспериментальную группу вошли 11 детей с речевым диагнозом «ОНР 11-111» уровня. Возраст 
детей: 7-8 лет. У всех участников эксперимента в структуре речевого дефекта на фоне общего 
недоразвития речи были диагностированы нарушения письма по типу дисграфия того или иного 
вида. Обследование началось с подробного изучения речевых карг учащихся. Выл выявлен речевой и 
неврологический статус учащихся. Многие дети экспериментальной группы посещали 
логопедические сады или занятия с логопедом с 2014 года.

Все школьники, участвовавшие в исследовании, обучались по спепи&пьным образовательным 
программам, разработанным на основе ГОСО, а также, согласно Рабочему учебному плану (приказ 
№61 МОН РК от 25.02.14 г.), посещали индивидуальные и групповые логопедические занятия (3 
раза в неделю) на протяжении двух лет обучения.
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Организация обследования: все задания были тщательно отобраны с учетом современного 
понимания и знания психологического, психофизиологического и нейропсихологического 
содержания процесса письма. Обследование проводилось фронтально.

Диагностика 1 . Содержание диагностики составляло изучение диктантов учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи для выявления и анализа специфических ошибок письма.

Диагностика 2, Содержание диагностики составляло изучение неречевых функций учащихся 2-го 
года обучения для выявления зависимости между оптико-пространственно-графическими и 
другими способностями учащихся и их успехами в освоении письма: проведение методики Дж. Бука 
«Дом-дерево-человек».

Критерием качества письма, согласно диагностической методике Ю.В.Вятлсвой и 
Р.И.Лаласвой[1], была доля слов, написанных грамотно, без ошибок, от общего количества слов в 
диктанте. Таким образом, необходимо было подсчитать и проанализировать ошибки при написании 
диктанта.

Для определения качества письма следовало указать, какую долю от общего количества слов 
из предложенного материала ученик написал грамотно, т.е. процентное выражение количества 
безошибочно написанных слов от общего их числа, Для этого нужно было составить пропорцию, 
где К- количество слов в диктанте х- искомая процентная величина, соответствующая доле 
правильно написанных слов; А - количество правильно написанных слов 

N-100%
А-х%
х%=(А умножить на 100%): N 

А • 100% 
х%= N 
90-100 %-3 балла 
71 -89%- 2 балла 
50-70%- 1 балл

__________ А бай атындагы К,аз¥ПУ-н1ц Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, №2 (45), 2016 ж.

Таблица 1. Механизм определения качества письма под диктовку у учащихся с тяжелыми нарушениями речи;
2  класс

Количество правильно написанных слов Баллы
18-21 слово (90-100%) 3 балла
15-18 слов (75-89%) 2  балла
11-14 слов (50-74%) 1 балл
меньше 11 (менее 50%) 0 баллов

Диктант, согласно программным требованиям, содержал 21 слово. Это количество мы приняли за 
100%

Таблица 2. Изучение качества письма учащихся 2-го класса с тяжелыми нарушениями речи

Имя Количество слов (М) Кол-во правильно написанных 
слов (А)

Качество письма (х)

Эллисар А. 21 10 47,6%
Айя Н. 21 15 71,4%
Ставр Г. 21 10 47,6%
Садурдин Б. 21 12 57,1%
Улдана Ж. 21 18 85.7%
Анатолий Л. 21 19 90,4%
Аман К. 21 12 57,1%
Мариям Б. 21 16 76.1%
Ярослав С. 21 11 52,3%
Эмиль А.. 21 14 67%
Димаш М. 21 15 71.4 %
Средний
показатель:

21 15 65,7%
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Как видно из таблицы 2, два ребенка не достигли порогового уровня. 4 ученика находятся на 
критическом, 4- на допустимом и 1- на оптимальном уровне.

Диаграмма 1. Изучение качества письма учащихся 2-го класса с 
тяжелыми нарушениями речи

100,00%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%

По горизонтали: участники эксперимента- учащиеся 2-го класса с тяжелыми нарушениями речи:
По вертикали: показатели «Качества письма» (по Ю.В. Вятлевой) -  доля безошибочно написанных слов от 

общего количества.

Качество письма по группе, в среднем, составляет 65,7%, что доказывает наличие проблемы 
нарушения процесса письма.

Состояние личностной готовности определялось по методике Дж.Бука «Дом-дерево-человек». 
Необходимо было выявить зависимость между оитико-пространственно-графичсскими способнос
тями детей и их успехами в освоении письма.

Перед выполнением задания учащимся 2-го класса была дана четкая инструкция: изобразить на 
листе (А4) в строгой последовательности следующие объекты: дом-дерево-человек. Одним из 
наиболее важных условий выполнения задания была полная самостоятельность ребенка, то есть до 
того, как приступить к работе, дети могли задавать любое количество вопросов, но во время 
рисования обращаться к взрослому запрещалось. Время, отведенное на выполнение задания, - 15 
минут.

Для определения состояния графо-моторной и личностной готовности с учетом рекомендаций 
М.М. Кольцовой[2] и Р. Штайнера, мы разработали критериальный аппарат. Он представлен ниже в 
таблице 3:

Таблица 3. Механизм определения сформированное™ оптико-графо-моторпого компонента

Баллы Компоненты
Заинтересованность в работе

Особенности процесса и\или результата
0 баллов К работе не приступал (полный отказ)
1 балл Рисунок завершен на 1/3; проводилось

стимулирование
2  балла Рисунок завершен на 'Л; проводилось стимулирование
3 балла Работа доведена до конца

Качество изображаемых объектов 
Особенности процесса и\или результата
а) Отсутствие «линии земли»,
б) Наклон больше, чем на 45°,
в) Отсутствие в изображении дома окон и дверей
0 баллов Наличие 3-х проявлений из 3-х
1 балл Наличие 2-х проявлений из 3-х
2  балла Наличие 1-го проявления из 3-х
3 балла Отсутствие недостатков

-------66
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Пространственное расположение объектов на рисунке
Особенности процесса и\или результата 
а) нарушено количество объектов 

1 б) нарушен порядок изображаемых объектов 
в) привнесения, замены изображаемых объектов

1 0 баллов Наличие 3-х проявлений из 3-х
1 балл Наличие 2-х проявлений из 3-х
2 балла Наличие 1-го проявления из 3-х
3 балла Рисунок выполнен согласно инструкции
Характер линий
Особенности процесса и\или результата
а) неравномерный нажим (то сильный, то слабый)
б) слишком сильный/слабый нажим
в) прерывистость линий
0 баллов Наличие 3-х проявлений из 3-х
1 балл Наличие 2-х проявлений из 3-х

. 2 балла Наличие 1-го проявления из 3-х
3 балла Равномерный нажим, плавность линий
Самостоятельность при выполнении задания
Особенности процесса и\или результата
а) требовалась стимуляция
б) ребенок задавал 3 и более вопросов, были просьбы, обращения за помощью в процессе работы
в) копировал элементы работы соседа (срисовывал)
0 баллов Наличие 3-х проявлений из 3-х
1 балл Наличие 2-х проявлений из 3-х

! 2  балла Наличие 1-го проявлений из 3-х
3 балла Нет негативных проявлений

Наблюдая за рисованием детей, мы руководствовались рекомендациями М.М. Кольцовой и 
Р. Штайнера.

Таблица 4. Изучение качества рисунка как показателя готовности к овладению процессом письма
(по М.М. Кольцовой и Р. Штайнеру, в баллах)
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:
Заинтересованность в работе 3 3 2 0 2 3 2 2 1 2 1 1,9

Самостоятельность при 
выполнении задания

1 -> 1 0 2 2 1 2 1 2 1,5

Качество изображаемых 
объектов

3 2 3 2 2 2 1 2 1 3 1 2

Пространственное 
расположение объектов на 
рисунке

3 2 1 1 I 1 2 3 1 2 3 1,8

Характер линий 2 3 3 2 2 2 2 2 3 л 2 2,3

Средний балл: 2,4 2,6 2 1 2 2 1,8 2 1,6 2,2 1,8

Анализ качества рисунка персонально по участникам показал его неоднородность:
- самое высокое качество рисунка (2.6 б.) продемонстрировала Айя Н.;
- самое низкое качество рисунка (1 б.) продемонстрировал Садурдин Б.
Наиболее сформированным, как видно из таблицы 4, является показатель «Характер линий» (2,3 

балла). Наименее сформированным является показатель «Самостоятельность мри выполнении



заданий» (1,5 баллов). Это может свидетельствовать (но мнению М.М. К ольцовой) о недостаточной 
готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к усвоению самостоятельной письменной речи 
(изложение, сочинение).

Диаграмма 2. Изучение качества рисунка как показателя готовности к овладению процессом письма 
(по М.М. Кольцовой и Р. Штайнеру) у учащихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи
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Как видно из таблицы 4 и диаграммы 2, качество рисунка по группе, в среднем, составляет 1,9 
баллов, что доказывает наличие недостаточной сформированное™ оптико-графо-моторного и 
личностного компонента.

Распределение учащихся с тяжелыми нарушениями речи на гомогенные группы для работы со 
специфическими ошибками письма производилось с использованием стандартного механизма 
уровневого шкалирования. Таковым в нашей работе является «Уровневое шкалирование с 
константой Ингенкампа», лежащее в основе «Мировой шкалы языков» и применяемое при оценке 
качества выполнения языковых заданий в едином образовательном пространстве стран-участниц 
Болонского процесса:

0-1 балл-А; 2 балла- В; 3 балла-С.

Таблица 5. Определение общей готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к работе по преодолению и
предупреждению специфических ошибок (в баллах)
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Качество письма под диктовку 0 2 0 1 2 3 1 2 1 1 2 2

Качество рисунка 2.5 2,6 2 1 2 2 1,8 2 1,6 2 , 2 1,8 1,9

Средний показатель 1,6 2,3 1 1 2 2,5 1,4 2 1,3 1,6 1,9 2

Как видно из таблицы 5, в группу «А» вошли 2 учащихся, в группу «В» -7, в группу «С» -2



Диаграмма 3, Определение общей готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к работе по преодолению
и предупреждению специфических ошибок

_______ А бай итындаш К,аз¥ПУ-к1Ц Х абаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, №2 (45), 2016 ж.__________

Как видно из диаграммы 3, группы «А» и «В» включили в себя по 18% учащихся, группа «С» - 
64%.

Таким образом, было выделено три группы учащихся для работы над специфическими ошибками 
письма:

1 группа -  А - нуждаются в дополнительном объяснении. Низкая самостоятельность. Темп 
усвоения материала значительно ниже. Не умеют применять знания и умения при выполнении 
аналогичных заданий. Требуют постоянной организации своей деятельности. Половина и более слов 
в диктанте содержат специфические ошибки (Садурдин Б., Ставр Г.).

2 группа -  В - отмечаются меньшей самостоятельностью, нуждаются в направляющей помощи 
учителя. При переносе знаний в новые условия снижают темп работы, допускают ошибки, которые 
исправляют с незначительной помощью. Свои действия объясняют недостаточно точно. 
Специфические ошибки встречаются в 50-75% слов (Айя Н., Улдана Ж., Аман К.. Мариям Б., 
Ярослав С., Эмиль А., Димаш М.)

3 группа -  С - детям доступен некоторый уровень языковых обобщений. Полученные знания и 
умения применяют на практике. При выполнении более сложных заданий нуждаются в 
незначительной активизирующей помощи взрослых. Специфические ошибки встречаются менее чем 
в 25% слов (Эллисар А., Анатолий Л.).

Продолжительность формирующего этапа составила 1,5 месяца: с 13 января 2016 года по 3 марта 
2016 года. Занятия проводились в групповой форме. Коррекционно - логопедическая работа на 
основном этапе проводилась дифференцированно в каждой из групп и включала упражнения на 
развитие оптико-графо-моторного компонента и личностной зрелости.Всего было проведено 1 0  

занятий по преодолению специфических ошибок письма с учениками 2-го класса. Занятия 
проводились регулярно.

1 групп а-А
В группу «А» попали учащиеся (Садурдин Б., Ставр Г'.), в диктантах которых преобладают 

специфические ошибки письма по типу фонематической дисграфии. Рисунки этих детей показали 
недостаточную самостоятельность и нарушение пространственного расположения объектов. 
Следовательно, для коррекционной работы в этой г руппе были выбраны упражнения:

а) «Поймай звук». Логопед произносит разные звуки, при этом учащиеся не должны видеть его 
артикуляцию. Необходимо будет хлопнуть в ладоши - “поймать звук”, когда он услышит 
определенный звук.

б) Назови по картинке, что находится справа/слева, сверху/снизу, под /над столом и т.д.
в) «Соедини по точкам» (соединения должны быть закругленными, без углов).
2 группа -  В
В группу «В» попали учащиеся (Айя Н., Улдана Ж., Аман К., Мариям Б., Ярослав С., Эмиль А., 

Димаш М.), в диктантах которых преобладают специфические ошибки письма по типу дисграфии на 
почве нарушения языкового анализа и синтеза, а также дисграфии по типу фонематической 
дисграфии. В диктантах этих детей наблюдаются пропуски согласных, гласных, перестановки и 
добавления букв, слогов, слитное написание слов и их разрывы согласных. Рисунки этих детей также 
показали нарушение пространственного расположения объектов. Следовательно, для коррекционной 
работы в этой группе были выбраны следующие упражнения:
---------------------------------------------------------------------------- 6 9 --------------------------------------------------------------------- ---- --------
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а) «Телеграфная лента». Ребенку дают карточку со сплошным текстом Необходимо разбить текст 
на слова, поставить точки между предложениями. Затем можно этот же текст разрезать на слова 
ножницами.

б) Собери слово из слогов
в) Собери фразу из слов
г) Работа с деформированным текстом
д) Логоритмические упражнения
е) Буквенный анализ и синтез
ж) Упражнения по методике С.II. Лысенковой «управляемое письмо» (приучение детей думать 

«вслух», чтобы каждое действие сопровождалось словом)
з) «Пробы Хэда»
и) Методика Шульте
3 группа -  С
В группу «С» попали учащиеся (Эллисар А., Анатолий Л.), в диктантах которых преобладают 

специфические ошибки письма по типу кинестетической дисграфии. Работы этих детей показали 
пропуски элементов, несоблюдение правил каллиграфии: нарушение соединений, разрывы, слишком 
сильный/слабый нажим, прерывистость линий. Для коррекционной работы в этой группе были 
выбраны следующие упражнения:

а) Пальчиковая гимнастика
б) Работа с предложениями (по методике А.Р. Лурия).
Для выявления эффективности проделанной работы по коррекции специфических ошибок письма 

младших школьников с тяжелыми нарушениями речи нами был вновь проведен диктант и задание по 
методике Дж.Бука «Дом-дерево-человек».

Изучение качества письма учащихся 2-го класса с тяжелыми 
нарушениями речи после обучения

100,00% ;
90,00%
80,00% [---------
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
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0 ,00% 4--

По горизонтали: участники эксперимента- учащиеся 2-го класса для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
Но вертикали: показатели «Качества письма» (по ¡0.(3. Вятлевой) -  доля безошибочно написанных слов от 

общего количества.

Качество письма по группе, в среднем, составляет 75,6%, что доказывает наличие положительной 
динамики после проведения с учащимися с тяжелыми нарушениями речи 2 -го класса коррекционно- 
логопедической работы.



Таблица 7. Определение динамики в работе по преодолению и предупреждению специфических ошибок
письма младших школьников

__ Лбай атындагы Коз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сернясы, №2 (45), 2016 ж._______

Имя Качество письма до 
начала обучения

Качество письма 
после обучения

Динамика:

Эллисар А. 47,6% 66,5% 18,9%
АйяН. 71,4% 80.9% 9,5%
Ставр Г. 47,6% 66,5% 18,9%
Садурдин Б. 57,1% 61,9% 4,8%
Улдана Ж. 85,7% 90,4% 4,7%
Анатоли Л. 90.4% 95,2% 4,8%
Аман К. 57,1% 66,5% 9,4%
Мариям Б. 76,1% 80,9% 4.8%
Ярослав С. 52,3% 71,4% 19,1%
Эмиль А.. 67% 71,4% 4,4%
Димаш М. 71,4% 80,9 % 9,5 %
Среднее 65,7% 75,6% 9,9%-

Диаграмма 5. Качество письма младших школьников

100,00% -------- --------
90,00% 4-- ------------------
80,00% 1 
70,00%
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10,00%

0,00%

До начала обучения После обучения

Как видно из таблицы 7 и диаграммы 5, после проведения коррекционной работы положительная 
динамика наблюдается у всех учащихся с тяжелыми нарушениями речи: количество специфических 
ошибок сократилось, увеличилась самостоятельность, линии стали более плавными, улучшилась 
•звуковая дифференциация.

Таким образом, включение в логопедическое занятие специальных упражнений па развитие 
психологической базы речи (оптико-графо-моторного компонента и личностной зрелости) повышают 
эффективность работы по коррекции специфических ошибок письма. Эти упражнения не только 
благотворно влияют на качество письма, способствуя предупреждению специфических ошибок в 
будущем, при усвоении самостоятельных форм письменной речи, - изложений и сочинений.

1 Лачаева Р.И., Венедиктова Л.В. «Нарушение чтения и письма у  младших школьников. Диагностика и 
коррекция -  Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. -  224 с.

2 Кольцова М. М. К62 «Ребенокучится говорить». - М.: «Сов. Россия», 1973.
3 Туманова Т. В. «Формирование словообразовательной компетенции дошкольников и младших школьников с 

общим недоразвитием речи». -  М.. 2005 г.
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The specific writing mistakes of students of 1-4 forms 
Nowadays, the numbers of children with various difficulties encountered in primary school were significantly 

increased. The problem of reading and writing disorders - one o f the most important for the school age children’s 
problems, since the writing and reading skills, which were initially claimed as targets need to be achieved, in some 
period are converting to the abilities which arc critically important for further learning activity of the children. 
Currently, there is a significant increase in the number of children with specific errors letters.

Writing is a complex mental process that includes in its structure both verbal and non-verbal mechanisms.
A.NKornev, R.T Lalaeva, R.E Levina, N. Sadovnikova, L.F Spirova, A.V Yastrebova and others said that this disorder 
is a systemic process, and writing abilities are damaged as a part o f holistic system and overall mental process.

Therefore, to increase the effectiveness o f correctional and speech therapy process and improve abilities of 
correcting errors in specific letters, it is better to include exercises to develop the psychological basis o f speech. The 
paper presents experimental data on the effect o f inclusion in the speech therapy classes those special exercises related 
to the improving of psychological basis of speech ( fiber- graph- motor component and personal maturity ) and its 
influence on the efficiency o f the work on the correction of errors o f specific letters .

Keywords: specific w i l in g  m istakes, dysgraphia, correction  process.
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ЗИЯТЫ ЗАКЫМДАЛГАН 01<УIIIЫЛАРДЫН, БЕЙНЕЛЕУ САБАГЫНДА VCAK 
МОТОРИКАСЫН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛНТ

Л.Х.Макина - КачУПУ пс.г.к.,доцент,
А.Д.Нурланбекова - КачУПУ магистр,ага оцытушы,

У.А.Аязханова - Абай атындагы КачУПУ Педагогика жэне психология институты 
«Олигофренопедагогика» мамандыгынын 3 курс (3 жыядыц) студент!, ulmeken.9393@mail.ru

¥сак саусак моторикасы деп, саусак. кол жэне колдын 6i.ne3¡K бе.пiK'rcpihíц усак булшыкеттерш мензейдь 
Осы будшыкеттерд! дамыту жэне шындау, адамнын орталык жуйке жуйесшщ. барлык психикалык урд!с- 
тершщ, сойлеушщ дамуына басты ыкпал етедг Зияты закымдалган балаларды бейнелеу енерше баулу окыту 
жэне тэрбиелеу ¡ежде Heri3ri, манызды рол аткарады. Сурет салуды уйрету балалардын керш есте сактау, киял 
деигейлерш дамытуга кеп эсер1н типзедь Сурет салу ic-эрекетже уйрету аркылы мумкшдю шекз еул i 
балалардын усак моторикасын дамуына, тэрбиеленуше, тузетуше улкен эсер типзушс болады.

Тушн соз: Саусак жаттыгулары, усак моторика, бейнелеу OHepi,сурет салу, саусактарга арналган динамика- 
лык жаттыгулар, колдын бшектерше арналган жаттыгулар, усак саусак моторикасын дамыту.

Зияты закымдалган балаларды сурет салуга уйретудщ непзп максаты: балаларды сурет салуга 
кажетп бшммен каруландыру, белгш  ¡ске икемш калыптастыру, онерге деген сужспеншЫпн, 
кызыгушылыгын тэрбиелеу, бейнелеу мэдениепне уйрету балалардын 6¡ji¡m íh , ¡с-тэжфибесж 
кецейтущ, енбектенуге деген кезкарасын калыптастыруды кездейдк

Зияты закымдалган балалар сурет салуды затгын алые, жакын, томен, жогары орналасу турлер1Н 
туеше бш п, соны 6 myi тию. Тек осыларды менгере алганда гана сурет салудыц курдел! rypi 
перспектива заддылыктарын тез колдапа алуына жол ашады. Зияты закымдалган балаларга кандай 
да 6 ip cyperri сапдырмас бурын педагог маманы апдына темендепдей мждеттср коя отырып жумыс- 
тар журпзу! кажет: балаларды тындау, улгпй кайталап талдау oíjiíki uiíi íh калыптастыру, педагогтын 
айтуы бойынша сурет салуга, онын сапасын аныктауга уйрету.

Сурет сапу ic-эрекетше уйрету аркылы мумкЫдИ шектеулi балалардын усак моторикасынын 
дамуына, тэрбиеленуше, тузетуше улкен эсер типзуше болады. Бул туралы кептегем атакты 
дефектологтар да айткан болатын.

В.А.Сухомлинский «балалардын K a6i.aerrep i мен дарындылыгынын булагы -  олардын саусак 
ушында. Негурлым бала колыныц козгалысында ширактылык болса, согурлым колынын енбек 
каруымен озара ic-кимылы жппшкерек болады, бала акыл-ойынын шыгармашылык сурапылдыгы 
корнект1 болады. Ал бала колында шеберл¡к коб^рек болса, бала акылды болады...» деп жазган. 
Мектеп жасындагы балалардын бейнелеу сабактарыпда усак моторикасын дамыту мэселес! тым
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озскл, ейтксш накты бейнелеу кызмет! сенсомоториканын ламуына себсп болалы: жумыс жасау 
кезжде квз жопе кол келю м дш п , ic-эрекет жасау кезждеп дэлд1П мен козгалыс жэне икемдЫкп 
уйлестфуд1 жетшд|ру, кол саусактарынын усак моторикасыи тузету. Колдыц саусактары мен: 
6iJie3ÍrÍHÍH усак моторикасыи дамыту мен жетшдфу орталык жуйке жуйесж, барлык психологиялык 
процсстерш, сейлеуд1 дамытудын басты ынталандыру болып табылады. Орталык жуйке жуйесжде 
акпаратты ендеу кезжде талдау мен синтез! уштапган моторлык кызметшш саналы тандауды 
камтамасыз етедг Бала моторлык кызметшщ жаксарган кезжде езж кез келген жагдайда, кез келген 
ортада жайлы ce3 ÍHeTÍHÍn тусжедь Л.В. Замков, А.Р. Лурия, М С. Певзнер. Г.Е. Сухарева жэне баска 
мамандар усак моторикасыи дамытудагы акаулары зият бузылысына тэн бел г ¡лерi деп санайды. Осы 
мамандар мектеп жасындагы зияты закымдалган балаларда кол саусактарыныц козгалысы келюмд) 
емес, олардын нактылыгы мен каркыны бузылган деп атап керсетедг Л.В. Антакова-Фомина, 
М.М.Кольцова, Б.И. Пинскийлердщ етюзшген зерттеулерпнн мэл1меттер1 бойынша зият дамуы мен 
саусактар моторикасынын байланысы расталды. Балалардын сейлеуж дамыту децгеш колынын 
жщшке козгапысьж калыптасу дэрежеЫмен тжелей байланысты. Бастауыш сынып окушыларында 
колдьщ усак моторикасыи дамытудын тшмд! формасынын 6ipi бейнелеу кызмет! бойынша сабактары 
болып саналады. И.М.Соловьев o 3 í h í h  зерптеужде бейнелеуде тузету-дамыту мацыздылыгын жете 
багалауга назар аударды. Ол тану кызметж дамытуга тжм;н ыкпал типзетж бейнелеу турлержж ара 
катынасын табу мумкждю  жайлы айгады. Жуйел1 даму баланьщ моторикалык кызметж дамыту 
механизм i н белплейдг Моторикалык кызметшщ дамуы тану кызметж дамытуды, келш тусепн 
акпаратты кабылдауды жаксартады. K,a3ipri арнайы психология мен педагогика тузетудщ t h í m í ü  

куралдарын ¡здеуде бейнелеу кызметж окыту мен тэрбиелеу процесжде пайдалануга багытталган. 
Кептеген мамандар бейнелеу онердж мектеп жасындагы зияты закымдалган балапардьщ усак 
моторикасыи тузепу жэне дамыту кура л ы болды, олардын даму зандылыктарын, усак моторикасынын 
ерекш елтн есепке ала отырып уйымдастырылуы t h í c .  Сонымен катар тузетулис комек жуйса 
максагка багытталган балалардын колдарынын усак моторикасынын жэне тш н  дамытуга арналган 
эдгстемелк нускаулыктар гана жуй ел i болуы t h í c .  Саусактын козгалуы, бапанын жасына сай болу 
керек. Былыми тургыда, балалардын тип дамуы жщнике кол аркылы дамиды.

Бейнелеу onepi сабагында кептеген ойыншыктар да колданылады (турл1 TycTÍ кубиктер, шарлар, 
пирамида, башня, матришкалар жэне т.б.). Бул ойыншыктар аркылы бала келемд! тусп, формасын 
ажыратуда онай болады. Кептеген жагдайларда ойыншыкты шынайы затка карап сурет салу 
барысында да колданылады. Keñóip ойыншыктар жинакы турде курастырылган болады. Оларга 
агаштан жасалган ойыншыктар жатады, мысалы: "Жнгг жэне аю","Лакгар" жэне т.б. Сонымен катар 
мундай турде г i ойыншыкгар фарфордан, тастан. пластмассадан жасапады.

Бала тек капа окып кана коймай ез колдарымен кандай да 6 ip суреттеп графикалык сызыкты 
сызатын болса тез угыняды. Ал жогары мектеп жасындагы оал ал ар ездержж жасаган жумыстарына 
толыктай тапдау, жинактау жасап ез ойларын айтып бере алады. 1 inT¡ кейб1р жагдайларда балалар 
ездержщ жасаган немесе, курдастарынын жасаган жумыстарына бага бере алады. Бул аркылы 
балалар критикалык кез карастары калыптасады. Б1ракта мугашм тарапыиан болсын, курдастарынын 
тарапынаи болсын багапаган кезде баланьщ ce3ÍM¡ мен онын мумкжд!гже кещл аудару t h í c .

Бейнелеу eHepi сабагында бала сурет салу барысында тусп, колемдк форманы, т.б. жумыстарды 
орындау аркылы кептеген ойлау операцияларьж жузеге асырады. Бейнелеу enepi сабагьжда бакылау 
эд!сж журпзу аркылы бала ic-9 peKeTÍH баскара аладыма, сонымен катар мугал!мнщ кемепн дурыс 
колдана ма немесе мулдем бас тартама соны апыктай аламыз.

Бейнелеу eHepi сабагында баланын моторикасынын денгейж аныктап, жумыс жасайтын не! Í3 ¡ 
колды аныктай аламыз. Сонымен катар сабак барысында тек кана 6ip гана туеждфудщ непзшде бапа 
c v p e T T i  сала алады ма аныкталады. Мунда ешкандай k c c k í h  д с  улri де бершмейдг Бул аркылы 
бачаньщ танымдык процестер1н аныктай анамыз.Баланын кснюпкте багдарлана алатьжы аркылы 
аныктай аламыз. Педагогикалык зерттеу барысьжда мугагйм бала сурет сапу барысында ол графика
лык сурет болсьж, немесе шынайы затка карай сурст салу болсын. карындашты капай колданатынын 
аныктай алады. Сонымен катар кистичканы немесе карьждашты cyperri бояу барысьжда калай 
колдапатьжын аныктай алады. Мунда му гад ¡м н i к KOMeri жэне сонымен катар бала сол квмекп калай 
колданатынын да аныктау t h í c .

A) Баланын зейнпн салган cypeTÍHe толыктай аударту (дурыстап кара, жаксылап боя)
Б) суреттщ туеше т.б. срекше/пктерже багыттаушы сурактар кою.
B) cyperri ары карай жалгастыруды жаксартуга багытталган кенестер беру.
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Г) Сол сапанын жаткан суреттщ непзп в? бейиеан немесе mycíhíh керсету.
Д) сол жумысты ез бетшше орындауга багыттаушы деманстрациялык суреттер керсету.
Е) тапсырмамы орындауга катысты бш м  беру.
Кемекп керсету барысында бала ол кемекп кай децгейде колданып жатканын аныктау thíc.
Баланы бакылау барысында оньщ непзп тулгалык ерекшелпш аныктай аламыз. Бул 

ерскшелнпер педагогикалык м|'нездемеге аркау бола алады. Кемский мектепке балаларды i р ¡ к rey ете 
курдсл! жэне ауыр процесс. Кептеген психологтар мен дефсктологгар кемекшi мектепке балаларды 
фйсгеудщ непзг1 жолдарын ¡здесл ¡руде. Сурет жан-жакгы т!ркеу мен талдауга онай ынгайласады. Бул 
жагдай кептеген мамаидарды бурыннан кызыктырады, ягни сурет пен зиятынын арасындагы 
байланысты аныктауга багытталган.

1914ж Г.Кершенштейнер сурет салу мен акыл -ойы дамуынын арасында байланые бар екежн 
айтып откеп. Жогаргы денгейдеп графикалык сурет акыл-ойдын KOMerÍHcÍ3 жузеге аспайды. Сурет 
салу барысында баланын танымдык процестер! жумыс жасайды, ал бул багытта кептеген киыншы- 
лыктар кездесетш болса онда бала бойында кандай да 6 ¡p ауыткулык бар екеш аныкталады. 
Сондыктан бала тарапынан сальшган сурет диагностикалау барысында максатты турде колданылады. 
Зерттеучплердщ корытындысы бойынша кемекип мектеп окушыларынын салган cyperrepi ерекше 
мжездемеге ие. Олар калыпты балаларга Караганда элдекайда твмен. Сурет салу эд ici карым- 
катынаска тусе алмайтын окужылар ушш TinTÍ колайлы. Сондыктан да зерттеуиплер сурет салу 
барысында ез калаулары бойынша сурет салуды усыпады.

0p6ip бал ага берш ен  тапсырма баланын, танымдык процесш дамытуга багытталган. 7-8 жастагы 
балаларга ез бетшше сурет салуды усынсак олар жекс элементтерд1 гама сапумен шектеледг Олар, 
шецбер, пктертбурыш, т.б. кейб1реулер1 кескжш гана салады.

Егер капыпты бала адам тулгасынын бей нес i н толыктай салатын болса онда акыл-ойы кем бала 
бас келемждеп элементтерд1 толыктай сала алмайды. Зияты закымдалган балалар кептеген эле.мент- 
rep/ji тасгап кетедт Б факта 6 ip¡inui сыныпка тусксн калыпты баланын cyperí де керкем емес, бфакта 
езжщ толыктыгымен, детальдарымен, элементтершен ерекшелепедг Балага тапсырма берген уакыт- 
та оны мукият кадагалау t h í c .  Я г н и  бала оны салады ма, жок одан бас тартадыма жэне т.б. Егер 
бала онай суретп салудан бас тартып киналатын болса, онда онын дамуында кандай да oip акаулык 
бар деп болжамдауымызга болады. Сондыктан да онын ¡с-эрекеп тапсырмамен сай келе ме бакылау
THÍC.

Эр турл! денгейдеп зияты закымдалган балалардын салган cyperrepi 6 ¡p -6 ip in e H  айырмашылык- 
тары бар болгандыктан да оларды Л.II.Лозов бфнеше бежмделу турлерж керсеткен.

1 ) 8 - 1 0  жастагы олигофрен балаларга (еркж суреттер ) сипаттагы такьфынта ез бетшен талдау; 
суреттщ такырыбынын эртурлшгц сурет сапу барысындагы киындыктар, логнкалык курылымнын 
жоктыгы, 6 ip H em e  туетер;ц колдапуы. Баска олигофрен балаларга Караганда дебил балалар ездершш 
салган cyperrepiii критикалык тургыда бага бере алады. Сурет салуга немесе бейimделуге бергпетш 
уакыт 2 0  минут.

2) И м бецилдердж  терен  емес дец геш н деп  такы ры пты н nieicreyjiiri бейненщ  объектш щ  арасын- 
дагы байланы стьщ  ж окты гы . 6ip немссе ею туст‘| пайдаланады. Балалар сурет салган кезде кеншдер1 
ауысады, аф фсктинк коцш куй i пай да болады. С урет салуга ж ум салаты н уакы т ш амамен 10 минул.

3) Ал терен денгейдеп имбецил балаларга тэп: сурет салуга ез беттмен Kipice алмайды:
Мецгершген графикалык бейиелерд} аз колданады: заттык кернекш п шекгелген; 6 ip tana гусr¡

колдану. Сурет салуга жумсалатын уакыт шамамаен 5 минут.
Айта кететж жайт сурег салудагы ерекшелжтер} аркылы баланыц зиятыныц децгейж аныктап 

айта алмаймыз. Сондыктан да сурет аркылы диагностикалау баска психологиялык- педагогикалык 
тексерумен катар 6ipre.nÍKTe корытынды шыгарылуы t h í c .

Зияты закымдалган балаларга такырыпты сезбен гана жетюзгеннен repi, 6 ip рет керсеткен абзал. 
Ce6 e6 ¡ балалардын Kepin кабылдаулары ecrin кабылдауларына Караганда тиiмдi болып табылады. 
Сондыктан да сабак барысында кернею куралдарды мугагнм тшмд! пайдалана 6 üiy¡ кажет. Егер де 
осы кернекшжтерд! ecrín кабылдауларымен 6 ¡pre жузеге асырсак онда бултапсырма окыту эдюжж 
6 ipi болып есептелжедг

Kepнeкiлiктepдi колдануда туындайтын сн 6 ip киыншылык балалардын сол загты талдау жинак- 
тауы жэне шынайы емфдеи ажыратаалуды немесе колдануы болып табылады.

Совет одагыныц кемекип мектептершш Ын салушыныц 6 ipi А.Н.Грабров былай деп айтып 
кеткен: (керпекл куралдар аркылы коршаган ортадагы заттарды толыктай ез кездср1мсн керулер!
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тжс, ал соны сурет сабагында жабыстырып, онын курлымын ез колларымен жасайтып болса, 
немесе оны жазып угынатын болса ол тщп’ керемет.)

Бейнелеу онер! сабагында лайындык кезсн басты орын алады. Ол кездс баланын кол кимылдары 
жазуга дагдыландырады. Сондыктан да бфшин сыныпка арналган кигаитарда турхп шенберлерд! 
салу, графикалык кескшдсрд1 салу бершед!. Кернекпнктер, сез;пк эдютер. практикалык жумыстар 
зияты закымдалгап балаларды окытуды ти 1мд| эд1стер болып ессггге;пнед1 .

Бейнелеу енершщ бул тур!н¡н кеп колданылуы онын эдютемесжщ арнайы окыту жагдайына 
катысты мулдем жасап шыгарылмаганын керсетт отыр. Бул жагдай тагы б!р кате калыптаскан 
педагогикалык бейнелеу тек шыгармашылык шынайы бейнелеудщ жепк менгерген мугагнм га на 
еткгзе алады деген пш рдщ  болуымен де курделент тур. Непзшде, Мслмен сурет салуды курастыру 
ушш карапайым, техникалык дагдыларды менгерш, оларды жуйел! турде бекгпп, жуйел1 турде 
жаттыктыру кажет. Мугашмнщ суретп жуйелI орындауы окушыларды тек карауга гана емес, оны 
шынайы керш, караетырылып отырган материалдын накты мазмунын жаксырак ерте сактаута 
кемектсседг Мысалы, есте сактау бойынша сурет салуга ксзшдс балапар мелмен сурет салып, 
дэптерлерше салган жагдайда гана олардын суреггер! анакурлым анык жэне деталданган болады, 
Педагогикалык бейнелеу барлык пэндер бойынша тур.ш максаттарда тжмд! колданылуы мумкш. 
бсфесе, оныц кемепмен белгип б 1р затгын курылымын, болшектер арасындагы катынастырын, 
кещепкте орналасуыц, елшемж, формасын, колемш, белгЫ б!р кубылыстын монш ашып, корсетуге 
болады.

Сонымен катар, мугашмнщ салган суретп шынайы запы  толыгымен алмастыра апмайтыным 
умытпаган жен. Сондыктан да ол юип сыныптарды шектелген турде колданылуы тагы калдырар 
жайт емес. Б1рак балаларда сэйкес туЫжктердщ калыптасуына карай, мундай сурет окытудын баска 
да куралдары сиякты мацызга ие болады. Уса к саусак моторикасын дамытудын мацызды б о л т  -  
саусак жапыгулары. Саусак жаттыгулары эмоционалды, балабакшада жэне уйде, кез-келген бос 
уакытта е т т у г е  болады. Олар кызыкты, баланын типнщ, шыгармашылык кабшетшщ дамуына эсер 
етедг Балалар саусак жаттыгуларын улкендердщ артынан кайталаганда, саусак моторикасын 
дамытады. Сол аркылы кол шапшандыгы дамиды, ез кимылдарын баскаруы. белгЧл[ ¡с-эрскетке зежш 
туракганады.

Саусак жаттыгулары дегенЬнз -  кандайда б1р уйкасты окига, не ертепш саусактар аркылы 
ойнап шыгару. Кептеген саусак жапыгулары ек! колдын да козгалысын талап етед1, ол ез кезепнде 
баланын «он», «сол», «жогары», «томен» сиякты угымдарды туешуше кемепн гипзедт

Бул жаттыгулардыц баланын шыгармашылыгын дамытуда да манызды. Егер бала кандайда б1р 
«саусак жаттыгуын» менгерсе, ол мшдетп турде баска да такпактар мен энпмелерге саусак 
жаттыгуларын ойлап табуга тырысады.

Саусак жаттыгулары караиайымнан курделйе карай ойысады.
Ол ек!ге белшедк
1. Отырып ойнайтын саусак ойындары (саусак уштарын кимылдатамыз);
2 . Колдын нэзж булшык еттер1мен б(рге дененщ барлык мушелер1 катысып орындалады.
Пассивт! жаттыгу -  усак моториканы дамытудын алгашкы сатысы. Жаттыгулардын максатгы

пайдаланылуы мынадай эдютер/п усынады: сипау, жаймен укалау жэне д!р!л. Массажды эрекеттер 
саусак ушынан бастапып томен[1 буынга жалгасады. Бул жерде массажды эрекеттер баланын жеке 
бас диагнозына байланысты жургЫледг Содан кейш гана активп саусак жаттыгуларына кошу 
усынылады. Онын денгеш баланын усак моторикасынын даму денгежне карай тандалады. Кол 
саусактарына арналган пассивт1 жаттыгулар жасау кезшде балага колайсыз жагдай тугызбауын жэне 
ттркенш рмеуш  кадагалаган жен. Массаж жасау кезшдс жай лирикалык эуен коюга да боладь!. 
Саусак козгалыстары эргурл1 кыска ыргакты такпактармен айтылады.

Барлык жаттыгулар 3 тонка белшедк
1-топ Колдыц бйтектерше арналган жаттыгулар:
• ел ноге у кабшетж дамытады;
• булшык еттер/н жиыруга бфмеше уакытка д ей т  сактау б!л!г!н дамытады.
• б 1р козгалыстап ек1нш( козгалыска ауысуга уйрстедг
2-топ Саусактарга арналган жаттыгулар:
Бурын алынган дагдыларды жогары денгейде жузеге асырады жэне негурлым накты козгалысты 

талап етедг
3-топ Саусактарга арналган динамикалык жаттыгулар;
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• козгалыстыц пакты коорлипациясын дамытады;
• кол саусактарын бугуге жэне жазуга уйретедк
• бас бармакты баска саусактарга царама-карсы коюга уйретел1.
Саусак жаттыгуларын орындауда:
1. Алдымеи барлык жаттыгулар баяу орындалады. Баланыи жаттыгуды дурыс кайталауын жэне 

oiлекчердtu саусактардыц калпын дурью сактауын жоне 6 ip козгалыстан скшшюше дурыс ауысуын 
кадагалау керск. Салага 6 ipt e жасап комектесу керек.

2. Жаттыгулар алдымен 6 ip колмен орындалады (егср дс жатгыгу ein колдын 6 ipre катысуымен 
карастырмаса), содан ксй¡н еюнцп колмен, сосын ек! колмен 6 ip уакытта.

3. Кейб1р жаттыгулар 6 ipHeuie турде бери ген. BipiHUii ен ж енш  орындалады.
4. Эр жаттыгуга кору бейнесш калыптастыру yuiiu оз i i п 11 су репер i сэйкес кследг Алдымен 

балага турлкгусп cyperri керсетесгз жэне жаттыгудыц калай орындалуын туе i нд [pi п. одан кей1н б i р ге 
жасап уйретеаз. Адамнын он eici муш еанщ  прш ш кте аткарар Mi идет i зор. Сонын ¡шшде exi колга 
бес-бестен б 1ткен он саусакты кундсл^п кажегг! жумыстарды аткаруга пайдаланатынымыз белплг 
Шешене комектес,- деп эр саусакка тапсырма бершедгОдан сон эр саусактын басынан устап турып, 
«карнын ашеа: мына жерде нан бар, мына ж срдс май бар» деп эртурл! астын атын атай келш. 
колтыкка жеткенде «куырмаш», «куырмаш» деп кытыктайды. KoTepinici кенш-куй сыйлайтын бул 
ойын балага саусакгардьщ атын, адамга нэр берер Typ.ii астыц атауын да уйретедк Сондай-ак терт 
тулш малды таныстырып, оны багып енбектеигенде га на тамактануга болатынын ескертт, енбекпен 
тапкан тамак тэтп болатынын уагыздайды. Халык езшщ eMip тажфибесшде приллжтс капай 
колдаиуына карай саусактарга ат кой га и. I- саусак «Басбармак»,2 - саусак «Балан уйрек», 3-саусак 
«Ортан терек» 4-саусак «Шылдыр шумек» 5-саусак «Кгшкентай бебек»

Сурет салу -• барлык балалар жаксы коретш, api пайдалы ici. Карындаш. кылкаламмен паракта, 
катты кагазда сурет салу катып калган кагида емес. Карда, кумда, терлеген терезе бетше, асфальтта 
сурет салуга болады. Алаканмсн, макталы таякшалармен, кокенютер бастырмаларымен жэне т.б. 
эдютермен. ягни бейнелеудщ дэстур;н емес техникалары аркылы сурет салу оте пайдалы, эр1 

кызыкты. Балага эр турл1 тциндерд! tîk  сызыкпен салуга. суреттщ уз ¡к сызык бойымен журпзу, 
улпмен сурет салу, суреттщ аякталмаган екнлш белнш салу -  шыгармашылык кабшетп, есте сактау 
кабшетш, TycTi кабылдауды дамытады.

5. К^олмен е р м е к с а зд ы  ж у м сар ту
Ермексаз баланы ж аппы дам ы таты н эр турл i кызыкты ойындар еткЬ уге  мумкшдйк бередг Балалар 

ермсксазды колмен ж1бпе;н, саусакпен б е л т  алады, домалатады , ш иратады, ермексазды  калауынш а 
калыпка келт!ред! ж эне кез-келген уакы тта ермексазды  б у л д ]р т  алам деп коры кластан жумысыпа 
озгер1с еи п зед ь  ол ез icine деген с е ш м д ш к  тудырады. ¡\a3ipri дам ы ган технологиялар аркасында. 
ермексазды ц ж егццнрш ген тур! х ен д гам  ш ыкты. Ермексаздан айы рмаш ы лы гы , колга, устелге 
ж агы лмайды, п!ш i нд! сактамайды. У сак саусак моторикасы ны н дамы тады , агрессияны басады, 
ш ы гармаш ы лы к кабгяепн, т ш ж  дам ы тады . колды н булш ы кеттерж  б ек п ед г  Э те пайдалы курал.

Кагазбеи жумыс. Жай кагаз улкен мумюндктерге ие. Кагазды кинкентай белшектерге жыртып. 
белшекгерден сурет салуга болады. Кагазды умаждап. донка айиалдырута болады, кагазды кыркуга 
болады. Оригами енержщ пайдасы ушан тещз.

1. Эр саусакпен тасты, маймакты, шариктч айналдыру
2. Алакандарымызды жумып ойын ойнау (танертен турдык -  ашылу, кешке уйыктадык - 

жабылдык)
3. Жумсак жудырык жасау, тез ашу, улкендер саусактарын етк!зу, катты ашпау;
4. Ekî колдын саусактарымсн «Журу» устелмен, алдымен акырын. б ! реу урлапу, содан кейж тез 

жупрш келуi.
5. Жаттыгу алдымен он колмен, содан кейш сол колмен
6 . Жске б!р саусакты керсету, содан сон екеуш ары карай уш, терт, бес
7. Жеке 6 ip саусакты корсету -  улкенж
8 . Барлык колдын саусактарымен устелд! согу
9. Ауада саусакпен былгау
1 0 . К олды н басы мен ф онарик ж асау
i 1 К,ол согу: акырын, катты. эр Typjii эрскечте
1 2 . Варлык саусакты 6 ipre жинау (саусактар жиналды - кашты)
13. Жуан ж тк е  гуймелер, шарлар. мойыншактар кипзу.
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14. Tyfmi тустз жщ'ппке сымды катушкага орап, езш ш  саусагына арнап (сакина немесе спираль 
шыгады)

15. Калыц аркан, ж т  уштарын байлау
16. Туймслердг ш пш , замок, какпактарды жабу, механикалык ойыншыктарды киппсн журпзу
17. Болтгар мен гайкаларды бурау
18. Ауада сурет салу
19. Куммен, сумен ойнау
20. Сурет салу, бояу, штрихтау(каламмсн. карындашпен, бормен, турльтусл  бояу, гуашьпен, 

кемфмен, Typni-TycTi борлар жэнс т.б.) - кайшымен кию.
Корыта келе, зияты закымдалган балалар сурет салу барысында балаларда затгар туралы TyciHiri 

калыптасып, бакылау, керу, есте сактау, елестету кабшеттер1 дамиды, керкемдн< талгам тэрбиеле- 
нед1. Бейнелен отырган нэрсен1 дэл, уксатып салу уш1н балалардын негурлым кеп анализаторларын 
катыстыру керек. Дамуында турлi ауыткулары бар балалар жазу эрекетше дайын болмайды. Ал, 
сурет салу балалардыц кол кимылын жег]члд1рт, жаттыктырады.

/  Султанбекова ¥. “Зияты закымдалган балсиарды сурет салдыру арцылы тузете-дамыту". Журнал. 
Дефектология. №1, 2015 мамыр, 6 6.

2 Кенжина К. “¥сац: жэне жалпы моториканы дамыту жумыстары ". Журнал. Дефектология. №5, 2015 
мамыр, 4 б.

3 Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. -  М.: Просвещение, 
1988 .-243  с.

4 Сахарова О. М. Я рисую пальчиками: Издательский дом «Литера», 2008. - 32с.
5 Зипарова Г."Особенности развития речи и мелкой моторики у  детей с нарушением интеллекта" - 

Алматы. Журнал Дефектология. 2015. - №7. -  16 с.
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Особенности развития мелкой моторики рук у детей с нарушениями интеллекта на уроках
изобразительного искусства

Идентификация и развитие мышц, работа центральной нервной системы по обеспечению высших 
психических процессов, всё это составляет базу развития речи. Изобразительное искусство играет важную роль 
в обучении и развитии детей с интеллектуальными нарушениями. Кроме того, что на уроках ИЗО дети учатся 
рисовать, существенное влияние этот учебный предмет оказывает на развитие воображения.

Ключевое слово: пальцевые упражнения, мелкая моторика, изобразительное искусство, рисунок, 
динамические упражнения для пальцев,

Summary 
L.H.M akina - KazNPU ps.s.c., dosent 

A.D.Nurlanbekova - KazNPU master, senior lecturer, aigerim_d85@mail.ru 
U.A.Aiazkhanova - KazNPU student, 3 rd (3 year) ulmeken.9393@mail.ru 

The development of fine motor hand of children with intellectual disabilities at A rts’ lessons
Fine motor skills o f fingers, toes, arms and wrist parts o f the small muscles of the hand play the main role on 

intellectual development. This identification and development of muscle, central nervous system, mental processes, 
contributes to the development of speech. Participation intelligent damaged children in the visual arts play an important 
role in education and training in the main. Children study drawing and so they have opportunity for development of 
imagination. Steps drawing education of children with disabilities in the development of fine motor skills, bring to have 
a significant impact on completion.

Keywords: finger exercises fine motor skills, fine art, drawing, dynamic exercises for the fingers; hand exercises 
fine motor finger.

_________ Абай атындаш  К,аз¥П У-нщ Хибаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, Ms2 (45), 20 16 ж,

mailto:9393@mail.ru
mailto:aigerim_d85@mail.ru
mailto:ulmeken.9393@mail.ru
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НЭРЕСТЕНЩ ЖУЙКЕ ЖУЙЕСШ Щ  ДЛМЫГЛН ДЕИГЕЙШ Щ  K0PCE ГК1ШТЕР1

Тайжан Л.А. -  м. г .  д., профессор, Абай атындагы КазУПУ,
Байдосова Д. К. -- ага оцытушы , Абай атындагы К,аз¥ПУ, kafedraspkaznpy@niail.ru

Макапаныц максаты -  жас мамандардьщ, магистранп арды» жане ¡зденуинлершн жумыс барысында нерв 
жуйесшщ кызметш жуйел1 турдс ссше rycipm, оньщ кызметшщ жэнс дамуынык непзп завдылыктарын 
студентгерге туащцре апуы.

Туйш сездер: Нэресте, жуйке жуйес1,. физиологиялык, ерте, шартсыз рефлекстер, диагноз.

Педагогтар yuiin, сонык ¡шшде эоресе дефектолог мамандар у или жуйке физиологияеын бгпу 
манызды болып табылады. Ойткеш олар балапармен жумыс ¡стсй отырып, аурулардын белплерш 
байкап, к а ж е т  шаралар туралы кецес бере алуы мацызды. Сонымен катар жуйке ауруларынын 
алдын-алу шараларын да б i л \  ¡ керек. Жуйке жуйесшщ ауруы бар сыр кат баланьщ жагдайын тузетуге 
дэр1гер, ата-ана жэне мугал!'м тыгыз байланыста кызмет етсе, кептеген жет!ст(ктерге жетуге болады.

Физиологиялык белплерш патологиялык белгилерден ажыратуыныц маныздылыгы ere зор. 
Онын устшс жуйке жуйес i h í h  oip катар белплер1 баланын жасына карай 6 ip кезевде физиологиялык 
(жаксы) кереетккш болса, баска кезенде дэл сол керсеткштер аурудын ауыр патологиялык бел ríe i 
болып табылады.

Осы тургыдан еондай кубылмалы керсеткштердщ 6 ipi ол нэрестелер мен сэбилердш шартсыз 
рефлекстер!.

Жана туган баланьщ жуйке дэрежесшщ ner¡3 in шартсыз рефлекстер курайды. Осы рефлекстерд! 
нэресте туган KC3ÍHeir педиатр Tci<cepin баланьщ жуйке жуйесшщ жагдайы туралы пакты тужырым 
жасайды.

Ьдеу рефлекс! -  баланьщ ауыз б.урышын сипаганда сол адамга басын бурады, аузын ашып жэнс 
тш н  ттркенген жерге типзуге тырысады.

Тумсьщтырефлекс -  баланыц ернш саусакпен тез басса epnÍH¡H денгелек булшык ctí жиырылады, 
сонымен катар ерш тумсык тэр1зд 1 бол1>ш, алдыга созылады.

Ему рефлекс!-  бершгеп емi íikt¡ бала белее щи турде сорады.
Алацан-ауыз рефлексi (Бабкин рефлексi) -  ек! алаканга куш Tycipin улкен сауеакка жакын 

алаканды басса, бала аузын ашып, басын híh, иык жэне бшепн 6 yriri жудырык жасауга тырысады.
Ycman any рефлекс! (Робинзон рефлекс!) -  жана туган бала дэр1гер колын устап алып кысады. 

Кейде кысудьщ катты болганы сошла баланы котеруге болады. Рефлекс симметриясын багалау 
керек.

Табан р е ф л е к а -у . стал аду рефлекс i сеюдш аякгыц I1-1II саусак манын колмен басканда табан 
саусактарынын 6 yriлуi болады.

Бабилский реф лекс!- табанньщ екшеден сауеакка дейiнп сырткы кырынын чтт1ркену¡нде улкен 
саусак экстензиясы жэне калган саусактардьщ веер секшд! ашылуы байкалады.

[\ушацтау рефлекс! (Моро рефлексi) -  б.ул рефлекса тексерген кезде кундактау устелiн бала 
басынан 20-30 см ал i пакта колмен урганда, бала каетарын ашады. кыскан саусактарын ашып, 
аяктарын TÍKren созады, бфнеше секундтан кейш бала езш колы мен кушактайды, ал козулы 
балаларда колдьщ треморы байкалады.

А сшшетриялы тоникалыц мойын рефлекс i (Магнус-Клейн рефлекс!) -  баланын басын пассив'п 
бурганда бал ада «фехтовальщик по?,асы» пайда болады, ягни басын бургам жагындагы колы мен 
аягы жазылып, ал карама-карсы жагындагы кол-аягы бупледь

Симметриялы тоникалыц мойын рефлекс! -  басты пассивп игенде колдагы флексорлы тонус 
жэне аяктагы экстензорлы тонус жогарылайды, ягни нэрестенщ колдары б у п л т , аяктары жазылады, 
ал енд1 басын кайтадан котергенде кер1сшше эсер байкалады.

Табан т ipey рефлекс! -  батаны колтыгынан верти кал ьды кетерш у стаса, ол аяктарын барлык 
буындарында бутедь Ендг баланын табанын устелге TipeccK, ол денесш тнетеп жэнс жартылай 
буплген аягы мен табан Tipen турады.

Автоматты ж уру рефлекс! -  ripey рефлекеш орындаган батанын денесш алдыга еикейтсек, ол 
аягын бупп, колын кимылдатпай алга карай кадамдар жасайды.

К,органу рефлекс! -  ¡шпен жаткызганда бала жап-жакка басын бурады жэне oipneine гербелген 
кимыл жасап, басын кетеруге тырысады.
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Ецбектеу рефлексi -  егер шпмен жаткам баланын табанына алакан койса, од рсфлекторлы 
турде итерш вз1 белсенд! енбектсгсн тэр1зд1 кимыл жасайды.

Галантрефлека -  арка Tcpiciu омыртка бойымен 6 ip жанымаи тп-фкендгргенде жаца туган сэби 
дснссш 6 yrin, коздыргыш болтан жакка басып жэне денест бурады,

Перес рефлексi — сгср iuineu жаткан бал ага куйымшактан мойынга дсйж саусакпси журпзсе, 
eeipeoe оммрткдньщ ушюр ешндшерш жен ¡л басканда бала басын Korcpin, белжде лордоз майда 
болып жамбасын кетерж, колын жэне аяктарын бугель Кейде бала айгайлайды.

Латршитт тоникалык, рефлекс -  ¡шпен жаткан балада oyiyuii булшык еттердш тонусы 
жогарылайды, басы кеудеге экелшедц колда флексорлы жагдай жогарылап кеудсгс экслжсд!, 
аяктарынын буындары буг1л 1п ¡шкс экелж т. арка иЬкул, б|рнеше минуттам сон бул жагдай жузу 
кимылдарына ауысып асыгыс ецбектеу рефлекс! пайда болады.

Жана туган балам ыц прек-кимыл сферасын зерттеу булшыкет тонусымен, ciaip рефлекЫмен 
сипатгалады. Э лаз жэне тез кимыл келемж амыктайды. Жана туган баланын белсенд! ic-кимылында 
булшыкет манызды рол аткарады. Пэрестелер мен сэбилердж туа б¡'гкеп шартсыз рсфлекстер1 бел m i 
6 ip уакыт сакталады да, кейжнен бфтждел свнед1 немесе жогалады (редукцияламады). Олардын 
калы т ы  мсрз1мшен кеш жогалуы жуйке жуйесжщ патологиясына тэн. бул бала дамуынын артта 
калуын б!лд!ру i мумкш. Жуйке жуйкеа закымдашан балалардын жарык дуниегс келген кун дер! ак 
кимыл-эрекезл баяу, элс1з болады шартсыз рефлекстержщ Ko6 i болмайды. Сау нэрестенщ шартсыз 
рефлекстер) 3-4 айдын арасында жойылады. Айы-куш жетпсй ерте туган нэрестсдердж шартсыз 
рефлекстер1 2-3 аптадан кейiн. баланын салмагы ecin жагдайы жаксара бастаганда пайда болады. 
Нэрестенж шартсыз рефлекстсрипц жоктыгынын ceoemepi oip меше факторларга байланысты. 
Сомдыктан алгаш Караганда ен алдымен мукият тексерш дурыс диагноз кою оте манызды. Шартсыз 
рефлекстердж жоктыгы немесе оте томен болуынын жш кездесетж ceoe6 i ол баланын мерзтпнен 
ерте тууы. 26-28 апталык нэрестенщ коптеген шартсыз рефлекстер! болмайды. Оньщ арасында 
эаресе баланын вмф суруже кажет ему, жуту рес]>лексгерi олi дамы п жетшмеген Осындай жагдайда 
арнайы зонд аркылы баланы тамактандырып жалпы купи ¡н жаксы уйымдастырса бф-ек! апта 
аратыгында шартсыз рефлекстер] пайда бола бастайды. Бул баланын салмагына жэне булшык 
crrepiniH кушеюже байланысты. Калган жагдайларда шартсыз рефлекстердж болмауы баланын миы 
ауыр закымдалганнын себебшен туады. Ондай балаларды емдеу мидын закымдалу сыркагынын spoip 
сатысыньщ ерекшелштерш ecKepiri комплекст! жэне жуйел1 гурде жургЫлул rwic.

/ Мусаева Г.А. Ортаныц нерв ж уйеа жэне сезш агзалары. - Алматы, 2003.
2 Мэмбетов Е.К. Суцарацгы: (патогенез, топтастыруы, клиника, диагностика жэне емдеу). - Алматы, 

2000
3 Ращышев А. С. Адам анатомиясы. - Алматы, 2000.
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Показатели уровня развитой нервной системы новорожденного

Педагогу-дефектологу в его практической деятельности нередко приходится обращаться к истокам развития 
отклонений в физическом состоянии детей.

Статья предназначена для молодых преподавателей, магистрантов, практикующих педагогов-дефектологов. 
В статье подробно описываются самые ранние рефлексы новорожденных, - врожденные безусловные 
рефлексы. Обращается внимание на то, что, если наличие соответствующих симтомов у новорожденного 
является показателем хорошего здоровья, то, наличие этих же симптомов у детей старшего возраста и у 
взрослых свидетельствует о тяжелой неврологической патологии. Кратко описаны причины отсутствия 
врожденных рефлексов у детей при рождении и методы их восстановления.

Ключевые слова: Ребенок, нервная система, физиологические, ранний, безусловные рефлексы, диагноз.
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Indexes of level of the developed nervous system new-born

The article is dedicated for young teaches, postgraduate students and education-defectologists. Phis article gives 
detailed description o f the earliest reflexes of newborns, which are unconditional congenital reflexes.

Attention is drawn to the fact that if these respective symptoms show the good health of newborn, however for the 
older children and adults they demonstrate the hard neurological disease Also, briefly described the reasons of 
congenital reflexes absence in children during birth and methods of congenital reflexes’ recovery.

Keywords: Child nervous system, physiological, is early, unconditioned reflexes, diagnosis.
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Бул макапада бастауыш саты -  окушыда, онын интелекпс! дамуыиын, ¡ргетасы танымдык эрекел калыпта- 
суыныц куатгы журелн кезещ. Танымдык турлерш менгеру окушы ойын тэртштеп, онын белгш 6 ip багыты 
жуйел! «арнамсн журуж» камтамасыз стели жеке тулганын Heri3ri психикалык урд!стер! калыптасып, ырыкты, 
зейш, рефлексия, озш-ез1 бакылау, прекет амалдьщ ¡шк! жоспары сиякгы нысандар пайда болады.

Т у й i н сездер: бастауыш сынып, керу Kaoi.neTi закымдалган б ал ал а р, б а г дар л ау мумкшджтер1, ic-эрекет, 
багыттык белплер.

Бастауыш сынып кезеш -  бул 9-10 жас арасыидагы жеке тулганьщ api карай дара-психологиялык 
дамуы жэне элеуметтпс-адамгершшк сапаларыньщ калыптасуы npoueci. Бул кезенге гэн:

-балапьщ  материалдык, коммуникативпк, эмоциоиалдык муктаждарын канагаттандыруда отбасы 
жетскил (доминация) роль аткарады;

— элеуметк-танымдык кызыгушылыгын дамыту жэне калыптастыруда мектеп жетекил рольд] 
мектеп аткарады;

-  отбасы мен мектептщ басты коргаушы кызмсп сактала огырып. балада ортаньщ жагымсыз 
ыкпалына карсы тура алу кабмет! арта туседь Элеуметпк статусгын esrepyi: окулшла айналуы. Жас 
жэне педагоги калы к психологияда бастауыш мектеп жасынын езждпс орны бар. Бул жаста оку ¡с- 
эрекетж менгередг психикалык функциянын epiKruiiri курылады, рефлексия туындайды, озж-ез1 

бакылауы ерекшеленеди ал эрекет ¡шю жоспарга ара-каты наста болуды баетайды. Бастауыш 
мектептщ оку жумысынын эр саласына беж м делу балада б1рден калыптаспайды, оган 6ipa3 мер-пм 
yftpeHyi керек. Егер мектеп жасына дейжп балалардын непзж эр скетч ойын болып келсе, окуга 
ктргеннен кежн оку ic-эрекеп шешуоп рольд1 аткарады. Осыган орай баланын психикалык дамуы 
улкен езгерютерге ушырайды. Ce6 e6 i: ойынга Караганда оку m i  абы бала уилн киын. Сонымен катар, 
жана oprafa yfipenin, мугаглммсн, курбыларымен карым-катынас жасауына психологиялык кемек 
кажет. Бастауыш мектептщ оку жумысынын эр саласына бетмделу балада бфден калыптаспайды. 
Осыган 6 ipa3 Mep3 iM уйрену керек. Сонымен катар балапардын окуга белсендш п сабактарда эр турлг 
[I]. Бастауыш сынып окушылары кепке дейж тапсырманы калай орындаудьщ тэсшж жаксы бшмейдг 
Олар бершген тапсырманы жатгап алгысы келж турады. Осылай болуы олардьщ жаттауга 
икемдшгжщ молдыгынан емес, окуга ani теселмегендлжен, калай жумыс ¡стеуге ешюм оны 
уйретпегендИнен кездеседь М.М.Муканов езж щ  «Жас жэне педагогикалык психология» енбепнде 
бастауыш мектепте тапсырманьщ балаларга eici турлi жолмен берш тЫ н керсетп: б!ржшщен, 
бершген тапсырманы орындау уилн жауапты бала оздпжен ¡здеспредг Екжпнден, тапсырма жауан 
¡здест1ру ретшде берглмейдг Оны орындау уилн соныц ynrici бертедк мысалы, такпакты жачтау 
ушш соньщ текЫ бергпедт

Осы текске езгерю енпзуге руксат етшмейдь Сол текске суйене отырып бала оны жатгап 
алады.Баланын оку эрекел аркылы эрекет! эрекегтент, ягни мэсележ uieuiyi, олардьщ танымдык ¡с- 
эрекетжж дамуына кемепн типзедгК,андай ic-эрекет болмасыи киык курылымнан турады. 1с-эрекет 
жеке эрекегтерден турады да, алдыга койган максатка жетуге багыттайды. Максат жэне мотив ic- 
эрекет! б1рдей орындалмайды. Оны мысалы И.Кулагина «Жас ерекшелпт психологиясында» былай 
дсп келззркзгеи: «Окулшнын уй тапсырмасында математикадан есеп шыгарып орындау. Онын 
максаты-осы ecerni шыгару. Оган непзп мотив эр турл1 болады, 6 ipeynepi iuemecin ренжпгпеуге 
тырысады, CKiHmi.nepi «беетж» бага алу уилн немесе тез ¡рек тапсырманы орындар достарымен 
ойнауга кету уилн». Осы уш жагдайда да баланын математикалык тапсырманы uieutyi уилн магына 
эр Typjii калыптасады. Mine, сондыкган, ic-эрекет куралымын мы падай жуйемен корсетугс болады: 
«мотив-1с-эрекет». «максат-эрекет», «менгершетш ¡с-эрекет-операция»[2 ].

Сон!>1мен, ic-spcKerriH курылымына байданысты жэне бастауыш мекген окушысыньщ дамуына 
эсер ету аркылы сырткы жоспар iuiKi жоспардьщ HerisiiiAe орынд«шады. Бастауыш мектепте окыту ic- 
эрекет1 жетекап болады. Сондай-ак зей1н npoueci Hi н жуйел1 калыптасатын кезен1.
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М упипм нщ  кещ л болуш е бала сен п ш  орындаушы ретш де к;арайды. О сы ган байланысты 
бастауыш  мектеп окуш ы лары ны н дуры с шеипм кабылдауына жагдай ж асалы п, оны н зей iн i белсенд! 
эр ек еп ен ед ь  Ь ipaк, м у г а т м  де, ата-анлар да баланын м ум кж д!пн  умы тпаулары  керек. М ектепкс тусу 
танымдык. ¡с-эрекеттердщ  ¡нпнде зейш ды н дамуына куцгп эсер стсд!. Бала улкспдерден «сен мулдсм 
тырыспайсын?» деген сез ести дь  В!рак ол «тырысу» деген сездщ  магынасыи тусш бейд!. Сол уш!нде 
©3iHiH куш|'н кай багы тка буру керек скен д й ж  о(лмсйд1. Бастауыш  мектеп ж асы  адам зат кауымынын 
3jii толы гы мен кдлыптаспагап Myiueci. Бала бастауыш  мектепке келгеннен кейш  барлык; мектеп 
уж ы мы ньщ  алды на коя гын е зе к п  мэселес! о к м ту д ь щ тш м д Ы п н  калай арттыру ж ене окуш ы берип ен 
бмпм/ц капа мецгерш  коймай ез бетш ш е ойлай a;iyfa калай уйретуге болады тагы  баска коптеген 
сурактар туы ндайды . П сихологиялы к-педагогикалы к эдебиеттерде ксйшг! жылдары окытудын 
т ш м д Ы п н е  эсер етуге арналган эд!с-тэсш дер, принциптер кеп усынылуда.

Бул жерде 6i3 Л :С :В ы готскийдщ  мэдени дамуды н социогенетикалы к зацы н ескс туаре.чпз: -  
А лдынгы еткен урпакты н колданган мш ез-кулы к формалары баланы н даму процесш де ез!не 
THicTinepi кайталаны п отырады. Баска созбен айтканда не кабылданды ол -  ¡шю деп аталады, адамдар 
арасындагы катынас аркы лы  эл еу м етп к  сырткы даму болады. Осы логиканы н нэтижесш ен 6 ii 
мугал1м мен окуш ы ны н расы ндагы  окытуды мецгерудщ  кайиар кезш  ¡здейм Ь ж эне улкендер мен 
баланын арасыи у й л есп р щ  тураты н окуш ы ны н индивидуалдык ез бетш ш е opcKerrepi болады.

Г.А. Ц укерманньщ  айтуынш а: -  Егер мугал!м баланы, окуга уйреткю! келсе, ол оларга тск гана 
б ш м  6epin коймай, ш еберлЫ  пен дагды да калыптастыру керек [3].

K asipri балалар психологиясы ны н н еп зп  м эселелерш щ  6ipi -  бастауы ш  окуш ыларыньщ  
нсихикасын дам ы ту мэселес!. Бала психикасынын дамуын зерттейтш  констатациялы к серияньщ  
мш деттерк

1. П роблемалы ж агдайларды  шешуд! талап ететш  тапсырмаларды жасау.
2. О кы туга д ей ш п  сакгалу принципш ш  денгейш  аныктау.
3. KepHeicri KepinicTin алды нда заттарды багалау мен сездж  о й -п ш р л ер д щ  байланы сы н зертгеу.
Эл-Ф араби ецбектерш де осы п т р д !  былай деп колдайды: -  кандайда 6ip гы лы м болмасын кещ лге

дербес ерекш е мэндерд! угы ну аркылы уялайды. Б!зге осы ерекш е мэндердщ , кейб!реулерж  угыну 
ган ж е т к ш к п , ал калган к е п ш Ы п н  сезш удщ  ©3i тш м дк Осы жагдайларды б!здщ  сез1м!м1з кабылдап, 
угы нуы мы з ж инакталганнан кейш  гама барып, б!здщ  санамыз езш е тэн ролд1 аткара бастайды. 
Бастауы ш  м ектептеп  окыту процесш де м у гатм  баланьщ  таны м ды к !с-эрекет!н дам ы туга эсер ете 
оты ры п, 6ipiKKeH ic-эрекет бары сы нда олардьщ  ойлау ку р д ел ен т , есте сактауы  мен з е т  Hi туракта- 
лы п, ш огырланады. Окыт>' npoueci баланы н зей ш ш щ  дамуына кем ектеседт А дам ны н психикалык 
дамуы  окыту npoueci эсерш ен тыс болмайды. И нтеллектуалды дам у денгей! окы туды н сапасымеп 
мазмунымен ж эне ОНЫ менгеру процеЫмеи аныкталады [А].  К .Д .У ш ипскнй: «.. рн  Kiuii сыныптап 
бастап окуш ы ларды н ж асы на колайлы e3iniu ж инакталган кезкарасы  болуы  кер ек ... 0 p 6 ip  жыл 
сайын бул кезкарасты н тер ен деп лу ь  кецекл, толыктырылуы т иic» , -  деп жазган.

Я гпи, окуш ы ны н таны м ды к эрекет! онын дамуындагы басты ш арт болаты ны н аныктады, Ол даму 
окуш ы ны н таны м ды к эрекет! аркылы журед!, ягни, окушы е з iн!к мумк!нд!ктер!н ж узеге асырады. 
П едагогикалы к-психологиялы к эдебиеттерде б ш м н щ  рел!, б!лiм нiн сен!мге айиалуы , оку-танымдык 
м!ндеттерд! ш еш уге каж етп  окуш ылар кезкарасы ны н мэш , жас ерекш ел!к ж эне орта эсер! 
окуш ы ларды н таны м ды к эрекет!н калыптастыруга кажетт! ж эне ж еткш ж т! ш арттар рет!нде берьчед!. 
Бул мэселе педагог-психологтар Н .Ф .Талызина, В.В. Давы дов, П .Л .Галперин, Ю .К.Бабанский, 
А .В.Усова, Д .Б .Эльконин, Л .Е .Ш убина, Б.П.Есипов, М .А .Данилов, И .Я .Л ернер, Л .В .Занков, 
М .И .М ахмудов А .А .Л ю блинская, А .Н Л еон тьев  снбектер!нде карасты ры лган. И .П .П одласый, 6 
ж астан бастап 12 ж ас аралыгы таны м ды к эрекетт! калыптастыруга ж эне дам ы туга ете колайлы кез 
деп есептейд!. Э р жастагы , оны н !ш!нде б iр !нш ! сынып жасындагы  баланы н психологиялык 
ерекш елж гер! б!рден калыптаспайды, керюшше. бул ерекш ел!ктер баланы н будан 18 бурынгы 
дам уы нда ж инакталып, оны ез кезепм ен дамуды н келес! сатысына кеш уге даярлап отырады. 
Сондыктан бастауыш  мектеп мугал!м! бастауыш сынып окуш ы сы ны н ерекш ел!ктерш  зертгей 
отырып, сол ерекш елж терд! мектепте д ей ш п  ш агында калы г паска  н ерекш елж терден белек алып 
карамайды жэне будан былайгы даму перспиктиваларын кермей тура алмайды.

Д аму у з д к е в  журед!, ойлау, корытынды ш ыгару урд!стер! калыптастырады. М ектепте окыту 
баланьщ  жан-ж акты  дамуын камтамсыз етед! ж эне ол бала дам уы ны н Hcri3i болы п табылады. 
Сонды ктан окыту мен дам уды н арасында тыгыз байланые болады. Бул ретте кернект! психолог 
Л .С .В ы готский дам уды н е зе к п  ж эне !ргел! деп ек!ге белд!. в зект! дам уда окуш ы мугал!мнщ
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тусж д |'ргенж  ары карай е:л ж алгасты ры п мецгерсе,фгел1 дам уда окуш ы ез бет! мен бЫ мд1 менгере 
алмайды, Бастауыш  саты -  окуш ы да. оиы н интслекпс! дамуымыц ¡ргетасы таны м ды к эрекспт 
калыптасуыньщ  куатты ж урстж  кезецг Т аны м ды к турлерЫ  меигеру окушы ойын тэртж теп , онын 
белгип б ф  багыты жуйел! «арнамен ж уруж »  кам там асы з етедк жеке тулгапы н н е п зп  психикалык 
урд1стер! капыптасып, ы рыкты, зеш н, рефлексия , оз|'п-оз1 бакы лау, эрекет ам алды н ¡ила жоспары 
сиякты нысандар иайда болады.

Окушы эр тур.л оку тапсы рм алары н езд п ш ен  ш е ш т  оры ндауды п ортак гэсы дерш , ез эректш  
бакылап багалауды и, нэти ж есж  эталонмсн еалы сты руды  менгередг Бастауыш  мектеп жасындагы 
баланын биологиялык, эл еу м етп к  мэдени, педагогикалы к ерскш елж гер! мен белплер! таны м ды к 
эрекетп ц  калы птасуьж да басты  назарда усталады [5].

Бала дуниеге келгеннен бастап, оны н таны м ды к эр ск етж щ  калыптасуы узднсЫз ж урж  отьфады. 
М ектепке д еш н п  ш акты н соны нда баланы н психикасы мектептс оки бастаута к аж етп  ж эне жеткш нсп 
дам у дэреж есш е жетед|‘. М эселен, ж е п  ж астагы  бал ага:

1. С ейлеудщ  даму дэреж есц свз коры , белсенд1 ж эне пассив'п с е з д т  кажет;
2. Корш аган дуние ж айлы  угымдар кажет;
3. К дж етп  ¡с-эрекет ж айлы  икем дин п мен дагды лы ры ны ц (кары ндаш ты  устай 61 л у, ж елш деу, 

кссу, сурет салу) дамуы;
4. Ь кер л ж ке  о зж  ж еге бшу уетж де кер ж етж  бала еркппн дамуы. к у р д е л т н е  карамастап бершген 

тапсырмаларды ынталана орьж дауы , мугадЫ  коятын талаптарга багынуы тэн.
М ектепке келген кез!нсн-ак, балада акыл-ой эрекет! сиякты  аса мяньпды кабгпет калыптасады. Бул 

кабш ет оки б ¡луге уйрену ынтасынан кер ж ед г  О кы тудьщ  алгаш кы кадамдарынан бастап мектеп осы 
кабш етп  ж ан-ж акты  дамы ты п, эр1 ж атты кты ры п оты рута тию . [6]

Бастауыш  м ектепте баланын бук ¡л психикалы к эрекеп н : зей ж , кабылдау, есте сактау мен есте 
калдыру, ойлау, бакы лау эрекеттерш  реттеп отыру аркылы аны м ды к эрекет! калыптасады. 
Психологгардын, педагогтарды ц (Н .Л сйтес, А. Л ю блинская, Я.ГТономарев, Ж .П иаж е, А.Зак. т.б.) 
зерттеулерж ш е окуш ы ны н м ектептеп  кезен держ щ  ш лнде, эс!ресе, б!р>пи! 1 сынып кезенж де окушы- 
ларды н таны м ды к эрекеттерш щ  психологиялык негЫ  жэне елестету, армандау, ш ыгармаш ылык 
ойлау ж эне ойлау операциялары : талдау, ж инактау, ж алпы лау, салыстыру ж эне т.б. калыптасады. 
С онымен катар эрекетгт! багалау, корытынды ш ы гару ж эне ез т к ф ш  айту сиякты керект! н еп зп  
кабш еттер де керш е бастайды. Бастауы ш  сьж ы п окуш ы лары ны н манызды тагы  б!р ерекш е.лг! —  
оларды эм оционалды к кен иькуШ ш ч к е т е р ж к ш п .

Ж аркын айты лган б!р ауы з соз, керш ген фильм , окылгап к г а п  не эн п м е балаларды  баурап алады, 
олардын жан сарайы нда ж ан гьф ы к туды рады . Б:ул жастагы  балалар айтканга оп-онай к е н п п т п м е н  
ерекш еленедк олар ересек адам дарды н, оар есе . м\тал1мн|'н тэрбиелеу ы кпалы на тез бершедЦ7],

Бастауыш  сынып окуш ылары эдегге эр турл! тапсы рмаларды  у к ь тт ы  оры ндайды , ¡с уетш де зор 
табанды лы к керсетедт Т апсьф м алар  беру ж уйесж  куру, оны н орындалу сапасы н бакылау, кол 
ж еткен табы стары  уипн балаларды  мадактап отьф у ж олы м ен таны м ды к эрекегп  калыптастырудын 
манызы зор.

Баланы н ез м ш ез-кулкы па, ез акы л-ой эрекетж е ие болуы осы эрекет т э а л д е р ж  мсцгеру урдЫ нде 
етедт  Сонды ктан м у галш н щ  мждет1 бастауы ш  сынып окуш ы сы па оку ж ум ы сы ны н негурлым 
ж етш ген эд1стср!мен м угалм д! ты ндай б1лу, бакылау, окулыкты оки бшу, м эн-м агы на есте сактау, 
окылган нэрсеш  есте калдьф у, жатка б!лу, есептерд1 талдап, ш ешу, дэптердеп  оку материалыпа ынта 
кою, т а п >1 осы лар сиякты эд!стер1мен каруланды ру керек.

/ Казахстан Республтасыныц ул>птыц саясатыныц тужырымдамасы /ГЖас апаш. - 2010. - М  06 (15464) 
126.

2 ¡(азацетаниньщ егеменд! мемлекет ретшде цалыптасуы мен дамуыньщ стратегиясы. -  И.О. Назарбаев. -  
Алматы: РГЖИДаупр, 2004. -  56 б.

3 Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики. Развитие, обучение и воспитание детей с 
нарушениями зрения. -  М., 2000.

4 Литвак А.Г., В.МСорокин, Головина Т.П. Деятельность слепых и слабовидящих.
5 Лапин Н.И. Ценности в кризисном социуме / /  Ценности социальных групп и кризис-общества. -  М.: 

И ФАН, 2000. -  С. 101-122.
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Педагогика. -2000. -М 5. -  С.87-90.
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МУМКТНД1Г1 ШЕКТЕУЛ1 БАЛАЛАРДЫ О^Ы ТУ ЖЭНЕ ТЭРБИЕЛЕУ 
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВР

уда? 376-056.26

СОЙЛЕУIC-ЭРЕКЕТТ ЖЭНЕ ЕСТ1МЕЙПНДЕРД1 Т1ЛГЕ ОКЫТУДЬЩ  
KA3IPI 1 ЗЛМАНГЫ ЖОЛДАРЫ

Бутабаева Л.А. -  арнайы бш м  беру кафедрасыныц ага ок,ытушысы, п.г.магис/npi, butabaeva-
laura(a>,mail.ni

Турекулова H.A. -  психология жэне дефектология кафедрасыныц оцытушысы. п.г.магистрi,
t. п. a_respect@mail. ru

Макалада еспмейтш балаларды тшге окытудын Ka3ipri замангы жолдары, тш мен ойлаудын байланысы, 
еспмейпн балалардын сейлеу тiлiн дамытудын жагдайлары карастырылган.

Туйт сездер: еспмейтш балалар, тшге окыту, сойлеу '¡¡л!, тшик кабшеттшк.

Бапачарды тшге окытуга катысты мэсслелср;и шешуде кептсген галымдар психолингвистикага 
(сейлеу ic-эрекетшщ теориясын) жупнедк Психолингвистикашк зерттеулерге суйену, кептегсн 
авторлардыц адамга тшд1 мецгеруде белсещн позицияны устанатын ic-эрекет cyöi.eKTici ретшде 
карауымсн байланысты. Сурдопедаг огика ушш, нактырак айтсак, б1здщ зерттеу^нз уцнн психолинг- 
вистиканьщ материалдары улкен кызыгушылык тудырды. Дэл осы теория аркылы баланын сейлеуь 
нщ дамуынын жалпы зандылыктарым тусшш, сонын непзшде еспмейтш окушылардын сезжасамды 
менгеру жолдарын дуры с аныктауга болады.

Психолингвистикага назар аудару, бул гылымнын зерттеу объекпсш курайтын «сойлеу», «тш», 
«сойлеу ¡с-эрекетЬ> кубылыстары оргалык назарда тургандыгын керсетедг Бул угымдар 61зд1н 
3epTTeyiMi3 yuiin де, манызды болып табылады. аталган угымдардын мэжн ашу уш ¡п, материалды 
тсориялыктусшд1ру барысында колданып кана кою жеткЫ каз. Еспмейтш окушыларды сауат ашуга 
окытуда, ecryi закымдапган бадалардьщ сейлеуш дамытуды жеткздругс багытталган педагогикатык 
мшдеттерд) шешуде жаца эд 1спелерд1 курастыруда, бул кубылыстардыц эркайсыньщ ерекшелктерш 
ескеру ете манызды болып табылады.

Ен атдымен, тип мен сейлеудщ ара катынасы туралы суракты карастырайык. Осы мэселе кептен 
6 epi отандык жэне шетелдж галымдардын талкылауында жур. аталган мэселе бойынша гылыми 
шюрсайыс материалдары сурдопедагогика yuiin манызды. О л а рд м к т ус i н д i руд е р i аркылы, еспмейтш 
балапарга сауаттанудын карапайым курсын окыту кезешнде ты дамыту мем т 1лд 1 менгеру жумыс- 
тары капай байланысатынын; сауат ашу сабактарыида еспмейтш окушылардын сейлеушш дамуына 
эсер ететш, кандай багыты негурлым жарамдырак екенш аныктауга мумкпцнк бередк

Сурактын тарихына назар аудара болсак, тш мен сейлеудщ ара катынасынын мэселелерш шешуде 
зерттеушшер эргурл! козкарастарда болган. Bip жагдайларда, галымдар тш жэне сойлеу угымдарын 
толыгымсн ажыратып тастайды. Ал баскалары, аталган угымдар 6 ip кубылыс болып табылады жэне 
сондыктан олар уксас дегсн пшрлер айтады. Tin мен сейлеу озара тыгыз байланысты, сондыктан 
оларды 6 ipre карастыру керек деген устанымдар да бар. Осы угымдардын мэшн ашуда Б.В.Беляев,
В.Г.Звегинцев, Н.И.Жинкин, А.Н.Леонтьев, А.А.Леонтьев, Л.А.Новиков, С.Л.Рубинштейн жэне т.б. 
ез кезкарастарын бшдфген.

Тш мен сейлеуд1 ажырату кезкарасы швейцарлык лингвист Ф. де Соссюрдан басталады. Бундай 
ажырату XX гасырда болган. Галым бул угымдарды ажырата отырып г ¡л тацбалык. жуйе бола 
оытырп, лингвистиканын об ъ ект^  болады деген. Ал сейлеу лингвистикапык емес гылымдардын 
объек-Tici дсген. Сойлеудш кызмеп акнарат жетюзу деген. Bi рак бундай жеткгзу тш аркылы жузеге 
асады. ягни сейлеу тш аркылы ¡ске асады. Автордыц пшршше, сойлеу тындау жэне сейлеу npoueci 
кезшде жузеге асады. [Ф.Соссюр, 1977]. Ф. де Соссюрдын енбектсршш аркасында плтануда tü w k  
кубыдыстарды еюжакты белу «пл-сейлеу» пайда болды.

Ti.nmi толы к жуйе ретшде апгаш карастырган атакты лингвист В.Гумбольдт болды. Гапымнын 
ойынша, ттл - ic-э р е к е т н  OHiMi емес, Kepicimue, тш-ез1 ic-эрекет, онын барысында ой операциялары 
калыптасып дамиды [В.Гумбольдт, 1984].

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика», №2 (45). 2016 г.



Поляк галымы И.Д.Бодуэн дс Куртенэде В.Гумбольдт сиякты тшдщ жуйелшж кагидасын, онын, 
танбалык табигатын жэне ¡c-эрекетпк мэшп зерттеген. И.А.Бодуэн дс Куртенэ тш емес, тшд1 
колданушы адам сейлеу ic-эрекетшде басты рел аткдрады деген. Галым сонымен катар, тш мен 
сейлеу угымдарынык 6 ip емес екешнпн, оларды ажырату керек екен дл т айтып, т 1лдi ужымдык 
ойлау формасы ретшде туешу керек скенш талап етед! [И.А.Бодуэн де Куртенэ, 1963).

С.Л.Рубинштейн тш мен сойлеудш эрекетгеепп туралы айткан; «сейлеу пл аркылы жузеге асады, 
тш тек сейлеуде гана болады» [С.Л.Рубинштейн, 1959, 1046].

Тш мен сейлеуд! зерттеудс манызды улес коскан Н .И .Ж и н к и н ,  ресейлж психолог, философ, 
лингвист, балалар сейлеут мен тшге окыту эдютемеа саласында атакты зерттеуни. Н.И.Жинкин 
сейлсуд! адам ic-эрекетшщ ерекшс тур]не жаткызатын кезкарастагы галымдардын тобынан болды.
0 з енбектершде галым тш мен сейлеудщ езара байланысын накты аныктан, тшегз сейлеу болмайды 
жэне сейлеуаз тшде болмайды деп айткан. Тш-сейлеуд| жузеге асыратын белг!лi 6 ip ережелер 
жуйес!. Сондай-ак, «тш сейлеуде жасалып жэне эркашанда сейлеуде болады». Сонымен, сейлеу 
дегсшм1з... «коптеген адамдардын, куш ¡мен т 1лд! колдану npoueci, когамга кызмет етед1 жэне 
когамнын »ericTiri болып табылады» [Н.И.Жинкин, 1998, (В), 320 б].

Кеи галымдардын тш мен сейлеудщ ара катынасы туралы козкарастарыньщ сэйкес келмегенше 
карамастан, сонгы жылдары психолингвистика Tin мен сейлеу угымдарын ажырату керек, б i ра к 6 ¡p- 
6 ipine карсы коймау керек деген кезкараска бет алып барады. Б¡з де осы кезкараска косыламыз, 
ейткеш галымдардын тш сей л суд i н ohímí болып табылады, t í jw  алып журуий ретшде сойлеуд) 
менгермей, тшдж тулга бола алмайды деген тез и стер i сешмд| жэне дэлелд1 болып келедь

Кептсген зерттеу luí лердщ енбектершде тш мен сейлеудщ ойлаумен байланысы туралы сурактарга 
арналган, сондыктан кеп галымдар адамнын сейлеу-ойлау ¡с-эрекет1 туралы айта бастады. Сейлеу- 
ойлау механизм! туралы ш м нщ  HerÍ3¡n И.М.Сеченов салган. И.М.Сеченов жасаган тужырымдарды 
психолингвистикада сейлеу ic-эрекетшш мэселелерш зерттеуде колдангаи. Осыньщ нотижесшде, 
галымдар психологиялык жэне лингвистикалык мэселелерд1 шешуде жана денгейге шыкты, тш мен 
сейлеу угымдарын баска аспекпде карастыра бастады. Буч материалды карастыру еспмейтш 
бапаларды тшге окытудын коммуникатив'п жуйесшщ теориялык непздерш 6eKÍTy yiuiH пайдалы 
болар.

Осы айтьшгандарга байланысты Н.И.Жинкиннщ енбектерше келер болсак, ол тш, сейлеу жэне 
ойлауды салыстыру аспеклсшде карастырган.

Автордын «Сейлеудщ механизмдерЬ атты жэне баска да енбектершде тшдщ, сездщ жэне 
ойлаудын езара тыгыз байланыстары тураты жазган. «О кодовых переходах во внутренней речи» 
деген макапасында Н.И.Жинкин: «Ой жске адамнын езшен пайда болмайды, ол бфлескен адамдар
дын ic-эрекеттершен пайда болады... Ойлау жуйелерш жасауга ары карай катысу ушш, 6 ip адамныын 
акыл-ой en6 er¡HÍH нэтижеа баска адамнын басына «кошу!» ™ic. булай ойды «Kemipyuii» тш болып 
табылады, ал оны жузеге асырушы сез болады. Сезде Ti.nre Караганда «те кеп акпарат бар. Ол: а) тш 
туралы, э) айтылып жаткандагы шындык туралы, б) сейлеп турган адам туралы акпараттардан 
турады.

Егер де баска да зерттеушiлердщ ойларын карастырмасак, онда бул суракты талдауымыз толык 
болмайды. И.А.Бодуэн де Куртэненщ uoKipri ресейлж лингвист Л.В.Щербаныч зергтеулерш 
карастырайык. Л.В.Щерба сейлеу ic-эреке-л кезшде адам ен бастысы болып табылады, сойлеу ic- 
эрекет1 индивидтщ сейлеу-ойлау ic-эрекетшщ процесше суйенедг Бундай коргындыга баска да 
кептеген галымдар: В.Н.Волошинов, Е.Д.Поливанов, Л.П.Якубинский жэне т.б. келдк Атакты 
ресейлж raibiM П.П:Блонский, сейлеу мен ойлау мэселесш карастыра отырып, оларды ажыратуды 
талаи erri, 6 ipaK, ойлау мен сейлеуд'щ шыгу кез/iepi 6 ip, ол-ецбек; сондыктан да б i р i н ш i сейлеу -  ол 
эрекет деп керсетть [П.П.Блонский, 1935].

Тш, сейлеу жэне ойлау тураты сурактарды 6 ip-6 ¡pinen белмей, KepiciHiue сазыстыра зерттей 
отырып, галымдар 6 ip ауыздан адамнын тшд'| менгеруге деген белшЫ 6 ip кабшет! бар екенш айгты. 
Эдетте, гылыми эдебиеттерде оны «тшдж кабшетгшж» немесе «тшдж компетенция» деп атап жур. 
6 Í3 ез 3epTreyÍMÍ3flÍH аясыпда «тшдж кабшеттшж» угымын ашып керссту маныздылыгы, онын 
лингвистиканын жэне психологиянын «сейлеу», «tíji» жэне «ойлау» деген атегорияларымен 
ажьфамас байланысына гана катысты емес. Осы мэселеге катысты галымдардын кезкарасын зерттеу 
непзшде осы кабшеттщ калыпты балалар да, сондай-ак, тш мен сейлсудi окытудын бастапка кезшде 
де, rinTÍ ересек кезшде де менгермеген есту' кабшеп' закымдалган балаларда дамуын туе i нуд i н KÍ;ni 
табылуы MyMKÍH.
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Кептсгсн зерттеушшср б1рауыздан, баланын тшдйс кабтетж  дамыту оган т'ы ic - орскетп 
толыгымен менгеруд! камтамасыз етепшн керсеткен. Сонымен, Ф. де Соссюрдш енбектершде 
сойлеу сейлеуш i Hi к жеке ере кшел i ктер i ме н ш арттанан деген. Галымныц ойынша, сейлеу ¡с - 
эрекегтл мен тицпк кабшеттщ б 1рл1пнсн турады. Автор: «баланын т1лд| Mcnrepyi -  создермен 
тапысуы, оларды есжде жинап коюы жэне едмктеп кайталауы да емсс, ол жылдар бойы жатгыгумен 
I ¡лд!к кабшетшщ ecyi» [В.Гумбольдт, 1984, 78 б].

Тищ к кабп1е!Т1лijcii зерттеу А А.Леонтьев(1965, 1970), Н.Хомский (1972), Д.Слобин жоне Дж. 
Грин (1976), А.М.Шахнарович (1978), Е.Ф.Тарасов (1983), К.Менг (1984) жэне т.б. галымдардын 
енбектершде толыктырылган. Осы мэселемен айналыскан калым дар плд|’к кабшеттипктж шыгу 
табигаты туралы талкыласады. Bipeynepi, туа пайда болтан сипатта десе. енд1 oipeynepi, журе пайда 
болган дейщ. Сондай-ак, ушшип кезкараста бар. онда тшдш кабпеттЬнктщ пайда болуы мен 
калыптасуында не генстикалык факгордын релж, не баланын, коршаган ортамсн байланысынын 
манызын Heri3 ri деп карастыруга болмайды деген.

А.А.Леонтьев тицпк кабшеттшк мэселесж б1рнешс рет карастырган. Автор т!лдж кабЬеттш кп 
п'лдщ уш бел!мд! (тшд!к кабшеттЫк -  ттлдж ic-эрекет -  плдн< жуйе) улпеже косып. бул улпнщ 
алгашкы белшн тшд1 менгеруд)' камтамасыз етсп’н ерекше психофизиологиялык механизм деп 
сипаттаган. [А.А.Леонтьев, 1970].

Оси кезенде А.А.Леонтьев усынган у л г i пси хол и нгвистикада ш акты билды. Тшд1к кабшетттпеп 
уш бел!мд1 жуйеге косып ж 1беру, кептеген галымдардын «тш-сез» деген козкарастарынан айнытып 
кана коймай, сойлеу ic-эрекеп мэселелержщ турл! аспектшерж, нактырак айтсак, адамдардын пл/и 
мецгеруде тшдж кабктеттинктж рол in жана багытта карастыра бастады. Бул материалдарды эд1скср- 
лер калыпты балалардын га на емсс, сондай-ак ерекше окытуды талап ететж балаларды тпге окыту 
жолдарын жасауда колданады. Дегенмен, А.А.Леонтьевтж кезкарастарын барлык галымдар коштай 
бермейдг

Трансформациялык грамматиканы жасаган атакты лингвист Н.Хомский, тшдж кабшетплж, 
ересектердщ сезш баланын талдау процесшде туады деген. Галымныц ойынша, бундай талдау 
баланын абстрактш грамматикалык курылымдарды жэне олардын пайда болу ережелерж менгеруже 
муммндж бередк Сондай-ак, Н.Хомский. тшдпе каб1летпijiiK идеясын ескерс отырып, бапаныц Tuiai 
мецгерушде онын шешуип мэпжс зейш аударады. ЬГ.Хомскийдщ зертгеулершдеп маныздысы, ол 
тшдис кабшеттшктен баска тагы да «илдн< белсендшк» деген угымды белiг1 корсеткен. Галым, ic- 
эрекетшде тшд!к кабшеттшктщ жузеге асу процесшде тЬчдж белсендшж улкен орын алады дсп 
есептегек [Н.Хомский, 1972].

Тшдж кабшеттЬпктщ мундай сипатына А.М.Шахнарович карсы шыккан. Ол: «... б1рлескен 
эрекетке муктаждык жэне осындай эрекетп камтамасыз ететж баланыц коршаган ортамен карь!м -  
катынасы тшдж кабшетплжтщ калыпгасу коз! болып табылады» [А.М.Шахнарович, Н.М.Юрьева, 
1990, 26]. Е.Ф.Тарасованыц енбектершде де осындай кезкарастар орын алган. «Лингвистикалык, 
семантиканыц философиялык мэселелер!» деген енбектершде Е.Ф.Тарасова Т1лд 1к кабЬтегплж «... 
жаттыгу процесшде. ic-эрекет процесшде, бала мен ересек адамнын сейлеу аркылы карым катынасы 
процесшде» калыптасады [Е.Ф.Тарасова, 1983, 446].

Б1ркатар авторлардыц зерттеулер1 баланыц тшдж кабшетшпгшщ калыптасу уакытыпа арналган. 
К.Менг 6 жасар баланыц бфлескен ¡с-эрексп ндеп эрекеттер санын карастыру мен галдау аркылы 
«мектепке дейшп жаста, толыгымен болмаса да, тшдж кабшеттшк калыптасады» деген корытын- 
дыга келд1 [К.Менг, 1984, 2566].

Есту кабшет! закымдалган бал ал ар да бф ж ш ш к кемлетж тур|'ндег1 сойлеу патологоиясы 
болмайды. McKTemeri карапайым сауаттану курсын оку кезец!нде оларды карым -катынастын белrijii 
6 ip тэжфибес1 жинапады, сондыктан осы балаларды тшге окыту кез!нде генетикалык емес, элеумет- 
т 1к факторга назар аудару кажет.

Еспмейтж балалардын т)лд1к каб1летт1л1ктер1н дамытудын маныздылыгы сурдопсдагогикалык 
зерттеулерде бекч плген жэне бул моселе ете кызу талкыланады. Ест1мейт!н окушыларды окытудыц ip 
кезец1нде сейлеумен жумыс ¡стеутшд 1к каб1летттл1кт1 калыптастырудын непзп багыты деп саналады 
(Л.М.Быкова, Е.А.Горбунова, Т.С.Зыкова, Л.П.Носкова, 1991, 2002; Т.В.Розанова, 1981 жэне т.б.).

Еспмейтж балатарды сейлеу г!л¡н тек арнайы окыт>' жагдайында гана менгеред1. Ест1мейт!н 
балалар сейлеу т1л!не керу аркылы кабылдауына суйене отырып уйренед1. Олар сейлеу плж ж  
интонация -  ритмикалык жагын есту аркылы кабылдап, дыбыстык елiктеу пайда болады. Осыган 
байланысты Ж.Н.Шиф ест1мейт1н баланын сейлеу тцпн кабылдаудыц келес!дей психологиялык

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика», №2 (45), 2016 г.



жагдайларын керсеттг Есту i<;a6 ijieTi закымдалган балалардын сейлсу аркылы карым -  каты мае 
жасауы эр rypjii ic эрекет кезшде калыптасады. Сейлеу плшщ калыптасуы дсгежмЬдщ 0 3 i турл! 
сейлеу эрекеттерипн калыптасуы (ауызша. жазбаша. дактильд!) жэне де сейлеу т г т н т  ек 1 жагы да -  
импрессивп (кору, ссту-керу жэне есту аркылы кабылдауы) жэне экспрессией (сойлеу, дактильдеу, 
жазу) сейлеу Tim дамиды. Сейлеу орекет'ш'щ барлык 'I'ypi 6 ipre дамиды [8].

Еститш балалармен салыстырганда есп.мейтш балалардын алгашкы евздерд! капыптасуга непз 
болатын сеисорлык базасы баскаша болады. Еститш балалардын алгашкы сездер! есту аркылы 
калылтасса, еепмейтш балалар кору аркылы. козгалысчарды сезшу аркылы (артикуляция, 
дактильдеу, жазу) калыптасады. Табличкадарда жазылган сездерд1 керу аркылы кабылдау(глобальды 
оку) жаппай кабылдау мен габличкаларды танудан басталады. Басында -T yci, пиш ите карай, к ет  и 
oipinuii эрттерше карап ажыратады. BipaK кохлеарлы имплантация жасалган кипкемтай балалардын 
сездк корын кецейту ymin глобальды оку техникасын колданбаймыз. Ойткеш кохлеарлы 
имплантация жасалган балалар барлык сез;пк материалды есту аркылы кабылдайды.
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«Дизартриянын кемесю Typi» деген терминд1 ец алгаш рет O.A. Токарева колданган. Онын niKipi бойынша, 
аталган KeMicTiri бар балалар коп дыбыстарды дуры с айта алады, öipaK еркш сейлеуде олар машыктандырыл- 
маган жоне ажыратылмаган болады. Зерттеулер алгашкы да дизартриянын комесю турж дыбые айту кем icTi г i не 
жаткызганнан кейж кептеген авторлар оны сез жэне сезс!з функция симитоматикасы ретжде карастыратын 
болды.

Ka3ipri танда сейлеу тиннщ бузылыстары бар мектеп жасына дейiuri балалар лексикасынын ерекшелкгерж 
зсрттеуге улкен мэн бернуде. Б1ркатар авторлардмн зерттеулер!нен дизартриянын кемссю Typi бар балалардын 
фонетикалык жагыныц жетекни бузылысымен катар лексикасынын дамымауы бакыланатындыгы айтылады. 
Онтогенезде создшж калыптасу урдici эртурл1 факторларга байланысты екендт белrirri, олардын шинде 
психофизиологиялык сейлеу мсханизмдершш сакталуы, сенсомоторлы сферанын дамуы, элеуметпк жагдайлар 
манызды мэнге ие.

Туйш сездер: дизартрия, дизартриянын кемест Typi, лексика, сездш кор, семантикалык катар, экспрессивт! 
сейлеу.

Балалардын сездж корынын дамуы -  олардын сездержш сапалы баюыньщ, сездердж элеуметпк 
бектлген  машналарын менгеру жэне карым-катынастын накты жаглайларында кол дану дагдысын 
калыптастырудын узак урд ici. Сез карым-катьшас мазмунын камтамасыз етедк Еркж ауызша жэне 
жазбаша сейлеу т1лi ен ачдымен жеткшжт)' создж корды мецгеругс суйенед1 [2]. Балалардын создж 
корыньщ кедешпп толык карым-катьжаска тусугс кедерп келт1ре;н, демек баланын жалпы дамуына 
да icepi эсер етедт Ал оган карама-карсы сездж кордын Konriri сейлеу т1л¡Hin жаксы дамыган- 
дыгыныц белг!с5, акыл-ой дамуынын жогаргы денгейжщ керсеткшп болып табылады. Балалардын 
сездж корынын уакытында дамуы -мектепте о куга даяр болуынын манызды факторыныц 6 ipi.

Сойлеу тиннщ дамуындагы кен тараган бузылыстардын 6 ipi дизартриянын комесм Typi болып 
табылады: Е.Ф.Архипованын мэл!мет1 бойынша, жалпы сейлеу Ti.ni дамымаган (ЖСТД) балаларга 
арнатган топтарда 50 %-га дейжп балаларда, фонетико-фонематикалык жетюпеушшп (ФФЖ) бар 
балаларга арнатган топтарда - 35 %-га дейжп балашрда дизаргирияньщ кемесю rypi кездесед1 [1J.

Коптеген авторлардын зерттеулержен (Е.Ф. Архипова, Р.И.Лалаева, II.В.Серебрякова, 
Л.ВЛопатина) дизартриянын кемесю Typi бар мектеп жасына дейжп балалардын лексикасынын 
ерекшелжтерж байкауга болады [1]. Олардын зертгеулершде мундай балалардын:

> созд1к корынын meKTeyjiiri;
> белсенд1 жэне енжар сездж кор келемжж айырмашылыгы;
>  жатпы атала гын создерд1 дурыс колданбау;
> вербалып сез курамынынбурмалануы;
> семантикалык катарыныц калыптаспауы;
>  сездж корды езектсн/нрудсп киьждыктар;
>  сез магынасындагы дифференциатды белгшерж керсетудж ж еткш ж аздю  байкатган.
Ягни, кептеген тшдж процестерди тшдж кызметтж жуйенщ кептеген компонепттерж капыптас- 

тырудагы бузылыстар аныкталган.
Гшдж бузылыстары бар балалардын сездж корынын ерекшелжтержщ зерттелуждеп, сонымен 

катар лексиканын даму урд1с1 жэне оны зерттеудж турл! acneKTi.nepi женждеп туешжгер: сез 
магынасыньж курылымы жэне оныц онтогенезде дамуы женжде, семантикалык катары жэне онын 
онтогенезде калыптасу ерекшелжтер1 женжде психолингвистикалык ыкпал манызды жэне келешект! 
болып табьшады (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейн жэне т.б.).

Сез магынасын менгеру урдюнде мектеп жасына дейжп бала ен алдымен сездж магыналык 
курылымынын денотативл белгшерш менгередк

Дизартрияньж KeMecKi Typi бар мектеп жасына дейжп бапапарда ceздiн магьжапык курылымыньж 
дамуындагы, магынанын денотативн жэне семантикалык комлоненпнж аракатынасындагы бузылыс,
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э а р е с е  жаппылауыш  сездерд! а таудагы  киы нды к байкалады (ден отативт1 компоненттщ  басымдылык 
пайдасына). Зерттеуиплердщ  жумыитарын зертгей келе балаларды ц сейлеу  tíji ерекш елж терш с 
сипаггам а коруге болады:

Н.В.Серебрякова мектепке дейшп 5-8 жастагы балалардын вербальды байланысыньщ сипаттарын 
талдау непзшде семантикалык катарды уйымдастырудыц келес'1 кезендерш белгшеген:

• Eipimui кезец -  ссмантикалы к катарды н калыптаспауы. Бала корш аган ж агдайды  сезЫ  аркылы 
кабылдауга суйенедг Сот магынасы соз тф кеси п н  магынасында камтылады. С интагматикалы к 
байланыс бастьг оры нга не. («м ы сы к -  мияулайды»),

• Екшшi кезец -  создердщ 6ip-6ip¡HeH семантика бойынша ажыратылатым, 6ipaK ситуативтк 
бейнел! байланыска ие магыналык аракатынасы менгер!лед1 («уй-шатыр», «бтк-мунара»). 
Семантикалык катар эл! курылымды жасалмаган.

• Yuiimui кезец -  тусииктер, урдю тер, классификациялар калыптасады. 1 1арадигматикалык 
байланы сты и басы мды гында KepÍHeTin, 6ip ran a  дифференциалды  сем антикалы к белп м еи  ерекше- 
ленетш , семантикалы к жакын сездер  арасы ндагы  байланы с ж асалады  («кекеж с-кы занак» , «ohik- 
темен»).

6-7 жастагы балаларда магыналык катар бслсенд1 калыптасады, алайда Н.В. Серебрякованын 
жумыстарынан магыналык катар ¡шшде ж ктелу эл! калыптаспагандыгы кершед1 [4]. Сейлсу ты i 
калыпты дамыган балаларда осындай жжтелудщ потенциалды мумкшдисгер! 61л¡нед1, ал сойлеу 
тш нщ  бузылыстары бар балаларда семантикалык катар элементтернпц кандай да 6ip жжтелу 
белгшер!’ болмайды. Калыпты дамып жаткан мектепке дейi 11r i балаларга Караганда сейлеу тЫнде 
бузылыстары бар балалардын кептеген тапсырмаларды орындау дсцгейшщ нсгурлым темендгп 
зерттеулер нэтижеа’нде аныкгалган: заттарды атауы; сездщ магынасын туе¡нд!руí; эаресе 
жалпылауыш мэндеп сездердг, сездщ грамматикалык магынасын MCHrepyi; семантика бойынша 
^ксас сездердг жжтеуц заттар, дене болнегерш, семантикалык жуык создерд1 ауысгыру, сезжасамдык 
неологизмдерд1 ауыстыру, артикуляция бойынша сэйкес жэне тубфлес с езде рд i ауыстьфу т.с.с.

Лопатина бузылыс курылымына карай ерекшеленетш балалардыц уш тобын атап керсеткен [4J. 
Бул топтар балалардыц тшдж куралдарыньщ калыптасу дэрежесше карай ажыратылады:

- ФБ -  ф онетикалы к бузылыстар;
- ФФЖ -  ф онетико-ф онем атикалы к ж еп сп еуш ш ж ;
- ЖСТД -  жалпы сейлеу т ¡л i н i к дамымауы.
Дизартрияныц кемесю Typi бар балалардыц oipiniui тобы (ФБ) белсенцц сездж корыныц келемi 

мен сапасы жас ерекшелпже сай келушен сипатталады. Балалар суреттерд! дурыс атап жэне 
жинактап топтасгырады.

Дизартрияныц кемесм Typi бар балалардыц еюншi тобы (ФФЖ) 6¡p¡HLU¡ гоптыц (ФБ) балаларына 
Караганда белсещц создж корыныц аздыгымен сипатталады. Балалардын кепшипп «жи11аз», «аяк 
khím», «уй жануарлары жэне жабайы ацдар, кустар», «кел!ктер» секш./ц жалпылама туашктерд! 
колдануда киналады. Балалардын жартысынап i<eoi антоним сездерд!, заттарга тецеулерд1 тацдауда 
киындыкгарды бастан кеипред!.

Дизартрияньщ кемеск! Typi бар балалардыц yiuiiaui тобы (ЖСТД) белсецш сездж корыныц келем! 
жэне сапасы жас ерекшелпже сэйкес келмеутмен сипатталады. Бапалардыц 6ip белir¡ сейлеу тэж!ри- 
бесжде аз кездесетш создерд! байланысы бойынша ¡ргелес сездермен ауыстырады, жалпылауыш 
сездерд1 колдана алмайды. Балалар бершген суреттерд1 топ бойынша б1р1ктфуде киналады: антоним 
сездерге жэне заттарга тецеулерд! тандауга бергпген тапсырмаларды орындай алмайды. Олар тжтен 
ересектер тарапынан кемек ала отыра тапсырмаларды орындауда кателер ж1беред!.

Сонымен дизартрияныц кемесю Typi бар балалардын сездж корыныц срекшел!ктерж аныктау 
барысында талданган эдебиеттерге сай балалар уш топка белЫ п карастырылды жэне олардыц эр- 
кайсысыныц 6ip —6ipÍHeH ажыратылатын езж дж  ерекшелшер1 бар.

Балалардыц сезди< корын, сездер/й колдануы мен тусжумпц ерекшелжтерж аныктау мектепке 
дейжп мекемелердщ логонедиялык тобында сездж жумыстардыц мазмунын гылыми непздеп ¡ржтеу 
ушж жэне оныц эдютемелерш жасау уинн кажет болып табылады.
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Особенности словаря детей ео стертой дизартрией

В статье анализируются точки зрения различных авторов на особенности словарного запаса детей со 
стерто й дизартрие й,

Ключевые слова: стертая дизартрия, словарный запас, лексика, семантика

Summary
М. Rahimova. N. Baidilda -  Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty 

Features of vocabulary in children with erased dysarthria
The articlc analyzes the peculiarities of vocabulary o f children with dysarthria erased from the point o f view o f 

different authors.
Keywords: the erased dizartriya, a lexicon, semantics
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С0ЙЛЕУ Т1ЛШ ЖЭНЕ САУАТТЫЛЫК; ЭЛЕМЕНТТЕРШ ДАМЫТУ  
(А^ЫЛ-ОЙ ДАМУЫ ОРТАША БУЗЫЛГАН 1-9 СЫНЫП ОКУШЫЛАРЫНА АРНАЛГАН)

БАГ ДАР Л AM AFA СИПАТТАМА

К.Ж .Бектаева- п.г.к., Абай атындааы К,аз¥ПУАрнайы бШм беру кафедрасыныц профессоры,
kafedrasokaznpv(a).mail.ru

Д.Р.Муналбаева -  К,азац мемлекетппк цыздар педагогика университет!. Казахстан Республикасы,
Алматы ц/сы dar isa munalbaeva(amaiL г и

Бул макал ада сойлеу tíjií жэне сауаттылык элементтерш дамыту акыл-ойы орташа бузылган 1-9 сынып 
окушыларына ар налган багдарламага сипаттама бершген. Орташа жэне кур дел i денгейдеп зерде дамуы 
бузылган балаларда аталган психикалык улер^стерд! я дурыс калылтаспауы еауаттылыкты игеруге кажете i 
бш м , икем мен дагдыларды калыптастыру жумысы камтылган.

Арнайы (тузету) мектептщ 2-tui бел!м!нде «Сейлсу tuiíh жэне сауаттылык, элементтерш дамыту» сабагы- 
нын neri3ri максаты балаларда колжетер.тнк карым-катынас курапдарын (тмдЫ жэие minó ¡к &мес), дуры с мшез- 
кулыкты, окудын карапайым дагдыларын калыптастыру болып табылады. Сабактарда балалар эрЫтермен 
танысын, сездерд1 буынга бел in жэне толыктай окуды уйренш кана коймай. сонымсн катар шынайы 
жагдайларды сез1нуд1, сыныптастарымен жэне ересектермен карым-катынаска rycyai, заттарды, заттык 
суреперд!, графикалык белплерда танып 01'луд! уйренедг Балаларга сауаттылыктыц элеменггерт табысты 
окытуда мугашмнщ ap6ip окушыдагы жегекап анализаторлык, Mine3 сапасыньщ Hcri3ri касиетж аныктаи алуы 
эсер етедг Вул бершген топтагы балаларга оку-тэрбие жумьтсы мен тузете комек беруде жекеше жумыстын en 
THÍMai жолдары карастырылган.

ТуГпн сездер: Пиктограмма, зерде дамуы бузылган, ым-ишарамен сойлеу,имлрессивт! сейлеу tíjií.

Сейлеу тЫ н жэне сауаттылык элементтерш дамыту пэж бойынша жасалгап багдарлама арнайы 
(тузету) мектепте (2-uji бел im) тузетс-дамыта окыгу мен о нал ту орталыктарында 6Ы м апатын зерде 
дамуы бузылган балаларды (зерде бузылысыпьщ орташа жэне курдаш тур!) окыту уилн арналган.

Сауаттылыкты менгеру (оку меи жазудын бастапкы дагдылары) - курдел! психофизиологиялык 
удерю. Оны жузеге асыру ymiH керу, сойлеу кимыл-козгалыстык, сейлеу-есту жэне кинестегикалык 
анализаторлар кагысады. Сауаггылыкты табысгы менгеру уш1н балапын психикалык уде pie децгейш- 
де кабылдау, зейш, есте сактау, ойлау, сейлеу tíjií уде р ¡стер! h i и, о ж м д ! реттсушшк жасауын камта- 
масыз егетшдей болуын болжайды.

Орташа жэне курделi денгейдеп зерде дамуы бузылган балаларда аталган психикалык удерю- 
тердщ дурыс калыпгаспауы сауаггылыкты игеруге каж епi бнлш, икем мен дагдыларды калыптас- 
тыру жумысы н киындатады.

Арнайы (тузету) мектептщ 2-uii бе.пмшде «Сойлеу tüuh жэне сауапылык, элементтерш дамыту» 
сабагыныц непзп максаты балаларда колжстер.нк карым-катынас куралдарын (mindhс жяие птдт  
емес). дурыс мшез-кулыкты, окудыц карапайым дагдыларын калыптастыру болып табылады. 
Сабактарда балалар эрштермен танысын. сездер д i буынга бел in жэне толыктай окуды уйренш кана 
коймай, сонымеп катар шынайы жагдайларды ссзшудк сыныптастарымен жэне ересектермен карым-



катыиаска тусудй заттарды, заттык суреттерд1. графикатык белплерд! танып 6!луд1 уйренеди 
Балаларга сауаттылыктыц элементтерш табысты окытуда мугал!мшц эрбф окушыдагы жетекил 
анализаторлык, М1нез саиасынын непзп кдсиетт аиыктап алуы эсер ете/ц. Бул берклгсн топтагы 
баталарга оку-тэрбие жумысы мен тузсте кемек беруде жекеше жумыс ен гшцш жолдардыц 6ipi 
болып саналады.

Мугашм багдарламалык материалды тандау барысында эрб)р баланын тапымдык мумкшджтерш 
жэне калыптасатын бшмдердщ ез бетшше кунделкл емфше пайдалана алуын ескеру кажет. 
Сауаттылыктыц элементтерш окыту мен сейлеу тЫ н дамыту бойынша жумыс келеадей мшдеттерд! 
шешуд! болжайды:

— керш кабылдауыи жэне eerin кабылдауын ламыту;
— кимыл-козгапые координациясын, усак кол булшык errepiH дамыту;
— артикуляциалык моторикасын дамыту;
— сейлеу тш н  ry c i n y iH  дамыту;
— балаларда кол жетерлж карым-катынас курапдарын калыптастыру;
— фонематикагтык есту кабшетш дамыту;
— белсещи сойлеу тонн дамыту жэне жетшдфу, сейлеу тш дк карым-катынастьщ тэалдерш 

менгеру жэне тэжфибе жинактау;
— оку техникасына жэне окыганыныц i ш i нен акпаратты бел in ату га уйрету;
— окуга уйрету удерюшен байланысты жагымды эмоцияларды калыптастыру, TypTKiciH тудьфу;
— карапайым жазу дагдыларын дамыту.
Тузете дамыта okbitv жумысындагы бул пэннщ маныздылыгы усынылып отырган багдарлама 

окушылардын, танымдык ic-эрекетшдеп ерекшел!ктерд1 жэне сойлеу тип дамуынын децгейш есепкс 
a ia  отырып жасалынган, окытудыц карапайым практикалык багыттылыгын болжайды.

Сауатшлыкгын элементтерш окыту заттык-манипуляциялык (затпен ез бетшше жумыс жасау) ic- 
эрекетке непзделген, басты назар баланын сез1мдж тэж1рибес!'н дамытуга багытталган.

2-uii бол1мшедсп балалардьщ кеб!сшде кимыл-козгазысында бузылыстар байкалады. Сондыктан 
мугагпмге балада калыптаскан кимыл-козгалыс дагдыларын есепке алып, жалпы моторикасын 
дамытуга арнатган жэне кол саусактары мен бшезктершдеп усак ажьфатылган козгалыстарды 
дамытуга багытталган жаттыгуларды тандап атынып усынылады (1 сыныпты караныз).

Арнайы (тузету) мектепте 2-mi бел1мдеп балазардын сейлеу тмннщ даму денгеш эркелкк «сейлеу 
Thi шыкпаган балалар», былдьфлап сойлеу т1лi катыптаскан балалар, сойлеу тЫ  жаксы дамыган 
балалар.

Сейлеу тшш дамыту жумыстарын баланын бойындагы икемдшктер! мен бш мдерж аныктап 
алудан бастаган жен. Бул мэл1мстгер баланын дамуы женшдеп жеке картасына енгЫледц онда 
балянын сейлеу ш йнщ  дамуы гуралы иарлык мэл(меi icp (едадер мен шлрттарды Tyciny, сойлеу 
типне елгктеу мумк!нд!ктер1, дыбыс шыгарудыц к а т ы , ез бепнше айтылымдарды айту, т.б.) 
белпленедг Осыньщ непзшде жасалатын жумыс жоспарланады. Сейлеу тьдiн дамытуга арнатган 
сабактар баланын Kopin кабылдауы мен естш кабылдауын дамыту дан басталады. Балаларды 
мугашмнщ айтып жатканын тындауга, сейлеп гурган адамныц бетше кез жанарын токтатуга, 
эцпмелесушшщ бетше карауга уйретедь Бул мугал1м мен балалардыц жш эцпмелесут аркасында 
жузеге acaibi. TinTi бала сойлемейтш жагдайда болса да, опын импрессипт! (¡шк!) сейлеу тшш 
дамыту ушш жумыстар журпзу кажет (карапайым ттектердк тапсырмаларды, шаргтарды, создерд! 
Tyciny жэне т.б.).

Дауыстык реакцняларды дамыту максатында баталарда эмоционалдык-жагымдык куйгц жуйе.щ 
турде тудырын жэне сактап отьфу мацызды. Баламен эцпмеш эмоционатды, ойын туршде журпзу 
керек. «Сойлеу той шыкпаган балалармен» жумыс журпзгендеп манызды сол cpeceKiin сез!не 
елктеу кажегплнтн тудыру болып табылады. Ел1ктеуип сойлеу 'плд!к реакциялар кез-келген 
дыбыстык кешендерде KopiHyi мумкш. Бата ез катауымен дыбыстык пркестерд!, буындарды, 
сездерд! кайталап айта берет1ндей (ез беттмен айту) жагдайды муга.'пм жасауы кажет.

— Окушылардын белсен;ц сейлеу тш н  белсецшругц ойында, кернею-бейнел! жагдайда, баланын 
затпен практикалык ic-эрекетке Tycyi барысында жузеге асыру керек.

— Сейлеу тЫ н дамыту жэне коршаган ортаны танын бшу 6ip тутастыкты курайды. Бапаныц 
сойлеу тшш1 айналысындагы коршаган заттарды пайда 1анбай дамыту му.чшм емес. Сонымен катар 
заттардын атауын атамай, олармен жасататын ic-эрекепт корсету мумкш емес. Сейлеу т iлiн 
дамытуда окытудыц бастапкы кезеншщ жалпы Mi идет! -  коршаган элемдеп запардыц атауларымен.

_  Авай атындагы Коз УПУ-н1цХабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, М2 (45), 2016 ж.



затгармсн эрскетгесуш бшд1ретш сездермеп, заттардын белгшерш бшдфеяпн создермен окушылар
дын еездш корын байьпу.

Ьалаларды сабактада ойьшшыктардыц, таныс заттардын, ¡с-эрекеттш. белплердщ атгарын атауга, 
ез калау-тшектерж ездерше ынгайлы дыбыстык. немесе белгш к (ишара, пиктограмма) гурде 
жеткЬуге итермслеу кажет.

Пнжар жэне белсснд! сездн< корми калыптастыру ушш кслсЫ жумыс кезектингш колдану усы пы
лал ьк зат естмен таныстыру барысында:

- балага затты (заттык суреп Г) корсету;
-  зат еамд1 атау (бул балалардыц дыбыс шыгару муммнджтерш ееепке алганда дыбыстык 

елжгеу, сонымен катар, ауызша сейлеу тш н  нсмесе «куыршак» сезш уакытша алмастырушы ишара 
болуы мумкш);

-  осы зат еЫммен сойлем курау («Бул уй»);
-  зат еЫмд1 жеке атау («уй»);
-  заттын кызмет!мен таныстыру;
-  ойып барысында практикалык ¡с-эрекетте заттыц атын ЖШ айтып, кайталап отыру:
-  мугашмнщ тапсырмасымен затты 031 е заттар пшнен табу (бастапкыда тандау ею заттан турса. 

кейш олардын санын бфтшдеп кебейту);
- келем!, туЫ жэне т.б. белплер! бойыиша ерекшеленетш уксас заттарды табу;
- заттын атауын ойыпдарда. практикалык ю-эрекегге, олецдерде, энпмелерде колдану;
- заттык жэне сюжеппк суреттерден тауып керсету; 

бала ез бетшше озше ынгайлы гурде заттыц атып атау;
Етктшпен таныстыру барысында:
- ю-эрекетп орындау;
- ¡с-эрскегп атау («отыр»);
- б1реуш, ягни кажетпеш тацда;
- осы етклткпен сойлем курау («бага отыр»);
- етю ткл  жеке атау («отыр»);
- эр турш атаулармеп ¡с-эрсксгп колданып атайтын ой уйымдастыру («куыршак отыр». «Сэуле 

отыр», «коян отыр);
- мугашмнщ тапсырмасымен екл (одан да кеп) ¡с-эрекет ¡шшен бфеуш. ягни кажегпеш тандау;
- ю-эрекетп бIлд¡ретлп созд! ойын, турмыстык жагдайлар, эцпмелер. олецдер ¡шше снизу;
- сюжепл суреггер ¡шшен осы ¡с-эрекетп орындайтын заттарды табу, оларды керсету.
Сын еаммен таныстыру барысында балага улкен жэне киш затты корсету,
- осы сын еЫммен сейлем курау («Бул алма улкен»);
- сын еамд1 жеке атау («улкен»);
- сын ес!мд| атау (улкен алманы корсет ¡п, «улкен» деп ойын барысында, практикалык ¡с-эрекетте 

сын сс[мд! жш атап отыру);
- мугагпмшц нускауымен ею жэне одан да кеп турл! белпдеп заттар пшнен бершген белпдеп 

затты табу;
- тур!, тус1 жэне т.б, белгшср1 бойынша срекшеленепн затгар ¡шшен белплеп эр1 уксас заттарды 

табу;
- зат белпешщ атауып ойындарда, практикалык ¡с-эрекстте, энпмелерде. елендерде жэне т.б. 

колдану;
- бершген белпдеп заттарды заттык, сюжетпк суреттерден тауып, оларды керсету;
- бала ез бетшше езше ынгайлы турде сын ес1м;ц атау;
- табиги заттар (апма тэ т ,  ащы пияз, ыстык су, жумсак нан жэне т.б)
Окытуды кернекшктер мен п рак шкалы к ¡с-эрекеттер непзшде сакталган анализаторларга суйенс 

отьфып, жузеге асыру усыпылады. С ездк ережелер карапайым, кол жетерлк. бфкелкл кезектшшпен 
бфнеше рет кайталануы, эр турл1 дауыс ыргагымен айтылуы шарт.

Мугал1мге сабактарда туешгеиш дамытуга жэне грамматикамык турлер мен 'нл категорияларын 
практикалык турде игертугс арналган жумысгар журпзу усынылады. Сойлеу тглшщ грамматикапык 
курылымын мецгеру сездш корын байытумен жэне сейлемд1 сойлеу тшпиц б1рл¡г! ретшде 
практикатык таныстырумен катар журедг

Мугал1мшн мшд<лт сабактарда баланын айналсыдагылармен, муга.гпммен карым-катыпаска тусуге 
кажеттшшн жэне ез калауын келпретшдей жагдай тутызу болын табылады. Мугап1м сыпыпта
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жагымды эмонионалды куй;й, op6ip балага зейш аударуды, меШр!мдппк аясын калыптастыруга 
умтылуы керек.

Оку дагды лары н калы птасты ру ж ум ы сты ц eprypni эдк 'терж  колдануды карастырады; синтстика
дык, аралас, «ауцымды оку» зд!с!

Балапарга окыган сезшщ магынасын тусшуш, окыган сезд1 шынайы затпеи (заттык сурст, сюжст. 
т.6.) байланыстыруын уйрету манызды. Балаларды окуга уйрету кезсцшде фонематикалыц есту 
кабйнггшщ дамуына, сейлеу аппараты кимыл-козгалысыпыц жеззлуше, дыбыстарды, буындарды, 
снгндерд] анык жэне дурыс айта алуына назар аудару кажет.

Кдрапайым жазу дагдыларын дамы гуда журпзшетш жумыс аса киын болып келед!, scipece кимыл- 
козгалысында бузылыстар болса бала киналады. Окушыларды баспа эрштермен жазуды уйрету 
усынылады. Ceoeoi, ол онай игерьзед! жэне сездер/п оку ксзшде жаксы байланыстырылады.

Жазу дагдыларын калыптастыруды жешлдету максатында пайдаланатын калам (карындаш) 
басына рсзеикел1 шенберд1 к и п зт , жуандату усынылады.

Балапардын мумкшдштерше карай тапсырмалар курделенд1рщт бершедк кажет жагдайда керне- 
кийктерд! пайдаланып, езара ¡с-орекета уйымдастырып, жан-жакты туеiидiрiri жэне т.б. оз 
уакытында белнленген кемек керсет1лед1.

Окушылардын оку ic-эрекетшщ нэтижелерш талдау кезшде окытудын багалаусыз жуйесш 
колдану усынылады. Балмен бага койылмайды. Бага база мен ересектш багалаушы езара кары.м- 
катынастык бфлескеп айкын жуйеамен ал маеты рыла ды. Бага мадактау туршде колданылады. 
Мугалш эр 6ip окушынын ¡с-эрекетш оныц жеке мумкжд!ктер! мен кабыеттерше карай багалайды, 
TinTi окушылардын кшкентай табыстары да багаланады. Он жаксы 6arafa эрб!р окушы ие бола 
алады. Оку тапсырмаларын орындаган кезде MyraniM ок)'шылардын табыстылыгын мактау жэне 
мадактауды сез, ишара, фишкалар, ойыншыктар, белплер мен символдар аркылы бьздфедк MyraiiM 
ез сейлеу тш не окушылардын, ic-эрекепн, олардын езшдж жетюззктерш ынталандырушы сездерд1 
енпзед1 («Жарайсын!», «Оте дурыс!» жинет.б.). Мшдетп турде баланын жаксы Tapii6i де 
мадактапады.

Багдарламалык, материал баланьщ даму денгейш, окытуга «дайындыгын» есепке ала отырып, 
окытудын Уш кезенше б о л т  жасалынган. Бiрiншi кезец окытудын алгашкы 4 жылын камтиды (1-5 
сыныптар), екшия кезен -  окытудын 3 жылын (6-7), ушиши кезен окытудын 2 жылын (8-9) курайды. 
Багдарламалык материапды окытудын кезендерше бол in карастыру - усынылган материазды дэл сол 
окыту кезеишдс игеру дегенд1 бшдфмейд!. Багдарлама усынып отырган 9p6ip кезеннш практикалык 
материалы 2-5 жылдан бастан 9 жылга дейш окушылардын оны игеру каркындылыгына байланысты 
окытылуы мумкш.

Оку матсриалын усынып отырылган кезендерге (сыпиптарга) белiп карастыру улп болып 
табылады.

Мугалшге игершетш материал кезекп ¡лiriн ескертуге, оны жылда (сыныптар) мен окыту 
кезендерше кайта б о л т  карастыруга курделещнругс немесе жешлдетуге, op6ip окушыга окытудын, 
жеке багдарламаларып жасап шыгаруга, оку жоспары аясында игеретш материал уакытын аныктауга 
кукык oepinefli. Eip сыныпта окитын окушылар багдарламалык материалдагы окытудын эртурл1 
кезендершде (сыныптарында) бола отырып, мугал!м жасаган жэне бйнм беру мекемесшщ басшысы 
беюткен жеке багдарламалармен жэне жоспарлармен жумыс жасай алады. Оку сабактары зияты 
бузылган окушылардын тэртшт1 мшез-кулыктарына, эстетикалык жэне экологиялык тэрбислерше 
эрекет етуин курап болып табылады. Дэл осы сабактарда бапазар T y fa n  жер габигатыныц супулы- 
гын, эсемдиш сезше бастайды, ез Отанынын тарихымен, ересектер жэне балалардын жасаган эрсурлi 
¡с-эрекеттер!мен танысып, оларга бага беруш уйренедк

Оку сабактары нда окуш ы ларды н жалпы дамуы да арта ту сед i, корш аган элем туралы  rycimKTepi 
кенейедь Б аз ал ар адамдар жайлы, оларды н en6eri ж айлы , табигат туралы  кептеген кызыкты 
магпметтер алады.

Оку сабактары балалардын байланыстырылгап ауызша сейлеу т!лi и дамытуга эсер етед1. Осы 
oejiiMHin «Оку жэне сейлеу шин дамыту» деп аталуы да жай смес. Кемекнй мектепге окуга 
окытудын Heri3ri мшдез з балаларды дауыстап жэне ¡штей олардын Tycinirine колжетерлж мэтшд| 
окуга, окыганын санапы кабылдауга уйрету.

Оку сабактарынын басты м ш дет 1 -  окуш ыларда дурыс, ш апш ан, мэнерлеп жэне т у е ш т  оку 
дагдыларын калыптастыру.

Сонымен катар арнайы тузету мектебшде оку сабактары кег.йстпаерд| тузегу кызметш аткарады. 
Зерде дамуы бузылган балаларда дыбыс шыгару тузетзледи зейш т.урактала тусед1, ес кабьзеп
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жеплелк логикалык ойлаудын кейб1р кемютпстер1 жойылады, мысалы: окигалардын кезектш п мен 
байланысын, кубылыстардып, себеипк багыныштылыгын апыкгаудагы киындык. Окыганнын 
мазмунымен журпзйетш  жумыс кеп денгейде бсйнел1 кабылдаудын кемшЫктерш тузетуге, 
балалардын создпс корып белсещнруге, моиологиялык сойлеу т!л5 бузылыстарын кандай да 6ip 
децгейдс жоюга, ойлаудын сездж жуйесш жеттд|руге кемекгеседг Арпайы тузету мектептш 6-9 
сыныитарында т у с ш д ф м е  оку жургЫледц опыц непзшде окушыларда оку техникасы жепледк 
шьнармаиы талдау ¡скерлй! мен окыганынын мазмунын айтып беру дагдысы дамыту. 6-9 
сыныптарда окушыларында дурыс, шашпан xyciiun жэне мэенерлсп оку дагдылары калыптасады.

Оку унпн халык ауыз эдсби шыгармалары мен казак авгорларды арналган шыгармалары тандам 
алынады. Окуга уйрету процесжде окушыларда окыганынын мазмунын ез бетшше T y c i n y  дагдысы 
калыптасады. Багдарламада s>poip оку жылына арналган оку еабактарында жэне сабактан тыс уакытта 
окылатын материалдардыц мазмуны бершсдь

Оку техникасына, мэтшдерд! талдауга, ауызша сойлеу тип дагдыларын жсплдфуге койылатын 
талаптар денгеш аныкталады. Жогаргы денгейде балалардын танымдык кызыгушылыктарын 
дамытуды, дуниетанымын арттыруды, эдсптшкке, сынайылыкка тэрбиелеу/п есегже ала отырыи, 
окуга бершетш шыгармалар мазмуны на карай тандан алынады. Окушылар дауыстан оку мен ¡штей 
окуды катар уйренедг 1штей окуга уйретудеп жуйе;й жумыс 5 сыныптан басталады.

Шяпшан оку -  бул сойлеу т!л1н!к энпмелесушшж ыргагында 6ip агыммен оку'- Шапшан оку 
кезшде окып жаткан матсриалды тусшу омы дауыстап айтудан бурын журедг Ол бфтшдеп 
кальштасады. 4 сыныпта окушылар оуыкдап окиды, kcmjh б^ртшдеп создерд! толык оки бастаиды. 
Сосын уакыт ете бул дагды жетшедк

Мэнерлеп окуды зияты бузылган окушылар 4-5 сыныпта танысады. Дегенмен, мэнерлеп окудын 
жуйел! калмптасуы 6 сыныпта созд1 толык оки бастаганда жузеге асады. Окудын мэнерлннп -  бул 
иннтонацияныц эртурл1 курылымдарынын кемепмен шыгарманын эмоционалдык жэне магыналык 
мазмунын толык канды erin 6cpoai.

TyciHin оку непзп сапалык корсстк1ш болып саналады. Оны игеру пэтижесшде мэтшнщ 
акпараттык, магыналык жэне идсялык жактарын толыктай Tyciny жузеге асырылады. Осы дагдыпы 
дамытуда окушылардын, мэтшд! кабылдауга дайынды, сездж жумыс, алгашкы per шьнарманы 
муг&гнм немесе балалардын мэнерлеп окуы. ©кiiitjui рет мэтпнн окушылардын, окуы, кайталап оку 
кезшде окыганына талдау жасау, жоспар куру, мазмунын айтып беру, шыгарманын айкындаушы 
жактарыиа журлзыетш жумыс, басты кейшкергс мшездеме беру, окыганды жалпылау улкен рол 
ойнайды.

Мугал1м окуга уйрету процесшде иллюстративтк материалмен жасалатын жумыска басты назар 
аударуы кажет. Ce6e6i, ол окушылардын танымдык ic-эрекепн калыптастыру мен дамуындагы 
кемюззктерд! тузетуде нэтиже.ш куралдардыц oipi болып табылады.

Багдарлама бойынша кесте курастырылды. Кестеде сыныптар, окудын ксзендер1 жэне эр кезен 
бойынша талаптар карастырылган. Сыныптарды 5 кезенге бел in, кезендердщ мазмуны жэне 
талаптары толык баяндалган.

Бул кестеде салыстырмалы турде окудын кезендердщ мен талаптары KopceTijireH. Кезендер меп 
талаптары Kefioip сыныптарда уксас болганымен олардын курылымдары курделепе тусед! (Кесгеден 
караныз).
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jSfo Сыныптар Окулын кезендер! Кезен бойынша койылатын 
талаптары

1 1 сынып 
Сейлеу тшн дамыту, 
балалардын зейжж, керу 
жэне есту анализатор- 
ларын дамыту.

1 кезен 
Сейлеу тшн дамыту:

балаларга эр турл! заггардын 
шыгаратын дыбыстарын тындауга, олар- 
ды ажыратута, олардын бейнесш жасау;
- суреттке карап таные затгарды атау. кол 
саусак усак маторикасыи дамыту, 
белсенд) сойлеу тшн дамыту, елжтеуге 
уйрету

- дыбыстарга елжтеу кабшетж 
мецгерту;
- эр турл! дыбыстарды тындай 
6i:iy;
- ойын барысында эмоциялык 
карым-катнаска тусу.

2 2 сыпып 
Сауат ашу жане сойлеу 
rni.t¡и дамыту, (оку жане 
жазу. бткен дагдыларды,

1 кезен
Сауат ашу жэне сейлеу тшн дамыту;
- а, о, л, т, м дыбыстарын айтуга жэне 
ажыратута уйрету;

-Маторикага арналган 
жаттыгулар жасату
- сейлеу тшж ryci нуд( мецгерту;
- эрекеттерд1 бакылау.
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бшмдерш, ккерлжтерш
кайталау.

- ауызша жэне жазбаша буын курастыру;
- усак маториканы дамыту;

заттык-практикалык эрекеттерш 
орындау барысында сойлеу тшн тусшу

3 3 сынып 
Сауат ашу жоне сейлеу 
тшн дамыту (оку жэне 
жазу)

2 кезек
Сауат ашу жэне сейлеу типи дамы гу;
- еткен дыбыстар меп орштер;п менгерту 
жэне жаца н, р, у, г, с, й. б дыбыетарын 
менгерту;
- ашык, туйык буындар курап, аткеп 
эрштсрден сездср курау;

заттардыц атауыи, касиеттерш 
ажыратуга менгерту;

фопетикалык-фонематикалык есту 
кабшетш дамыту.

коршаган ортадагы 
орекспсрдщ атау сездерш 
туспгу;
- дене козгалысмен эрекет- 
терд1 керсету;
- дауысты жэне дауыссыз 
дыбыстарды дурыс айту 
арти кул ы ция л ы к м атори кан ы 
жаттыктыру.

4 4 сынып 
Сауат ашу жэне сейлеу 
тшн дамыту оку жэне 
жазу) еткен бшмдерш, 
дагдыларын,
¡скерл1ктерш кайталау.

3 кезен
Сауат ашу жэне сейлеу тшн дамыту;
- еткен дыбыстар мен эрштерд1 кайталау 
жэне е, ш, ы, е, п, к, ¡, з, г, у, н, ж, и, у., ф. 
х, в, э, 11, я, ю дыбыетарын менгерту;
- дыбыстардын орнын аныктау жэне сез 
курау;
- буындардан туратын сездерд1, сейлем- 
дерд1 курастыру;
- кеш1р!п жазуга уйрету;
- эрштерд1 беюту.

- кесте эрштерден сез курауга 
уйрету;
- сездерд1,сейлемдерд1 дурыс 
оку;

карым-кагнаста создж 
катынастарды пайдалануга 
уйрету.

5 5 сынып 
Сауат ашу жэне сейлеу 
тшн дамыту оку жэне 
жазу) еткен бшмдерш, 
дагдыларын, 1скерл(кте- 
рш кайтаиау.

4 кезен
Сауат ашу жэне сейлеу тшн дамыту;
- еткен дыбыстарды кайталау ж, е, в, и, ид, 
э, ч, ъ, ь менгерту;
- оку жэне жазу кезшде р н , катан, унд| 
дыбыстарды ажыратуга уйрету;
- буындар курау, 3-4 сезден туратын 
сейлемдер курау;
- елктеуд! дамыту;
- еамд1ктерд1 дурыс пайдаланугу жэне 
сурактарга дурыс жауап беру.

- дауысты жэне дауыссыз 
дыбыстарды ажырата б!луге 
уйрету;
- элшпедеп кыска мэтждерд! 
буынга белу;

заттардын формасын, 
шипнш, келемш ажырата 
бшуге уйрету.

6 6 сынып 
Грамматиканын элсмент- 
тер1мсн таныстыру 
дыбыстар мен эрштер. 
Дауыыы, дауыссыз 
дыбыстар жэне эрштер. 
Дауысты дыбыстар 
олардын дауыстану 
ерекшел!кгер1.

5 кезен
Грамматикалык элементтермен 
таныстыру;
- дыбыстар мен эрштерд1 бекггу;
- сез туралы жуйел1 гурде менгерту;
- сейлем курылысын менгерту;
- байланыстырып сейлеу!п дамыту;
- жазу жэне кьркем жазуын жетшдфу

дыбыстардын барлык 
турлерж ажырата »¡луге 
уйрету;
- басиа жэне жазбаша сездерд1 
буынга болт кеилру;
- кешетж угымды туе ¡ну;
- диалогтык сойлеу тшд! мец- 
герш практикада пайдапану;

7 7 сынып 
Грамматиканын элемент- 
тер!мен таныстыру 
Дыбыстар мен эрштер. 
Дауысты, дауыссыз 
дыбыстар жэне эрштер. 
Дауысты дыбыстар 
олардын дауыстану 
ерекшелштерк

Г рамматикалык элементтермен 
таныстыру;
- дыбыстар мен эрштерд1 бек1ту;
- сез туралы жуйел! турде менгерту;
- сейлем курылысын менгерту;
- байланыстырып сейлеуш дамыту;
- жазу жэне керкем жазуын жетшд(ру;
- ана тип жэне т!л дамыту.

Дыбыстарлын барлык 
турлерж ажырата бшуге 
уйрету;
- баспа жэне жазбаша сездерд1 
буынга белш копиру;
- кешетш угымды тус1ну;
- диалогтык сейлеу тшд1 мен- 
гер 1 п практикада пайдалану;
- киын сездерд! буынга бол1п 
оку
- 5-6 елёщи жатка бшу

8 8 сынып 
Грамматикалык элемент- 
тер1мен таныстыру.

Грамматикалы к элементтермен 
таныстыру;
- дыбыстар мен эрттерд! беюту;

дыбыстардын барлык 
турлерж ажырата бшуге 
уйрету;
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Дыбыстар мен эрштер. 
Алфавит, оныц курамы. 
Дыбыс пен эрштщ 
айырмзшылыгы. 
Дауыссыз дыбыстардын 
катан, у я к, унд1 болып 
бшпнук Ана тип жане тш 
дамыту

- сез туралы жуйеш гурде мецгерту;
- сейлем куры л ы сын мецгерту;
- байланыстырып сейлеуш дамыту:
- жазу жэне керкем жазуын жетшшру;
- ана тЫ жэне Tin дамыту

- баспа жэне жазбаша сездерд1 
буынга бол 1 п копиру;
- кешстис угымды туежу;

диалогтык сойлеу ттлд! 
менгерш практикада 
пайдалану;
- киын создерд1 буынга белш 
оку;
-6-8 нлецд1 жатка б!лу;
- ¡штей оку;
- окыган бойынша суракка 
жауап беру.

9 9 сынып 
Грамматикалык элемент- 
тер1мен таныстыру. 
Дыбыстар мен эрштер. 
Алфавит, онын курамы. 
Дыбыс пен эрштщ 
айырмашылыгы. 
Дауыссыз дыбыстардын 
катац, уян, унд1 болып 
белшут. Ана тш  жэне тш 
дамыту.

Грамматикалык элементтермен 
таныстыру;
- дыбыстар мен эрштерд! бек i ту;
- сез туралы жуйел1 турде мецгерту;
- сейлем курылысын мецгерту;
- байланыстырып сойлеуш дамыту;
- жазу жэне керкем жазуын жетшд1ру;
- ана тш жэне тш дамыту.

дыбыстардын барлык 
турлерш ажырата бшуге 
уйрету;
- баспа жэне жазбаша создерд1 
буынга белш копиру;
- кещетж угымды туе ¡ну;
- диалогтык сейлеу тшд1 мец- 
герш практикада пайдалапу;
- киын создерд1 буынга бел ¡и 
оку;
- 6-8 елеаш жатка бшу;
- ¡штей оку;
- окыганы бойынша суракка 
жауап беру;
- сездерд1 тапдау ж!ктеу.

Мектептке дейшп бш м беру багдарламасына суйене отырып жэне осы усы ныл гам быгдарла- 
мларга суйене отырып, тш дамыту, сауатгылыкка уйрсту пэндершщ багдарламасын алуга болады. 
Жалпы балабакша багдарламасына суйенш, арнайы эдютемелж багдарлама журналынан алуга 
болады.

Бул кестеде 1-9 сынып арасындагы арнайы мектептеп балаларга арналган сауат ашу сабагынын 
жалпы етшу кезецдер1 камтылган.

/ Арнайы (тузету) мектепке арналган казак, mini багдарламасы. — А., 2004.
2 Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. -  М.: Владос, 2004.
3 Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы. -  М., 1991.
4 Байтурсынова A.A. Арнайы педагогика: проблема,/ар мен болашагы. -  Алматы, 2008.
5 Бектаева К.Ж. Арнаулы комекиамектептерде ана тшн окыту düicme.Meci. - A.: Мектеп, 2004.
6 Бектаева К.Ж. Квмекш/' мектепте ереже бойынша сауатты жазуга уйрету. Центр САТР. - Алматы 

2008.
7 Бастауыш мектептегл цазац mini методикасы (жипак). А., 1998.
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О содержании обучения языку, речи и элементам г рамоты учащ ихся 1-9-х классов для детей с 

умеренными интеллектуальны ми наруш ениями
В данной статье представлены результаты исследования особенностей усвоения грамматического строя 

речи, развития представлений о языке и формирования элементов грамоты у детей с нарушениями интеллекта 
в процессе освоения Специальной образовательной программы учащимися 1-9-х классов специальных 
(коррекционных) школ. В основе развития языка и речи лежит сложная подготовительная работа по форми
рованию психических процессов. Авторы статьи подробно останавливаются па принципах распределения 
языкового материала по годам и этапам обучения. Развитие речи, формирование представлений о языке и 
элементов грамоты для учащихся с умеренным интеллектом является основой и необходимым условием для 
успешного усвоения основ предметных знаний в процессе специального коррекционного обучения.

Ключевые слова: пиктограмма, развитие интеллекта, языковой символ, понимание речи, импрессивный 
запас, неговорящий ребенок
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The content ol'training in language, the speech and elements of the reading and writing of pupils of the 1 -9th

classes for children with moderate intellectual violations 
Results of research on language and speech development and formations of elements of the writing of 1 - 9  

classes'for pupils with violations of intelligence are presented in this article.These pupils studies at special 
(correctional) schools on the Special educational program . At the base of development of language and the speech is 
the difficult preparatory work on formation of mental processes lies. Authors of article in detail describe the principles 
of distribution of language material by years and grade levels. Development of the specch, formation of ideas of 
language and elements of writing and readibg for pupils with moderate intelligence is a basis and a necessary condition 
for successful assimilation of subject knowledge in the course of special correctional training.
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ЕДИНЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕЖИМ В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

И. А.Злоказова -  директор спецшколы-интерната № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи 
г. Алматы. Республика Казахстан ¡МетагШтаИ. п<

Сегодня в Республике Казахстан идет интенсивная работа по обновлению содержания образования, включая 
обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время школы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи нуждаются как в специальных образовательных профаммах, так и так и 
в профаммах коррекции и развития, которые были бы направлены на создание условий для преодоления 
основного дефекта и развитие личности обучающегося. Переход на новые образовательные профаммы для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в РК ожидается в предстоящем 2016-2017 учебном году. Но, как 
показывает практика, при внедрении новых образовательных программ, разработанных в рамках ГОСО. [I] в 
систему специального образования возникает противоречие между нормативными требованиями и 
возможностью их освоения детьми с нарушениями в развитии. Необходимо создать ряд специальных условий, 
чтобы «ожидаемые результаты» новых программ обучения стали реальными.

Единый речевой режим коррекционной школы -  это необходимое условие освоения специальных 
образовательных и коррекционных программ. В статье представлен опыт реализации единого речевого режима 
в специальной (коррекционной) школе-интернате №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Алматы

Ключевые слова: Государственный стандарт образования, дети с тяжелыми нарушениями речи, 
Программы для детей с ТНР, результаты обучения, создание условий.

В контингенте учащихся специальной школы-интерната, № 9 для детей с тяжёлыми нарушенияш 
речи представлены практически все формы речевой патологии: ринолалия, ринофония, дизартрия, 
анартрия, алалия, заикание. С прошлого года обучается около 30-ти детей с кохлеарным имплантом. 
Количественный учет и качественный анализ речевой диагностики учащихся школы позволяет 
определить тенденцию: всё чаще встречается у детей комбинированная, усложненная патология, 
проявляющаяся в системном нарушении всех компонентов речевой дзятельности, ограниченностью 
речевого опыта, несовершенством и аграмматичостью языковых средств, бедностью разговорной 
речи, отсутствием монологической речи. Нарушение речи вызывает нарушение и других компонен
тов психической деятельности: памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы, мыслительных 
процессов. Дети не могут аргументировать суждения, поддерживать логику общения, им недоступен 
речевой экспромт.

Развитие вербального общения -  крайне сложный, длительный процесс, требующий детального 
проникновения речевого начала во всс звенья учебно-воспитательной работы. Именно эту функцию и 
реализует общешкольный речевой режима.

Система единого речевого режима включает в себя:
1) Логоритмическую утреннюю гимнастику, которую проводят сами дети, оречевляя стихо- 

трорным текстовым материалом общеразвивающие, рскласирующис. дыхательные или голосовые 
упражнения;
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2) Обязательную речевую направленность ежедневных динамических часов во второй половине
дня;

3) Активизацию номинативного, предикативного и атрибутивного словаря при выполнении 
режимных моментов- утреннего туалета, заправке кровпапедении порядка в спальне, еде в столовой.

4) Четкое Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование речевой работы на 
предметных уроках.

5) Поддержание требования быть ответственным за свою речь при общении с друзьями, 
техническим персоналом, с родителями.

6) Комплексный подход в работе с детьми: активно участвуют в реализации речевого режима, 
наряду с учителями, логопедами и воспитателями, школьный врач, психолог, псдагог-ритмист, 
социальный педагог.

Планируя речевую работу, воспитатели в первом классе осуществляют постановку таких задач, 
как закрепление названия постельных принадлежностей (указывается, конкретно каких), затем, на 
долее поздних этапах, во втором, терьем классах планируется обучение составлению и распрос
транению предложений с изученными словами. Используются сопровождающая, предваряющая и 
итоговая формы речи.

Выполнение речевого режима целенаправленно контролируется администрацией и логопедами, 
успехи в решении задач коррекции речи учащихся становятся достоянием всего коллектива, 
внедряются в практику работы.

Повысить внимание педколлектива к выполнению единого речевого режима в школе нас побудило 
то, что отдельные учителя недооценивают важность речевой работы на своих уроках, не видят 
возможностей для развития всех компонентов речи детей. На таких, не продуманных в речевом 
плане, уроках превалирует простая диалогическая форма речи, предполагающая относложный ответ. 
Начинающие учителя и воспитатели недостаточно внимания отводят речевому зачину- урока, 
нацеливанию каждого ученика индивидуально на старание и самоконтроль при фонетико
морфологическом оформлении фраз. Такая нетребовательность к качеству речи детей на уроке 
является фактором, тормозящим работу логопеда: ведь на уроках дети проводят в разы больше 
времени, чем на логопедических занятиях.

Для повышения коррекционной эффективности уроков и методического мастерства в течение ряда 
лет в школе работает спецсеминар для недефектологов, на котором изучаются теоретические и 
практические вопросы коррекции речи учащихся, даются индивидуальные рекомендации, памятки. 
Логопеды и дефектологи школы проводят лекции, практические занятия. Из обширного списка 
проведенных и запланированных мероприятий стоит выделить следующие темы: «Организация 
совместной работы учителя-логопеда-воспитателя-родителей в развитии речи учащихся», «Единый 
речевой режим и сопровождающая документация», «Коммуникативная функция речи; особенности у 
детей с ТНР, развитие». Также в тематику семинара входят лекции и занятия, посвященные работе с 
детьми с различной речевой патологией: риполалией, дизартрией, заиканием, алалией и т.д.

Создание условий для профессиопапьной самореализации педагогов является залогом их высокой 
творческой активности, ответственности результаты за работы, понимание своего высокого 
предназначения. Администрация школы мотивирует всех педагогов к внедрению информационно
коммуникационных и других передовых технологий в образовательный процесс с целью лучшего 
осуществления единого речевого режима. Но и традиционные техники коррекции речи, такие как 
дифференцированная по А.Г.Ипполитовой, дыхательная гимнастика А.Стрельниковой,

Так, например, ежедневно, на первом уроке одновременно во всей школе проводится трехминут
ный дыхательный тренинг, руководит которым учитель-предметник, получивший специальные 
консультации от логопедов. Наряду с общими упражнениями, проводя тся и дифференцированные, с 
учетом специфического речевого диагноза отдельных учащихся. Правильное речевое дыхание 
отрабатывается только путём систематической тренировки. Система дахатсльных упражнений 
предполагает цикличность с постепенным усложнением, включением элементов самоконтроля и 
саморегуляции.

Даны педколлективу и практические рекомендации по проведению минитренинга для заикаю
щихся (индивидуально, перед каждым уроком), цель которого -  помочь снять эмоциональное 
напряжение, вызвать спокойствие, уравновешенность, уверенность в своей речи, а также закрепить в 
сознании детей необходимость пользования мышечной релаксацией и техникой правильной речи при 
общении в любой ситуации.
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С недавнего времени работа по осужествлению Единого речевого режима приобрела новое 
направление. И в нем неоценима роль педагога-ритмиста! В обновленное содержание предмета 
«Коррекционная ритмика» входит раздел «Элементы психогимнастики и речевая ритмика». В связи с 
усложнением картины дефекта и резким ограничением в возможностях развития вербально-речевых 
средств, наши учащиеся стали нуждаться в дополнительных (паравербальных и невербальных) 
средствах общенияв. Реализация целей раздела «Речевая ритмика с элементами психогимнастики» 
позволит обеспечить условия для развития у обучающихся представлений о мимике, жестах, позах 
как средствах передачи своих ощущений, переживаний и намерений; формирование умения 
распознавать и произвольно управлять жестами, мимикой, пластикой - в соответствии со смыслом 
высказывания, его целями, - с учетом ситуации общения; развитие письменной речи и каллиграфии 
посредством совершенствования зрительно-двигательной координации (механизма «глаз-рука») и 
ручной ловкости; повышение общей внятности речи через стимулирующее воздействие пальцевой 
активности и координацию тонких движений; пополнение, уточнение и систематизацию абстракт
ного и обобщенного словаря, развитие грамматического строя и связности речи.

Системой упражнений по развитию моторики рук, самомассажем кистевой и лицевой мускула- 
1уры на должном уровне владее т каждый педагог в школе, педагог-ритм ист, врач и психолог. Дети с 
речевым диагнозом «Дизартрия» на большой перемене ежедневно получают массаж лица и рук от 
доктора. Ниже приводится примерный комплекс упражнений для выполнения на уроках 
произношения и самоподготовках.

1. Самомассаж рук (поочерёдно левой и правой руки)
1) поглаживание;
2) поглаживание с надавливанием;
3) круговые растирания;
4) щипцеобразное разминание;
5) спиралевидное растирание лучезапястного сустава;
6) растирание тыльной поверхности;
7) растирание каждого пальца, начиная с мизинца,- от копчиков к основанию- при повышенном 

тонусе, от отнования к кончиквм- при гипотонусс..
2. Упражнения для развития ручного гнозиса и праксиса.
1) ладошка- кулачок - ребро (на счёт раз-два-три (5-6 раз);
2) '’солнечные лучики” (скрепить пальцы, поднять руки вверх, расставить пальцы) (5 раз);
3) «ёлочка» - прижать тыльные стороны рук друг к другу, скрестить пальцы (Зраза);
4) "коза” - вытянув указательный палец и мизинец правой руки, затем левой руки.
3. Самомассаж лица:
1) массаж лба (поглаживание кончиками пальцев обеих рук от середины лба к ушам);
2) кончиками пальцев сдвигать и раздвигать брови;
3) массаж щек;
4) массаж верхней и нижкей губы;
5) массаж нижней челюсти (от-4 до 10 раз).
4. Артикуляционная гимнастика.
1) гимнастика губ:
а) вытягивание губ в "хоботок”, повороты "хоботка вправо, влево, вниз, вверх (под бчет 1,2,З а 

медленно), затем вкруговую (медленно вправо, влево - 3-4 раза);
6) натянуть верхнюю губу на передние зубы, затем медленным движением приподнять её на 

"улыбку”, натянуть нижнюю губу на нижние зубы, затем медленно оттянуть вниз (Зраз);
в) одновременно натянуть на зубы верхнюю и нижнюю губы, затем плавно раскрыть губы на 

"улыбку" (5 раз).
2) гимнастика языка, щёк (по 4-5 раз):
а) надуть левую щеку, надуть правую, обе щеки одновременно;
б) "оближи губки" (широким языком оближи верхнюю и нижнюю губы);
в) "маляр";
г) внешний и внутренний крест;
д) "качели".
5. Гимнастика мимических мышц:
1) выразить мимикой удивление: брови подняты вверх, глаза широко открыты, рот приоткрыт, 

губы слегка вытянуты вперёд;
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2) выразить недовольство- нахмуриться, брови слегка свести к переносице, губы сжать;
3) выразить радость - губы растянуты в улыбку, глаза слегка прищурены.
Не смотря на то, что Речевой режим общеобязателен, в повседневной работе большое внимание 

уделяется осуществлению индивидуального подхода к детям. Так, каждый ученк с диагнозом 
’’ринолалия” имеет тетрадь смостоятельной речевой работы с подборкой дыхательных, голосовых 
упражнений для снятия мышечного зажима, гимнастики мягкого неба, элементов вибромассажа 
гортани, грудной клетки. Эти задания ребенок с ринолалией должен выполнять комплексно как 
минимум трижды в день. И те'фндь помогает воспитателю и родителям контролировать работу 
ребенка.

Всем педагогам вменено в обязанност систематически проводить беседы психотерапевтического 
характера с детьми с диагнозами «дизартрия», «тяжелая ринолалия», «заикание» для предупреждения 
отклонений в развитии эмоционально-личностной сферы.

Именно такой детальный учет речевых возможностей, индивидуальной структуры речевого 
дефекта позволяет более целенаправленно и результативно воздействовать на учащихся. Этой цели 
способствует и наличие индивидуальных речевых рекомендаций в каждом классном журнале. 
Рекомендации логопеда, зафиксированные в классном журнале, позволяют обеспечить выполнение 
единого речевого режима в каждом классе каждым учеником, в частности, это могут быть 
рекомендации такого рода как:

1) ученику Молокову с . (занкаиис) - необходима установка на правильное речевое дымнио » 
процессе спонтанной речи, контроль произношения звука ”ц”. орфография сочетаний «тся -ться»

2) Мусин Н. (ринолалия) -  установка : стараться говорить громко,широко открывая рот, голосом 
низкого тона, там, где возможно, использовать твердую атаку..

3) Розанову С., Казакову Л. (дизартрия) - котроль произношения звуков ”с”, ”з”, ”ц” с 
использованием "катушки (широкий язык подгибается за нижние зубы), произношение свистящих 
при этом, значительно улучшается, и т.п.

Оказывает помощь в выполнении единых требований к речи учащихся и тетрадь взаимосвязи 
логопеда и воспитателей. В начальных классах логопед даёт речевой материал для отработки, 
автоматизации звуков. На основе этих рекомендаций воспитатели подбирают и систематизируют 
речевой материал для индивидуальной работы с детьми во внеурочное время.

Немалую роль в выполнении единого речевого режима играет сформированность у учащихся 
умений и навыков самоконтроля и взаимоконтроля в речи в течение всего дня. Этого педагоги 
добиваются путём привлечения детей к анализу речевой работы и качества речи собственной и 
товарищей. Как правило, это делает «дежурный по речи»- (сменная должность), а контролиует 
постоянно - член Речевого совета школы. Для того, чтобы иметь ясную картину состояния речи 
учащихся, учителя биологии, физики, химии практикуют оречевление лабораторных работ в форме 
планирующей, сопровождающей или завершающей речи. Педагог использует интерактивные виды 
работы на уроке, как при объяснении нового материала, так и при его закреплении,

Знание речевых возможностей позволяет учителю индивидуализировать сферу коррекционно- 
педагогического воздействия

Коррекционная работа, проводимой логопедами на занятиях и учителями па уроках, 
подкрепляется в различных формах внеклассной работы. В частности, на самоподготовке сохраняют 
свою действенность те же приёмы речевого настроя перед каждым речевым высказыванием, перед 
чтением с учётом индивидуальных речевых возможностей учащихся, те же методы активизации речи. 
Воспитатели учат детей использовать памятки:

а) общие требования к самоподготовке;
б) как выполнять задания по русскому языку;
в) как правильно списывать и т.д.;
В качестве образца-примера приводится развернутая памятка самоконтроля письменных заданий 

по математике.
1) Сравнить написанное в тетради с текстом в учебнике.
2) Проверь, выполнено ли всё упражнение, что содержалось в задании.
3) Сопоставь написанное с образцом.
4) Сопоставь написанное с правилами и требованиями.
Начинается самоподготовка спсихологического настроя.
1) Сели в позу отдыха.
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2) Даём самоприказы.
3) Я спокоен (2 раза).
4) Я расслабляю руки. Мои руки расслаблены.
5) Я расслабляю ноги. Мышцы ног расслаблены.
6) Я расслабляю тело. Моё тело расслаблено.
7) Моё дахание ровное, глубокое, спокойное (2 раза).
8) Я уверен в себе и в своей речи. (2 раза).
9) Я выхожу из состояния расслабления.
Встали - руки вперед, в замок, вывернули с напряжением и расслабились (2 раза).
2. Дыхательная гимнастика (проводит ученица класса).
Вдох - па выдохе длительно: «-пф-».
Вдох - на выдохе: «-с-с-с-с-с-с-» (толчкообразно).
Вдох - на выдохе: «-ш-ш-ш-ш-»
3. Повторение учащимися правил речи (общие для класса):
1) Перед началом речи сделать вдох.
2) Говорить нужно на выдохе.
3) Говорить нужно плавно, спокойно, уверенно.
4) Нужно выделять голосом ударный слог.
5) Чётко произносить все звуки в речи.
6) Правильно строить предложения.
Перед тем, как приступить к самоподготовке домашних заданий, каждый учащийся проговаривает 

свою речевую задачу. Например, Сергей Д.: «Я должен говорить громко н четко контролировать 
произношение звука «л».

Целям развития коммуникативной функции речи подчинены проводимые в нашей школе 
внеклассные мероприятия: утренники, вечера, занятия кружков, линейки, политинформации, на 
которых именно а учетом уровня сформированности речевых навыков каждому учащемуся дается 
адаптированный речевой материал в соответствии с его уровнем развития связной речи. Еженедельно 
на заседании Совета школы заслушиваются рапорта-отчёты, содержание которых составляется 
самими учениками. Каждый член речевого совета старается зачитать свой рапорт выразительно, без 
ошибок.

Устранение общего недоразвития речи возможно на основе систематической, последовательной и 
комплексной работы.

1 Типовые специальные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Утверждены Приказом МОН РК№ I 15 от 04.04.2013.электронный ресурс http://edu.gov.kz/ru

Тушн
И.А.Злоказова - Сейлеулершде катты б.узылулары бар балаларга арналган арнайы №9 мектеп-иитернатынын 

директоры. Алматы каласы. Казахстан Республикасы inter па№№,таШи 
Сейлеулершде катты бузылулары бар балаларга арналган арнайы (тузету) мектептш

б!рынгай сейлеу режимi
Бфынгай сейлеу режимi тузету мектебшде бул арнайы бЫм беру жэне тузету багдарламапарын игеру унмн 

кажегп шарг. Бул макапада Алматы каласындагы сейлеулершде катты бузылулары бар балаларга арналган 
арнайы (тузету) мектеп-интернаты №9 бфьщгай сейлеу режим¡н ¡ске асыру тэжфибеа усынылган.

Туйшд> сездер: мемлекетпк бинм беру стандарты, сейлеулершде катты бузылулары бар балалар, 
сейлеулершде катты бузылулары бар балаларга арналган багдарламалар, окыту натижелерй жагдайын жасау.

Summary
I. A. Zlokazova - the director of a special school boarding school No. 9 for children with heavy violations of the 

speech of Almaty. Republic of Kazakhstan. intermtVGfymaH.ru 
The uniform speech mode at school for children with hard violations of the speech

The uniform speech mode of correctional school is a necessary' condition of development of special educational and 
correctional programs. Experience of realization of the uniform speech mode in special (correctional) boarding school 
No. 9 for children with heavy violations of the speech of Almaty is presented in article

Keywords: State standard of education, children with heavy violations of the speech, Program for children with 
HVS, results of training, creation of conditions
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ЗИЯТЫ 3АКЫМДАЛГАН ОКУШЫЛАРДЫ КОС! Г,И ЕНБЕККЕ 
ТЭРБИЕЛЕУДЩ ЕРЕКШЕЛТКТЕР1

Л.Х. Макнна -  КазУПУ пс.г.к, доценпй, Абсш атындагы К,ш¥ПУ,
А.Д.Пурлаибекопа -  I\a i¥ПУ магистр, ага оцытушы,aigerïm d85@rnail.ni

С Б.Талпакова -  Абсш атындагы ЦазУЛУ, «Олигофренопедагогика» мамандыгы 3 (Зж) курс
студенпи, s а р  o_n_i_93@mail.ru

Макалада зияты закымдалган окушыларды енбекке тэрбиелеу га на емес, сонымен катар,снбсккс катысты 
мэселелердс карастырылган. Мысапы, опар мугагпмнщ берген тапсырмасын дурыс игерс алмайды, езж-о:и 
бакылауда мэселер туыпдайды. Дрнайы (тузету) мектепте зияты закымдалган окушылар уинн енбек тэрбиесш 
ойластыра уйымдастыру енбек сабактарында жэне ennipicTiк тзжарибелерде алатын орны ерекше. Арнайы 
(тузету) мектепте орнатылган тэрпп жоне жумыс ереже жуйеа зияты закымдалган окушылардын енбек 
мэдениетше, ужымда ез!н-ез1 у стай бпуже, жумыста каушсгзднс шараларына жэне енбекке дегсн жауапкерил- 
лншде манызы зор. Енбекке тэрбиелеу - енбекке жэне тандаган мамандыгы на он козкарастаболуы. енбек 
саласында улкен жетютштерге жетуй котамдык мул!ккс камкорлыкпён карау, езжщ жэне жалпынын енбепне 
жауалкершшкпен карау болып табылады.

Тушн евздер: кэсюи енбекке окыту, кэаби енбекке тэрбиелеу. тузету тапсырмалары, столярлык ¡с. 
слесарлык ic, tí ri н ici.

Адамнын адам болып калыптасуынын куралы енбек. Енбектщ нэтижеа apôip адамга, онын 
енбекке саналы квзкарасына байланысты. Олай болса бупнп тандагы кокам кажеттшп-жас 
урпактьщ бойында енбекке ынталандыруды тэрбиелеу, болашак енбек жолын дурыс тандауга баулу. 
Баланыц жекс басынын енбекке бей¡м болып есукснбек торбиеанс баулуга икелей байланысты.

Тэрбие тек баланын акылын дамытып жэне белгЫ 6ip маглумачтар 6epin кана коймай, кайта 
саналы енбекке деген ынтасын артгыра тусут керек. мунысыз оныц омipi ардакты да, бакытты да бола 
алмайды, Kefi6ip жагдайдыц. scipece адамнын балалык жэне жастык шактарында алган эсерплц 
салдарынан енбекке деген ынтасы ecin те, oiuin те калуы мумкж, сондыктан баланы укыптылыкпен 
баулу .ецбекке деген дуры с ынта-ыкыласын калыпгастырган дурыс.

КэЫби енбекке окытудын максаты деп -  eMip.ie жэне енбекте кажетп бш м  мен дагдыларды зияты 
закымдалган окушылардын бойына калыптастыру. Зияты закымдапган окушылар ушпн кэс)би 
енбекте тапсырманы кабылдап жэне оны орындауда теориялык 6 ¡;iímcÍ3 мумкш болмайды.себебк 
тэяорибелж жумыс теориясыз жузеге аспайды. Арнайы (тузету) мектепте теориялык денгей ere 
карапайым турде калыптастырылады. Арнайы (тузету) мектепте зияты закымдалган окушыларды тек 
кэЫби бЫмге емес, kocíoh ецбекке тэрбиелеудщ де манызы зор. Енбек пен енбекке тэрбиелеуд1 
жуйе;п турде багалау киынырак болып табылады.

Зияты закымдалган окушыларды дамытуда енбек жетекоп орын алады, Заттык-тэжфибелп< эрекет 
орындау барысында окушылардын сенсорлык opici жетшп. сейлеу т- i л ¡ мен моторикасы тузетшедг 
Ецбек у рд i стер i зияты закымдалган окушылардын коршаган орта туралы накты емес, таяз жэне кате 
тусшйсгерш тузегед! де ойлау операцияларына деген кабпетш дамытады. Сейпп. зияты закымдалган 
окушыларды енбекке окыту мен кэстке даярлау б!ркатар мждеттерд! шешуге багытталган. Ец 
алдымеп окушылар мектепп бтргеннен кейш, omiipic ецбек ic-эрекетше ара л асу fa тэж1рибел1к 
дайындык алады. Зияты закымдалган окушылардын дамуындагы ауыткуларды тузету жэне орын 
толтыру куралы ретшде енбекке тэрбиелеудщ mohí зор. Сонымен катар, ецбек еабактары окушылар
дын жалпы б!лiм 6epcT¡H  пэндерд1 менгеруде кызыгушылыгы мен белсендЫпн жогарлатып, 
гулганын жан-жакты даму шарты болып табылады. Kocíoh енбекке окыту зияты закымдалган 
окушылардын элеумегпк оцалтуын.олардын азамапык калыптасуын аныкгайды.

Зияты закымдалган окушыларды арнайы (тузету) мектепте кэсюи енбекке окыту, олардыц акыл- 
ойы мен дуние мумкпццктерже сай болу керек. Коаби енбекке окытудын соцгы максаты - тулектер/п 
анеркэстпк жэне шаруашылык eH.iipic жагдайында кур дел i емес ецбек турлерш ездшшен жэпе 
квалификациялык децгейж орындауга даярлау болып табылады. Бул максатты ¡ске асыру уинн 
6ipHCuie арнайы мшдеттерд1 шешу кажет. Соныц ¡илндс зияты закымдалган окушылардын енбек ic- 
opeKCTÍHÍH кемиплжтерж тузету жэне соныц непзшде олардыц жалпы даму денгейт котеру. Осы 
мшдет ецбекке окытуды уйымдастырудын жэне мазмуныныц ерскше.пirii¡ аныкгайды: окытудын
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арнайы коррскциялык багытталган эд1стер мен тэстдерд! ¡р1ктеу; арнайы мектеи ерекшелп'же сэйкес 
оку шеберханаларында жагдай жасау; окушылар ушж ецбек эрекетгер1 мен операцияларын орынлау 
барысында оларга эрекетгенуге, сонымен бфге уйымдастыру тадяптарын сактаута кемектесетгн 
жалпы ережелсрд1 белплеп кою.

Зияты закымдалган окушылар арнайы (тузечу) мекчепге ецбек бойыпша оку багдарламалары ен 
кажечт! бш м калыгггастыруды караси, 1рады, окушыларда сэйкес даглылар болса да, онсыз кэснтпк 
дайындык аякгалды дел есептеуге болмайды. Оку-енд1рюччк шеберханаларында тсориялык окыту 
мен практикалык жумыс енбекке дайындаудын ем бф-б1р!мен байланысты болктер! болып 
табылады.

Арнайы (тузету)мектеи езж ж  тэрбиелеунплерж мынандай мамандыктар бойыпша бЫммен, 
бшктипкпсн жэне дагдылармен каруландыруды кездейд): тем!р устасы, агаш устасы, пинал, 
катырма кагазды тупгеу, аяк киш жендеуии,сонымен бфге курдел) емес ауылшаруашылык багатын- 
дагы мамандыктар (бак шаруашылыгыньщ жумысшысы, мал шаруашылык), курылысшы мамандык
тар (сылаушы,бояушы, тускагаз жансырушы).

Зияты закымдалган окушылар ушж арнайы (тузету) мектспте енбекке окытудын арнайы 
коррекциялык-дамытушылык мждет1 -  балалармен жасестр1мдердж таным ¡с-эрекетжж жепспеу- 
шiлiгiн тузету ушж жэне жагымды тулгалык касиеттерж тэрбиелеуде енбекке дайындау урд!с!н 
белсещп пайдапану, оларды мектепт! бтргеннен кежн адамдармен е н б е к т  карым-катынаека тусуд1 
камтамасыз ету болып табылады.

Зияты закымдалган окушыларды кэаби енбекке окытудын мазмуны келеа талаптарга сэйкес 
болу керек:

а) кэаби ецбекке даярлаудын элеумепчк мзшн камтамасыз ету, зияты закымдалган окушыларда 
жагымды тулгалык касиеттерд1 тэрбиелеу;

б) теориялык пен практикалык бинмдк оган енепн 61л¡кллл¡к пен дагдыны жэне практикалык 
эрекетт1 камтамасыз ететж ойлау операцияларынын жеччлуж ескере отырып. ¡ршеу/и карастыратын 
енбеюч окытудын коррекциялык багыттылыгы;

в) кен багыттагы жэне пкелей мамандыру бойынша дайындыктыц непзж калайтын багдарлама 
талаптарыныц дифференциапип болуы, бул зияты закымдалган окушылардын психофизиологиялык 
дамуынын шьжайы денгейже сэйкес1нше ездерже лайыкты жумыс операцияларын мецгеру ¡н 
бщгиредь

Зияты закымдалган окушылар колданатын мектеп куралдарын, кпгаигарды, кжм жэне аяк-кжм, 
тесск орындарын мемлекет оларга те пн беретжж жэне олар, бул куралдарды укыпты пайдалану 
керектичн тусжу керек.

С.Я.Рубинштейннж айтуынша, енбекке тэрбиелеу жеке тупганын капыптасуыньж манызды 
факторы болып табылады. Бул жагдай барлык бал ал ар мен жасесжр1мдерге катысты[7; 56].

Автордын айтуынша. енбек зияты закымдалган окушылардын, ер к  жэне эмоииональдык сферасы- 
ньщ калыптасуына эсер етедь Зияты закымдалган окушыныц жумысындагы жетютЫтер! купи мен 
мумкжджтерж, езж-ез1 баг&пауын, жетю ппнж нэтижесж керемш деген сежмдингж арттырады. 
Осыган байланысты енбек чурлерж тандаудагы проблемалар. оный келем^ешпрюччк жуктемеа -  
арнайы (тузету) мектеп ушж манызы зор[7; 48].

С.Я.Рубинштейн айткандай, енбек проиесждс зияты закымдалган окушылардын езж-ез1 бакылау 
касиеттер! байкалады. Бала кажетт1 затты дурыс орындаган кезде,улкен канагаттану сез!мжс ие 
болады. Мулдем езже сеж м аз баланьж да, езж-ез1 багалау сез1\п пайда болады[7; 67].

В.А.Шинкаренконьж айтуы бойынша, зияты закымдалган окушаларды кэЫби енбекке тэрбиелеуде 
ецбексуйгшпчкке тэрбиелеу манызды болып табылады. Оныц дамуында кэаби енбекке кызыгушы- 
лыгын арпыруда кунды касиеттерж калыптастыру керек [3;31].

Зияты закымдалган окушылар ушж кэаби енбек пронесI тузету жэне дамытуда, онын шпнде 
сснсорлык, ойлау жэне орьждау функцияларьж калыптастыруда жаксы нэтиже бередт Зияты 
закымдалган окушылар ушж пайдаланатын затгы кабылдауы мен елестету кабтче’п тузете -  
тэрбиелеудж енбек функпиясы аркылы кушейе туседт Тузете-тэрбиелеудж енбек функциясы зияты 
закымдалган окушылар ушж езж ж  тургылыкты жерждеп киьжшыл(,1ктарын айкындап жэне оган 
тезе бшуге бешмдейдт

Енбек процесннц нэтижесжде зияты закымдалган окуш 1>жьж коршаган ортаны кабылдауын сез1м 
мушелер! аркылы кушейте туседт Бул жагдай ецбек жуйесшде зияты закымдалган окушьжыц 
сенсомоторлык кызметж кушейпп кана коймай, белгЫ б1р обьектЫ енбек шарттарына бежмделе

_  Абай атындагы К,азУЛУ-нп/ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы. МЬ2 (45), 2016 ж.
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отырып,ол заттан баска да жана обьасплсрд! курастыра алады. Мысалы. бел г i л ¡ oip куралдын m u iÍH Í H  

гама аныктап коймай, езж щ  кажеттиппне карай оны езгерге алады. Белг1лi 6ip куралды кабылдау 
кызмеп зияты закымдалган окушыныц сезу кабшетш кушейпп кана коймай, оны баска да куралдар- 
меп 6ipÍKT¡p¡n пайдалануды уйретедь Зияты закымдалган окушыныц кабылдау c c 3 Í m ¡ h  пайдаланган 
матсриалымен снбск куралдары га на куш ейтт коймай,сол заттарды колдана отырып, жасагаи енбек 
H ;m w < eei де улкен улес косады. Ой-opieÍH кецейту нроцссшде зияты закымдалган окушы косымша 
козгапыс анализаторын немесе булшык ет сез!м1Н пайдалана отырып, даму децгешн жогарлагады 
жэне иайдаланган материалдыц тур шилшн айкындай алады.

Осы жагдайдыц нэтижесшде, зияты закымдалган окушыныц шамамен зертгеу жене ендеу 
функциясын кабылдауды калыптастырады. Зияты закымдалган окушы белпл i 6ip обьекпш кезжщ 
кимылымен, булшык еттер1мен сезу аркылы, оны ¡здеу, орналастыру, кадагалау жэне тузсту 
жолымен,ез ic-кимылдарын баскара алады.

Зиягы закымдалган окушы кажегп материалды тандаганда 6ip o ó i . c k t i h í  екжип обьекпмен 
салыстыра отырып, онын фактурасына, тиш ине, елшемдерше карай отырып, олардын кандай 
материалдардан жасалганын (металл, агаш,кагаз, пластмасса,мата жэне т.б) жэне оныц сапасын 
салыстыра отырып,езшщ буйымын баска улпмен немесе нускауымен салыстыра очырып жасайды.

Тэж1рибелж салыстыруда зиягы закымдалган окушы белгЫ енбек куралдарынын арасынан езше 
кажегп куралды,жогарыда айтылгандай, онын курамына п¡шiнijiе мэп бере отырып, оларды 2-ге: 
сцбепне жарамды жэне жарамсыз деп беледк Мысалы: жэинкте шегелср сакгаулы, оларда б i рдей 
белr¡лер байкалады: барлыгы тем1рден жасалган,бфдей шшшде.Бграк. бул белгшерге карамай, 
оларлан езше к а ж е т  шегслсрд! елшемше карай тандап алады. Осынын нэтижесшде, зияты 
закымдалган окушы куралды кай жерде калай пайдалану керектп ¡н жэне оларды керепншс ажырага 
алуды уйреиедг

Зияты закымдалган окушылар кэс1би енбек сабагында бериген тапсырманы орындау барысында. 
ойлана отырып, эр затты pe r i мен жасаута тырысады.

Жyйeлi тапсырмаларды орындауда, зияты закымдалган окушы сол тапсырманы орындап кана 
коймай, оны талдап жэне ойланып орындауына улкен мэн беред!.

Зияты закымдалган окушыларды 6ip-6ipÍMeH карым-катынас жасату аркылы белпл! 6¡p енбек 
тур i н де жана сездерд1 жэне терминдерд! пайдалана отырып, ягни. куралдардыц гурлерш, белшектер- 
д|ц. курал-саймандардьщ, ецбек э;пстершщ атауларын пайдалана отырып. оларга жана лексикалык 
компоненттсрд1 колданганда, олар ец бастысы тэжлрибел1 турде ауызша, сой л ем кура п. сейлеуд1 
дамьггады.

Арнайы (тузету) мектепте, ецбек -  жуйел1 турде пайдаланылып, ол зияты закымдалган окушылар- 
дын белпл i 6¡p жумысты улкен оймен жэне ic-эрекетпен тэжфибелж эдютерде орындауды кажет 
етедк Сонымен катар, зияты закымдалган окушыныц басты максаты -  онын ецбектеп ic-эрекеп.

К.Маркстыц айтуынша,адам табигатга жарагылган oip форманы езгерткенде, езшщ максаты 
аркылы оган ¡с-эрекетлмен жэне калауыпда жузеге асырады. «Eh6ckt¡ орындау процесшде белпл i 6ip 
агзаларга куш Tycipin кана коймай, опы езшщ калауымеи орындау кажет» [2; 195].

Зияты закымдалган окушыныц баскаларга Караганда белг4лi 6ip ецбекке койылган максаты ете 
элс^з болады. Зияты закымдалган окушы белпл i 6ip енбек турж орындаганда. сол енбектщ нэтижесж 
\^aríci жэне нускауларымен еалыстырмай, 3pi оган максат коймай, сол ецбек процесжде кездесепн 
киындыктарга тетеп бере алмайды. Зиягы закымдалган окушыга орындалатып тапсырманын онай 
емсс болмайтындыгын, осы ецбектщ нэтижесж жузеге асыруда кемекпн каншалыкты манызды 
екендйж тусшдфу, м.угалгмнщ басты максаты болып табылады. Мун дай кемектщ нэтижесшде 
зиягы закымдалган окушы белпл i oip енбекке максат койып кана коймай, оныц нэтижесж кез алдына 
елестетш, кездегеиж сол максатпен орындау аркылы жузеге асырады. Б ¡рак. осы тапсырманы 
орындау барысында максатка,шеиимгс жэне оныц орындалуына жету жолдары киындай туседг Осы 
киындыктарды жецу yujin, зияты закымдалган окушыга улкен куш-куатты кажет етедг 6ipaK оларда 
куш-куаг ездишен пайда болмайды, 6ip рет кателескен ол ¡c-эрекетж алдына койган максаты на 
карамай кайталай беред i.

Осындай кателжтердщ нотижесжде зияты закымдалган окушыда келеЫ касиеттер калыптасады: 
турактылык, таммдшк, уйымдастырушылык, нактылык, 63ÍH-e3¡ бакылау жэне максатка жету, 
енбекке деген кызыгушылык.

Зияты закымдалган окушылардын осы касиеттер! аркылы ецбекке деген умтылыеы мен мшез- 
кулкы турактыланады.
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Кэаби енбекке окытудык максаты - зияты закымдалган окушылардын ендфкгпк орындарда, 
ауылшаруашылыгында немесе курылыета, арнайы 6ip мамандык иесш игеруге багытталган. Бул 
максат

5*9 сынып аралыгында жузеге асадьг. Зияты закымдалган окушылар 5-пп сыныптан бастап кэаби 
ецбсктщ к у рдел i турлерше жэймендеп енпзшедг Зияты закымдалган окушы окудын соиына карай 
белплi 6ip мамандыкты игередк Бул мамандыктарга столярлык ¡с, слесарлык ¡с, тнтн ici, кшм 
жендеуд1 дайындайтын мамандар; ауылшаруашылыгындагы жецш маман иелер), бау-бакша ici. 
ауылшаруашылыгыньщ механизация мамандары (орлеу, штук ату р л ау, т у с ка газ жабыстыру)аяк-ки1м 
жендеу ici юредк

Зияты закымдалган окушылар у lu  i и осы енбек турлершщ жецш api жш кайталаиагын жумыс ¡с- 
эрекеттер! болганымен,олар бул ецбек турлерш втс жэй игepeдi. Зияты закымдалган окушылардын ¡с- 
эрекеттершщ уйымдастырушыдык KaoijieTiнiц алс!зд1г1 бфден кезге туседНакылдаса жумыс жасау 
жэне уйлееттру), ягни, ете томен кврсетк!ш кврсетедг Зияты закымдалган окушылардын буйымдарды 
дайындаганда вз безмен жумыс жасайтындары ете аз. Олар кобше комекке ж упнт,коб!а алгашкы 
киналган сэпнен-ак жумысын аякка калдырып немесе оны жалгастырган жагдайдыц езжде ж!берген 
кателктерш байкамайды. Мунын ен басты себептершщ 6 ip i  - жумыс эдютерш дурыс игере 
алмаушылыгынан болып табылады.. Сондыктан, окытуда эр aaicîi игеру; арамен аралау, кайшылау, 
балгамен жумыс ¡стеу, белшектерд1 беюту,курал -  саймандарды жендеу, елшеу жэне т.б. ¡стер 
манызды.

Арнайы (тузету) мектептщ жалпы м i идет! -  зияты закымдалган окушыларды ещцрйшк орындарда 
ез бет ¡мен eMip суруге, енбек етуге элеумептк кемек керсету жуйесшщ K6MerincÎ3 дайындайды.

Бул мшдеттщ ец басты киындыгы - зияты закымдалган окушылардын психикалык дамуынын 
жeтicпeyшiлiгi. BipaK, арнайы (тузету) мектепте педагогикалык процсстщ уйымдастырылуынын 
жогары денгейде болуыньщ нэтижесшде кептеген жумыс тэжфибелершде кереетшгендей, зияты 
закымдалган окушылардын жалпы дамуын жаксартып кана коймай,олардыц заманауи enaipicTÎK 
орындарда, ауыл шаруашылыгында, кызмет корсету саласында улкен жеттепктерге жетуге 
болатындыгын дэлелдейдь

Арнайы (тузету) мектептерде окытылатын зияты закымдалган окушылардын енбектеп мумюндне- 
тершщ дамуына кэаби енбекке тэрбиелеу жумыстарынын букш жуйса эсер етед1.б!рак, мундай 
жепетжтерге жету ушж, оларды оку шеберханалары мен enaipicTiK нрактикаларда арнайы 
дайындыктар аркылы кол ж етш уге болады.

Зияты закымдалган окушыларды кэаби ецбекке тэрбиелеу -  енбекке жэне тандаган мамандыгына 
оц квзкараста болуы, ецбек саласында улкен жепетжтерге жету, когамдык мулжке камкорлыкпен 
карау, 63ÎHiH жэне жалпыныц ецбегже жауапкериплжпен карау болып табылады.

Зияты закымдалган окушылар арнайы мектепте окыту жэне тэрбиелеу тапсырмаларын орындау 
аркь.'лы енбекп сую, мiнез-Kyj:кын калыптастыру сиякты кунды касиеттерге уйретедгСонымен кагар, 
зияты закымдалган окушылар ецщрч'опк орындарда жумыстыц журу барысын,ешмдердщ сапасынын 
дэрежесж, енбек дэрежесж,ецбек ужымындагы адамдардыц карым-катынасын жумыс жасау 
барысында уйренедг

Арнайы (тузету) мектепте зияты закымдалган окушылар ушж ецбек тэрбиесж ойластьфа 
уйымдастьфу енбек сабактарында жэне ен д ф ^п к  тэжфибелерде улкен мацызы зор. Арнайы (тузету) 
мектепте орнатылган тэртщ жэне жумыс ереже жуйеа зияты закымдалган окушылардын ецбек 
мэдениетже, ужымда 03in-03i устай бшуше, жумыста кау i 11 с i з д i к шараларына, ецбекке деген 
жауапкершЫгжде мацызы зор.

Зияты закымдалган окушылардын жасаган буйымдары копшЫкке пайдасын типзул кажет, бул 
енбекке тэрбиелеудщ басты галаптарыныц 6ipi.Арнайы (тузету) мектептеп ец бипкп мугагпмдерлщ 
тэжлрибесжде тэрбиелж жумыстарды жогары дэрежеге жетюзу ушiн ецбекке окытуды дурыс 
уйымдастыру кажет. Сабактарды жогары уйымдастырушылык -  эдютемелщ денгейде отк!згенде, 
окушылар тэж1рибелш тапсырмаларды дурыс api жылдам орындайды. Мундай сезбен оларга 
моральдык канагаттанушылык эсер калдырып, осы аркылы эр турл! окыта тэрбиелеу жэне тузету 
тапсырмаларын жылдам орындауга муммнд!к беред!.

Зияты закымдалган окушылардын тэрбиееже жэне жеке тулгалык кас нетто жагымды эрекет- 
терже оц эсер береттн факторлар: мугалтмнж жеке мысалдары, шеберханаларда отктлетж  
сабактардыц накты орындау ережеа. окушылардын жумысына бершетж 6afa, шеберханалардын 
жаксы техникалык орналаеуы, онын эстетикалык безендфшук
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Ен басты талап етзлепн припииптердщ 6ip¡ -  м.угал1мтц оку нэтижесш жуйелж бакылау. Зияты 
закымдалган окушылармен егкЫлетш оку -  тэрбиелпс жумыстардын манызы мынадай, ягни, окыту 
жэне тэрбиелеу aaicrcpi кей жагдайларда нэтижесп болып жатады нсмесе откЫлген техника 
технологиялык сабакгар, тожфибелерде жарамсыз.

Кей кезде оку материалынын денгей¡mн киын болуынан гана емес, онын темен болуынан да 
кател1К кетедг Алдыцгы катарлы мектептерде корсетьзгендбй, зияты закымдалган окушыларды 
ецбскке окыту сабагстары, олардын ойлау жэне физикалык дамуына эсер c tc tíh  факторлар,ем1ршс 
жэне oiiflipicTÍK орындардакы езтд!к  жумыстарга дайындык жогары денгейде болган ксздс гана он, 
нэтижесш бередк Мугалзм зияты закымлалган окушыларга оку тапсырмаларын бергенде,олардын 
эркайсысылыц мумкшдшзерЫн жогаргы жету шепие карал багалау кажет.

Зияты закымдалган окушылардын психологиялык жэне физиологиялык ерекшелистер1 (Miiie3i, 
темперамент, акыл жэне ер i к, агзасыныц туз i луз жэне денсаулыгыньщ жагдайы) олардын тукымкуа- 
лаушылык белплерлге, омф суру жагдайына жэне тэрбиссч'не байлаиысты. Мундай езгерютер 
келтеген мектептерде окытылатын зияты закымдалган окушылардын даму дэрежеЫ мен ерекшелж- 
Tepine байланысты болып келедь Мундай ерекшел1ктер бапалардын акауынын бузылуына (эмоцио- 
нальдык,ер!кт1 жэне интеллектуалды сферасынын дамуынын ерекшелггшде, козгалу жуйесжщ 
ерекшелегшде, коз жэне есту аппарапарынын бузылу ерекшел1г1нде)катысты болып табылады.

Арнайы (тузету) мектептег i б ¡л ¡м беру, тэрбиелеу,тузету жумыстары кэЫби енбекке гэрбиелеуде 
манызды рол аткарады. Окушы енбек процесше араласуда, коршаган ортага деген кезкарасы жэне 
езшдж кезкарасы калыпгасады.Сонымен катар, езш - e3¡ багалауы озгередг

Арнайы (тузету) мектептерде кэаби енбек сабактарын окытуда кэаби багдарланган жумыстар 
еткЫледк зияты закымдалган окушылар эр турл i кол жеззмд1 енбек ту рл ер i мен айналысады. Зияты 
закымдалган окушылармен осы максатта, мамандыктар жэне мамандык иелер! жайлы энпме 
ет т т е д ь я гн и , эр турлз мамандык иелерчмен кездесулер,ауылдарга экскурсия жургЫледг

Зияты закымдалган окушыларды арнайы (тузету) мектепте енбекке дайындаганда ен басты k o h í j i  

аударатын ж э й т -  ендфюззк орындардагы ужымдар мен зияты закымдалган окушылардын аракаты- 
насы. Ce6e6i, зияты закымдалган окушы арнайы мектепл бпзргеннен кей ж, осы ен.ц!picr¡K орындар- 
дын 6ipÍHe жумыска орналасуы мумкж. Арнайы (тузегу) мекгеп жэне енлзрюпк орындардын 
окушылары бпзруин тулектерге арнайы шаралар уйымдастырады.

Бпзруип тулектер жумыска орналасканнан кей'ш де байланыс узпмсуз ксрек. Арнайы (тузету) 
мектептщ окытушылары ©злергн!н oi ripiп кеткен тулектершгн eMÍpÍHe улкен ден койын жумыстык 
Ki>i3MeTÍH бакылап. ужымдармен танысып, кенесж айтып, когамдык емфге белсенд! катысуга 
ынталандыруы кажет. Арнайы (тузету) мектептег] окытушылар зияты закымдалган окушылардын 
кэаби енбекке тэрбиеленуше кеш л белу керек. B¡T¡pyixii тулектерд! жаксы ендф ктж  орындарга 
жумыска орналастырыл,жаксы маман neci болуына жэне ужымга уйрежап кету i -  арнайы (тузету) 
мектептщ басты максаты болып табылады.

Зияты закымдалган окушылар уипн енбекке окытудын арнайы коррекциялык-дамытушылык 
м1ндел -  балалармен жасоспфшдердщ таным ic-эрекеттщ  жепепеушпнгш тузету уипн жэне 
жагымды тулгалык касиеттерш тэрбиелеуде енбекке дайындау у р д i с i ы белсенд! лайдалаку. оларды 
мектепп бпзргеннен кейш адамдармен енбекпк карым-катынаска туе уд) камтамасыз ету болып 
табылады.

Зияты закымдалган окушылардын енбек дагдысын, OMipre деген кезкарасын кал ыптасты руда 
енбекке баулудьщ манызы зор. Кэсзби енбекке тэрбиелеу аркылы зияты закымдалган окушылар 
коршаган дуние мен заттарды танып бшедгКэаби енбекке тэрбиелеу барьюында бала бойындагы 
когамдык кундылыктары мен тулгалык касиеттерк o\iipre деген кулшынысы, адамгерш¡л ¡к-эстетика- 
лык катынастары дамиды. Зияты закымдалган окушылардын жас ерекшелжтерже карай еткЫлеззн 
кундешкт! карапайым енбек турлерц балалардын Tyc¡HÍKTepin калыптастырып, интеллектуалды к 
денгейлершщ дамуына комектеседк

Арнайы (тузету) мектепте! ¡ кэаби енбекке тэрбиелеу - окыту жэне тэрбиелеу сипатына гана ие 
емес, тузету багытына да ие. Кэаби енбекке тэрбиелеу - зияты закымдалган окушылардын жеке 
дамуындагы акауларды тузету, эмоционалдык сферасын калыптастыру, болашак кэаби кызмет ушж 
окушыларды дайындайды, элеуметпкбежмдеуд! жузеге асырады.

Зияты закымдалган окушыларды ioc¡6h енбекке тэрбиелеудщ ерекшелжтер! -  болашакта кажет 
етет¡н енбек эрекетже катысты жумыспен камтамасыз ету ,яти  енбек етудщ жалпы жэне арнайы 
(кэаби) 6 í.3ím, икемдшж, дагдыларын калылтастыру болып табылады. Сонымен катар, зияты
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закымдалган окушыларды кэаби енбекке тэрбиелеу элеу мегпк-турмыстык бейiмдеу жэне оналтудын 
мждетж аткарады. Енбексуйпшпк. укыптылык, енбек ету кажеттшпн тусжу осы енбек тэрбиесжде 
капыптасып, ядетке айналады.

Зияты закымдалган окушыларды кэаби енбекке тэрбиелеудж непзп ж еi ic riri енбекке даярлар- 
дын коррскциялык pojiÎH кушейгу!, бул оларга койылатым талаптардыц яртурл! денгейде болуынан 
KepiHic табады:слесарльи< ici багдаламасы зияты жещл децгейде закымдалган жэне дсне 6 i'riMi 
жогары окушылар уинн усы нал ад ы; столялык, т i ii н ici багдарламалары зияты закымдалган балалар- 
дын орта дещгейшдеп мумкшдпсгерше сэйкес келедг Талаптар децгеж бойынша б ¡рдей емес 
багдарламалар зияты закымдалган окушылардын пснхикалык, денс жэне ерекшслктерж ескере 
отырып кэсжпк енбекке даярлаудын багытын тандауга мумкшдж бередг Арнайы 61лiм беру 
жуйесшде кэсштпс багдарлау мэссяесше улкен коцш керек. Зияты закымдалган балалар унмн 
мамандыктарды дер кезжде жэне дурыс гандау оге манызды, ейткеж бул ©Hflipicre coiri 
бешмделудщ lueuiyuii шарты болып табылады.

Зияты закымдалган окушыларды кэсюи енбекке тэрбиелеу манызды тузету факторы болып 
табылады.Енбек процесше косылу барысьжда зияты закымдалган окушылар коршаган ортага жэне 
0 3 iHe деген тубегешп козкарасы ©згередк 0зж-ез1 багалауы да тубегейл! ©згеред!. Бул енбек тэжтри- 
бесше табысты эсер ете;и. Сонымен катар, кэаби енбекке тэрбиелеуде зияты закымдатган 
окушылардын кабшет! мен дагдылары дами туседгКжлби енбекке тэрбиелеуде жана ойлаудын 
жолдары жинакталады. Зияты закымдалган окушылардын когамга бейЫделуи карым-катынасы, 
ынтымактастыктары арта ту сед!.

Осылайша, арнайы (тузету) мектептеп кэаби енбекке тэрбиелеуде ri тузету багыты тек накты 
тапсырмаларды орындау ушin гана смес, зияты закымдалган окушылардын тудгалык касиеттерж 
калыптастыру жэне дамыту, жеке дамуьж реттеу ушш багытталган.
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Особенности проф ессионально-трудового воспитания ш кольников с наруш ениями интеллекта
В статье рассматриваются не только трудовое воспитание школьников, но и проблемы, касающиеся их 

отношения к труду. Например,они не справляются задачами, которые им задают учителя, а также у них 
возникают проблемы относительно самоконтроля.

В специальной (коррекционной) школе большое значение для трудового воспитания имеет продуманная, 
четкая организация занятия по труду и производственной практике. Установленная в школе система правил 
поведения и работы учащихся способствует воспитанию у них культуры труда, морально-психологической 
готовности к производительному или обслуживающему труду, чувства коллективизма, умения соблюдать 
трудовую дисциплину и правила безопасной работы.

Трудовое воспитание школьников предполагает формирование устойчивого положительного отношения к 
труду и интереса к выбранной профессии, стремления достичь высоких показателей в трудовой деятельности, 
бережного отношения к общественной собственности и личной ответственности как результат своего и 
общего труда, выработка привычки к груду.

Ключевые слова: профессионально-трудовое обучение, профессионапьно-трудовое воспитание,
коррекционные задачи, слесарное дело, столярное дело, швейное дело.
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Feature of professional iabor education of pupils with intellectual disabilities
The article deals with, not only labor education pupils, but also issues relating to their relationship to work. For 

example, they can not handle the tasks that they are assigned by teacher, and they have problems with self-control.
In the special (correction) school o f  its general and labor education it has a well thought-out. clear organization of 

lessons on labor and production practices. Installed in the school system, the rules of behavior and contributes to the 
education of pupils work and work culture, moral and psychological readiness for productive or service work, a sense of 
community, the ability to observe labor discipline and the rules o f safe operation.

Labor education pupils involve the formation o f a sustainable positive attitude towards work and interest in the 
chosen profession, striving to achieve high performance in the workplace, rcspect for public property and personal 
liability as a result o f its general and iabor, the development of the habit o f work.

Keywords: professional employment training, professional labor education, corrective tasks, plumbing, carpentry, 
sewing.
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НАШАР ЕСТИТГН БЛЛАЛАРДЬЩ ЗИЯТЫНЫЦ ДАМУ ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

J1.A. Бутабаева -  А бай  ат ы ндагы  Ц аз¥ПУ, арнийы б т м  беру каф едрасы ны ц ага оцытушысы,
магист р, butabaeva-laura(cp,niai1.ru 

Г. Кошкарова -  Avail ат ы ндагы  К.азУПУ, 5ВО 10500-Дефектология м ам анды гы ны ц 4 курс студент!

Макалада нашар еститш бапалардык зиятынын ерекшелжтер1 туралы зерттеулер. зияттын даму табигаты 
жэне шете.шк галымдардьщ зерттеулер)' карастырылган. Сонымен катар, нашар еститш баланын ггсихикасы- 
нындамуы мен оньщ окуы арасындагы байлаиысы, зияттын элеумегпк-мэдени тургысы талданган.

ТуШн создер: нашар еститш бапалардык зияты, зиятгын табигаты, тулга, зияттыц даму ерекшел1ктер[.

Нашар еегитш балалардын, зиятынын дамуын зерттеу Kaiipri зануда озеют мэселе болып табылады, 
ce6e6i зияттыц даму жагдайы оларды ттм д! окытумен байланысты жэне сонын нзтижссшен олардыц 
элеуметпк бежмдеулер! тэуелд1 болады. Кдз|рп танда мектепте окыту урд!еш жеттлдфу, мектеп 
окушыларын психологиялык тексеру жэне мектепте 6iniM алу барысында зият дамуындагы кемшЫк- 
терд! уакытында байкауды талан етсди осынын непзшде аныкталган кемшЫктерд1 тузетудш тжмд1 
жолдарын тандауга болады. Жалпы зняггы зерттеу тулганын neri3ri психикапык даму зандылыкта- 
рын толы к ашуга мумкшдж бередь

I\a3ipri отандык жэне шет елд1к статистикага суйенер болсак есту кабьтеп закымдалган тулгалар 
саны жылдан-жылга осу уетшде. Ор елде жургЫлген зерттеу жумыстарынын нэтижеЫнде дуние 
жузшдеп халыктын 4-6% есту Kaouerrcpi закымдалган жэне когамдагы карым-катынаетан шсктелген 
тулгалар . Зиятгын дамуыныц жеке жэне элеуметпк сапдарынын мэж, тек кана психолог мамандарды 
гана емес, сонымен катар педагогтарды жэне ата-анатарды да тол гам ды рады. Есту каб uteri 
закымдалган балалардын Heri3ri бел in н нашар еститш окушылар алады. XIX-XX гаеырдын басында 
кейбф нсихологтар есту кабшеи закымдалган балалардын зиятынын дамуы еститш бапалардык 
знятыньщ дамуынан еш айырмашылыгы жок деп санайды (D.Moores, 1978. 1987; J.Rosenstein, 1960; 
P.Vernon, 1969). Ал баскалары естит1н балапармен салыстырганда есту кабинет! закымдалган балалар
дын зиятынын дамуын зертгеу барысында абстракт!л! ойлауынын калыптасуында киындыктар бар 
деген (M.Brutton, ]953; R.Farrant, 1964; Е.Levine. 1960). Ал yiuiHiui.iepi есту каб|‘леи закымдалган 
бапалар пакты кернекш к жэне абстрактЫ ойлау артта калады дейд1 (H.Furth, 1966. 1971; Ю.Е 
Хохлова; M.Marshark, 1993; R.Pintner, 1941; П.Олерон, 1977). Жалпы есту кабшеп закымдалган 
балалардын зиятынын дамуына катысты карама-кайшылыктар коп екендк! байкадып отыр.

Психология гылымында тулганыц зият табигатын зерттеу сн бас ты мэселелердш 6ipi болып 
табылады. Тулга табиги-мэдени пршинк neci репнде калыптасады жэне ез омфшде материалдык, 
рухани байлыктарды игеред!. Олеуметпк-мэдени факторлар (пл, отбасы, салт-дэстурлер) бул 
байлыктарды толыктырады. Тулга элеуметпк прошпк neci бола отырып, коршаган орта кундылык- 
тарын игеред), кайта жасайды. Осы орайда, акылдылык- парасат, зияттылыктын Heri3i болып
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табыдатын интеллектпп зерттеу шетел жэне кенес, отандык психология гылымынын мацызды да 
кажетп, xinri езеюч мэселелердщ б ф 1 болып табылады

Кептеген отандык; жэне шетелдж зерттеу жумыстары зият мэселееже жэне оны аныктауга 
арналган (Л.С. Выготский, 1995, 1996; Д.Б. Богоявленская, A.B. Брушлинекий, 1996, В.Штерн, 1915 
жэне т.б.). Дегенмен де, -злi де карастырылатьж мэселелердж 6 ipi болып табылады.

Ka3ipii танда «зият» жэне «ойлау» ту с i н i KTepi н i н аракагынасы турапы сурак озекп болып ката 
бередг Психологияда олар ckî сонгы багытта, ягии eKi угымды 6ip-6ipÎHC мулдем тэуелс« ретшде 
ажырагу, не болмаса, олар толык уштасады, сэйксстснед! ерекше л е нед i. Бфак мундай талдау 
олардыц арасында езжара етудщ к у рдел i жуйесж аныктайды. Психологиялык сезджте зият «туе ¡ну, 
тану, ксн магынада сезшу мен туйсжуден ойлау мен елестетуге дейжп тулганын бум л танымдык 
кызметтердж жиынтыгы. тар магынада-ойлау» деген угымда аныкталады [ I ].

Экспериментальды-психологиялык теория мен зиятты зерттеу жолында жинакталгаи 
акпараттарды реттеу максатында М.А.Холодная (1997) карастырылып отырылган мэселе бойынша 
непзп сепз кезкарасты атап керсстксн. Олар:

1. Элеуметпк- мэдени кезкарас, Зият элеуметтену урдюжж нэгижес!, сондай-ак, мэдениеттщ 
толыктай acepi ретжде карастырылады (Брунер Дж., Коул М., Скрибнер С., Леви-Брюль Л., Леви- 
Стросс К., Лурия А.Р., Выготский Л.С жэне т.б.).

2. Генетикалык кезкарас. Зият-адамдардын сырткы ортамен карым-катынасынын шынайы 
жагдайларында коршаган орта татаптарына курделенген бешмделу урд1с!н!н ежм! ретжде 
(Чарсворлз Y.P., Пиаже Ж., жэне т.б.).

3. Урд1с'пк-эрскегпк кезкарас. Зият адамдардын ¡с-эрскстжщ ерекше формасы ретжде 
(Рубинштейн С.Л., Гальперин Г1.Я., Запорожец A.B.. Брушлинекий A.B., Венгер Л.А., Тальзина Н.Ф., 
Тихомиров O.K. жэне т.б.).

4. Б ш м д к  кезкарас. Зият максатты багьпталган б ¡л i м беру ©hîmî ретжде (Стаатс А., Фишер К., 
Фейсрштейн Р., Менчинская H.A., Калмыкова З.И., Берулава Г.А. жэне т.б.).

5. Акпараттык кезкарас. Зият акпараттарды ендеу уршешж карамайым жиынтыгы ретжде 
(Айзенк X., Хант Э. жэне т.б.).

6 . Феноменологиялык кезкарас. Зият сана мазмунынын ерекше формасы ретжде (Келер В., 
Дупкер К., Мейли Р., Вертгеймер М., Глезер Р., Чи М., Кэмпион Дж жэне т.б.).

7. Кызметп-денгейлж кезкарас. Зият турл1 дснгсйдсп таным урдктерж ж  жуйес1 ретжде 
(Ананьев Б.Г., Дворяшина М. Д., Степанова Е.М., Величковский Б.М. жэне т.б.).

8 . Ретгеушшк кезкарас. Зият нсихикалык белсендшкп езшдж реттеу uii фактор ренндс (Терстоун Л.Л., 
Стернберг Р жэне т.б.) [2].

Зият табигатын туеждфетж кептеген зерттеулер бар. Оныц непзгн ерте философиялык ой- 
гпюрлерд1 усынушылардын енбектершен табуга болады. Осы орайда, 6 Î3 белгш ойшыл эл-Фарабидж 
кезкарасынан бастау ататын интеллект ту ралы ой ткф лерд 1 таддаймыз . Белгьи ойшыл зият угымын 
адам, парасатты адам жоншде айткан кезде колданган. Эрине, сол кездеп интеллект туралы эл- 
Фарабидж iiiK ip i каз1 pri тандагы зерттеулерден элдекайда алыста. Дегенмен, эл-Фараби зият 
табигатында адамнын парасапылыгы турапы оймен тужырымдагандыгы тулга ic-эрекетждеп релin 
ашып керсеткенж байкауга болады.

Зият табигатынын тулга курылымындагы мацыздылыгы туралы ой тужырымдар белгип ойшыл, 
енбектер1 психологиянын материадисттк сипатына непз болган Аристотель кезкарасгарында да 
кездеседг Аристотель интеллект!hi езже капай жэне кайтт келiп калганын бшмесе де, анология 
жасау немесе ой толгау аркылы смес, туа бггкен, жаратылыстап бггкен касиеп аркылы эмбебеп, 
акикат жэне кажетп шарттар жонжде анык маглумат алу ушж адамга жагдай жасайтын жан кабьпеп 
ретшде ryci ri/ii ред i . Аристотельдж п i к! pi каз!ргл гандагы зиятты ерекше кабшет угымын тенестфетж 
тужырымдарына жакын келепндшж байкауга болады.

Сонымен катар, Аристотель зиятты терт турге боледк элсуетп, актуалды, журс ксле дарыган жэне 
эрекепшл интеллект. Енд1 оныц зияттын жогарыдагы турлерже берген сипаттамасьжа токталамыз.

Элеуетп интеллект-жан кабшеттержж 6 ip i  немесе материядан дуниеде бар заттардын паркы мен 
формасын абстракциялай алатын немесе соган даяр элде 61'рдене деп есептейдг Интеллект паркында 
бар нэрселер аркылы формалардын жузеге аскандыгын TyciH,aipc/ii:  дуниеде бар нэрселердж 
формасына эл 1 ие болмай турган кезде. ол элеуетп зият болып табылады, ал формалар жузеге аеты 
дегенше ол актуалды интеллекпге айнапады [3].
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Коптеген зерттсулсрден б1з интеллект табигатын функциялык ыкпалмен тусш дф етш дпт 
бай кай мыз (Р.Дж. Стернберг, Б.Форсайт, Д.Б. Богоявленская) . Бфак, интеллекпк механизмдердш 
жумыс жаснуында немесе ойлау типтерж суреттеуде функциялык ыкпял терминлер! толык жауап 
бере алмайды. Оган геориялык жауаптарды жуйелш-курылымдык ыкпалда ¡здсспру шыгармашылык 
ойлаудын курылымынын макро уакытты динамикасын табуга мумкшдж бередг

Зият теорияларында турл! интеллекпк таисырмаларды орындау нэтижес! арасында оц корреля- 
циялык байланыстар бар деген тужырым болды. Егер белгип б!р лерттеулерде мундай байланыстар 
болмаса, ол елшеу катечнюерше байланысты болып келедг Егер осы элЫреу тшмдиипн тузетсе, онда 
байланыстар шамасы бфлжке умтылады |4 |.

Ерекше кызыгушылык онтогенездеп зияттын, даму мэселесшс тусе;н. Ьул кезенде к!ш! мектеп 
жасындагы бала уипн оку ¡с-эрекен алдынгы орында болады да гылыми бинмнш негЫ калыптасады. 
Кдмрг! тацда психологияда атапмыш мэселеш зерпеуде, отандык жэне шетел авторлары суйснст!н 
зият туралы турл! нсихологнялык теориялармен сэйкестелген эр турл I тужырымдалган жолдары бар.

Зият табигатын туе ¡щлруде ©з зеттеулерш усынгам шетелдк галымдардын бIр¡' Дж. Гилфорд 
курылымдык модель усынды. Дж. Гилфорд усынган модель уш б&глмиен турады [5].

1. Лкыл операцияларын орындайтын тип:
а) туешу- берьчген материалдарды танып 61 л у жэне тускну;
б) конвергента ешмдпнк-жалгыз дурыс жауап алганда 6!р багытта ¡здесиру;
в) дивергентт! ежмдЫ к-бфнеше дурыс жауап алганда турл! багытта ¡здсст!ру;
г) багалау- бершген жагдайлардын дурыстыгын талдау;
д) ес -  акпаратты есте сактап, корыту.
2. Интеллект!к эрекеттщ мазмуны:
а) накты-накты заттар мен олардын бей нес!:
б)бейнел1к- эрштер, белплер,сандар:
в) семантикалык-сезд!к магынасы;
г) М1нез-кулыктык, е зш щ  немесе баска адамны н ¡с-эрекет!.
3. Акыргы он!м турлер!:
а) нысана б!рл!ктер!-сездердеп жетпей турган эрттерд! жазу;
б) нысана топтары-заттарды топтау;
в) катынастар-нысана арасындагы байланысты орнату;
г) жуйелер-нысана коп ш !л! п ш ц уй ым дастыру ережесш аныктау;
д) тасымалдау-бершген материалдарды озгерту, ондеу;
е) импликациялар-«егер осылай болса. не болады» деген жагдайдагы нэтижеш болжау.
Осылайша Дж. Гилфорд теориясы бойынша адам дамуынын толык багалы каб!.пст!н аныктау уипн

120 факторды колдану кажет (5x4x6) деген тужырым жасалады. Себеб1. автор интеллекпнщ накты 
жалпы факторларын тер!ске шыгару багытып устанды. Акырында Дж. Гилфорд кезкарасы бойынша 
белгни «¡р кабшетп аныктаганда мынадай корсеткшгтерге суйсну кажет: мазмундык есте сакгау 
мумкжд!ктерш елшеу уипн акыргы ожмнщ барлык турлерш. ал оныц сапасын олшеу уипн барлык 
«операциялардыц турлерж есепке алу» кажет. Эрине галым интеллект!и» туе¡пд!руде е зж д к  мацызы 
бар тужырым у с ы  н га и м е н , оны факторлармен гана шектед!.

Галым Г.10. Айзенк интеллекпн! уш угымда шектед!. Олар: биологиялык интеллект. элеуметпк 
интеллект, психометрикалык интеллект. Автордын енбектер!нде биологиялык интеллект тукымкуа- 
лау аркылы бершепн интеллект болса, элеуметпк интеллект тулганын белгип б!р бЫмдер мен 
тэж!рибеж жинактау барысында керипс беретж интеллект, ал, психометрикалык интеллект тест 
аркылы ©лшенет!ндер ретжде тужырымдалган [6].

Туптеп келгенде «шын мэп!пде иеше зият бар?» деген суракка тестология накты жауап оере 
алмайды. Оныц уетже интеллекпк тест!лер сынакка тусуш!лсрд!н даралык-психологиялык жэне жас 
ерскшел!ктер!ие байланысты екенднз байкалады. Шын мэнжде бул тееплер адамнын белил: б!р 
мэдениетке косылу денгейж аныктайды, сол себепт! оларды «психикалык даму» тест!лер! деп агауга 
болады [7] .

Тсстологиялык тургыда карау интеллект!де психологиялык шындык жагдаятынан бас тартута 
алып келдк «Интеллект шынайы психологиялык касиет реттнде бар ма немесе жок па?» деген сурак 
тецфепнде академиялык пшрталастар туындауы эбден мумкш. Ьелпл! галым М.А.Холоднаянын 
тик!р!ышс «интеллект жогалып кетут» иллюзиясында уш непздемеш белу керек [2].

Бфшшкд-интеллектпк каб!леттерд! диагност икалаудагы тесттк э;псгерд!н карама-кайшылыктарын 
айкындаушы эд!стемел!к непз;
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ЕкншнЫ-интеллектще белгцп 6! р «тапсырмалык» жагдаятты керсетуиш кандай да бф 
психологиялык (интеллектт) ерекшел'|к ретшде тестологиялык кабылдаумен байланысты 
тусш тетш  од ¡снам алы к нспз;

Уилншкм -  иптеллектпк даму децгсйшщ «темен-жснгары» тсрмипдершдс пакты адамиыц 
интеллектлк мумюмд1ктерт интерпретациялайтып жэне тсст1к тапсырмалардыц даралык натижеле- 
рш тусшд1руге мумкш смести ¡не не! вдел ген мазмундык этикалык непз.

Зият гештальт психология теориясында да оз тужырымдарын тапты. Зияттын "прск сипаттамасы 
ретшде инсайт тусшкгци (Дункср. 1965). Инсайт терендеген сайын. ягни проблемалык жагдаяттары- 
ныц мон/и ерекшелнч капшалыкты к у ц т  жауап эрскетш аныктаса. еогурлым интеллектпк болып 
табылады.

Зият кабшеттср1 эртурл1 дсцгейдеп адамдар арасындагы ен басты айырмашылык; олардын эртурл1 
уйымдастырылган жуйелк бйнмдерге ие екенднлмен байланысты болып келсдг Дэл осы даралык 
бипмдер базасынынын ерекшел1п жеке таным процестсрй-нц (сете сактау, тапсырмапарды шешу) 
каркындылыгын алдып-ала аныктайды. Осы орайда, бЫмдиик интеллекты ц непз1 деп тужырым 
жасайтын ецбектерд1 ксздсспруге болады [8] .

Турл! козкараста баланыц психикасынып дамуы мен оныц окуы арасындагы байланые калай 
талкыланса соган байланысты шетелдж психологияда зият дамуынын теориясып ек! топка белу 
шарггы. Б1 р 1 ыш 1 топка «адамиыц психикасынып дамуы оны окыту мен тэрбиелеуге тэуелд! емес болу 
теориясы». Ьул топтагы теория бихевиоральды, пенхоаналитикалык, когнитивт1 багыттарда жэне 
Ж.Пиажешц тужырымдамасында керсет!лген. Ал екпшп топка адамныц психикасынып дамуы окыту 
мен тэрбиелеумен езара байланысты болу теориясы жатады. Бул багытка Л.С.Выготскийдщ жогары 
психикалык кызметтердщ мэдени-тарихи теориясы, П.П.Блонскийдщ ¡л ¡м1, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин, П.Я. Гальпериннщ жэне т.б. авторлардыцзерттеулер! жатады.

Белгии галым Ж.Пиажснщ шмршше, зият-бул ассимиляция жэне аккомадация процесЫц б1рл¡г1н 
бтд1рет!н агзаныц ортага адаптациялануынын фрмасы болып табылады. Сондыктан, интеллект мэж 
физикалык жэне элеумегпк шындыкка икем/и жэне б1р мезплде туракты адаптацияланудын жузеге 
асу мумкшдшшде корытылады, оныц непзп мшдст1 -  орта мен адамныц езара эрекеттесуш 
курылымдау жэне уйымдаст ыру .

Ж.Пиаженщ айтуынша зият-агзаныц коршаган ортага адаптациялануынын негурлым жетшген 
формасы болып табылады. Автор ушш интеллектшщ мэш орта мен агза арасындагы катынасты 
курылымдауга жэне оныц дамуы бфшама адекватты адаптациялануда кершедк Мундай кезкарастан 
б!з интеллекпш коршаган ортамен байланысты туешдфетш тужырымды керем1з, Ягни, мунан б1з 
интеллектшщ дамуы элеумегпк непзделед1 деген пш р айта аламыз [9].

Зиятты тусшд!ру теетшеу нэтижесш пайдалану орюнде тужырымдалды (А.Анасиази). Бул 
жагдайда ол кундел’|кт1 гана емес, сондай-ак кэаби ортада 10-нэтнжесш интеллектпен тецестфуге 
тырысады. Зият теетшер! фактш к тургыда «окуга кабшеттж белестерЬ деп аталды. Муныц негЫнде 
интеллект «жокка шыгарылып», оны «окуга кабшеттЫк» туеш тм ен  ауыстырды. Эрине, мундай 
тужырым б1здш ойымызша интеллект табигатын шектейд].

Сондай-ак, рият табигаты таным аркылы ашылды. Мундай зерттеулерд1 613 К.Фишер теориясынан 
табуымызга болады. Автор тужырымы бойынша интеллект табигатын туешдфуде мынадай шюрд1 
усынды: тулга коршаган болмысты дипамикалык тургыда езгерте отырып, коршаган ортага карай 
емес, керюшше коршаган ортаны ез ¡еже карай кайта курады. Дэл осы зият децгеж жэне оныц даму 
ти т  тулганын болашагыи, озшдш багалауын аныктайды деген тужырымызды нактылай туседк

Кецес галымы А.Р. Лурия зиятты элеуметпк-мэдени турш да карастырды Мэдениет аралык 
зерттсудщ ерекше мшдет! эртурл1 мэдениет окшдершщ зият ю-эрекетипц ерекшелжтерш салыстыр- 
малы талдауда корытылды. Осы зерттеулер барысында мэдсни эсер айкын корЫп, дэл осы жагдай 
адамзат интеллекпешщ табигатын керуге мумкш/ик бередь Бутан дэлел, бфшшщен, кабылдаудыц, 
естщ, ой корытындысы, елее жэне т.б мэдени озгерюнпц нсг1зг1 тенденциясы бол мыска анык 
категориялык катынастын кертутмсн тужырымдалады: танымдык эрекет т1келей практикалык 
тэж1рибе аймагынан логикалык ой-п1к1рлер аймагыпыц и!ег1нс шыгу каб1лст1н игере/ц. Мэдениет 
интеллект дамуы децгейше ез осерж тиглзбей зияттылык сипатына ыкпал етед! деген тужырым 
жасалды.

Ек1нийден, бф  мэдениет шег1нде калыптаскан адамныц зият мумкшджтерш багалау критерийлер1 
баска мэдениетке механикалык ауыстырылуы мумк1п смес.

Ушшипден, зияттыц арнайы мэдени непзделг ен болуы оныц курылымдылыгын бшд1рмейд1. Ягни. 
эртур.ги мэдениет ек1лдер1Н]'н и н теллект к белсенд1л1ктер1н1ц ерекшел1ктер! бар.
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Гертишндсн. элсуметпк моде ни органы к кейб1р жагдайлары зиятгык дамулыц каркындылыгын
арчтырады.

Беашшден, зият орекетппн логикалмк тосшдерш игеру аркасында сездердщ макынасы жене 
логикалык тю рлер аркылы жскс тэжфибе буюл адамзаттык тэж1рибесше орналастырылады, эрине 
пул жагдайда жеке дара адамныц интеллектпк элем! кецейед1

Эрине, зият мумкшдшер! мэдени контексте туыпдап га на коймай. сонымен 6ipre оларда 
шектеледг Бул багыттагы интеллекгпк мумкшдпсгер дамуыныц тутастай кригерийлер'| осы субъект!- 
шц сойкес мэдениеттщ мазмунын игерушен жоне каншалыкты децгейде иптеллектю басым мэдени 
багдардыцтасымалдаушы жопе жузегс асырушы болып табылатындыгымен байланысты.
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В данной статье раскрыты вопросы организации логопедического массажа с условиях реабилитационного 
центра, даны рекомендации но проведению диагностики мышечного тонуса органов артикуляционного 
аппарата и мимических мышц, описаны основные приемы и способы проведения логопедического массажа, 
даны рекомендации эффективного подбора приемов логопедического массажа с учетом структуры нарушения. 
Проведен обзор литературных источников по организации и проведению логопедического массажа в системе 
логопедических занятий. Рассмотрены различные виды логопедического массажа, указаны категории детей 
которым рекомендован логопедический массаж. Выделены основные противопоказания к проведению 
процедуры логопедического массажа. Раскрыта эффективность данного метода в системе логопедических 
коррекционных занятий.

Ключевые слова: логопедический массаж; нарушения речи; артикуляционная моторика.

В системе техник логопедического воздействия при проведении коррекционно-логопедической 
работы значительная роль отводится логопедическому массажу. Логопедический массаж является 
частью комплекса лечебно -  оздоровительных и коррекционно -  развивающих мероприятий, которые 
осуществляются логопедом в рамках реабилитационного центра. Логопедический массаж -  это 
активный метод механического воздействия, который позволяет изменить состояние мышц, нервов, 
кровеносных сосудов и тканей периферического аппарата.

В современной логопедической практике используются разнообразные виды массажа, которые 
описаны в научно-методических работах следующих авторов: Микляева Ю.В., Блыскина И.В., 
Архипова Е.Ф., Новикова Е.В., Краузе Е.Щ 1-5]. Как правило, авторами выделяются следующие 
виды массажа:

- дифференцированный (укрепляющий или расслабляющий) - является основным и основан на 
приемах классического массажа;

- массаж с применением спец. приспособлений (зондовый массаж и др.);
- массаж биологически активных точек (БАТ)[ I ];
- самомассаж.
Различные приемы проведения логопедического массажа рекомендованы всем детям с наруше

нием речи, однако необходимо учитывать некоторые противопоказания к проведению логопедичес
кого массажа.

Как правило, логопедический массаж рекомендуется проводить только с разрешения врача -  
невропатолога, с предоставлением справки об отсутствии противопоказаний. Основными противо
показаниями являются[2. 3]:

• любое соматическое или инфекционное заболевание в остром периоде;
• конъюктивиты;
• острые и хронические заболевания кожных покровов;
• гингивиты;
• стоматиты;
• наличие герпеса на губах или другие инфекции полости рта;
• наличие увеличенных лимфатических желез;
• резко выраженная пульсация сонных артерий;
• судорожная готовность;
• эпилепсия;
• отек Квинке в анамнезе [2];
• если ребёнок недавно перенес ангину (после выздоровления должно пройти не менее 10 дней).
Прежде чем приступить к проведению массажа, логопед должен определить форму и структуру

речевого дефекта, после чего ставить вопрос о необходимости проведения массажа.



Основным показанием к проведению массажа является изменение мышечного тонуса, которое 
может отмечаться как в общей мускулатуре, так и в органах речевого аппарата. Тщательная 
диагностика состояния мышц и артикуляционной моторики позволяет определить тактику массажа в 
каждом конкретном случае. Определение тонуса мускулатуры лучше всего проводить в положении 
ребенка лежа, при этом исследуемые мышцы находятся в максимально расслабленном 
состоянии[ 1,3,4].

В норме мышцы находятся в состоянии некоторого напряжения -  оптимального тонуса. 
Консистенция здоровой мышцы мягкая, упругая, эластичная, а ощупывание сс безболезненно.

При повышении тонуса мышцы более плотные, могут быть ригидными, пассивные движения 
совершаются с трудом. При понижении мышечного тонуса мышцы на ощупь вялые и дряблые. 
Пальпация мышц проводи гея в два этапа. Вначале кончиками слегка согнутых пальцев ощупывают 
поверхностный слой мышцы, а затем, не отрывая пальцев, проникают постепенно все глубже и 
глубже, исследуя состояние среднего и глубокого слоев. Нарушения тонуса и подвижности 
артикуляции отмечаются визуально.

В лицевой мускулатуре показанием к проведению массажа является:
• наличие асимметрии, сглаженность носогубных складок, опушение одного из углов pía, 

перекос рта в сторону при улыбке и плаче;
• гипомимия;
• нарушение тонуса: повышен резко, повышен нерезко, понижен резко, понижен нерезко, 

неоднородное повышение мышечного тонуса;
• гиперкинезы лица;
• смешанный тонус (неравномерный);
В губной мускулатуре необходимо обратить внимание на следующие показания:
• резкое или незначительное ограничение подвижности губ;
• недостаточность смыкания губ, затруднение удержания рта закрытым, опущение нижней губы, 

препятствующее полному захвату соски.
В язычной мускулатуре нарушения мышечного тонуса можно определить по следующим 

признакам;
• патология строения языка (при спастичности - язык массивный, оттянут «комом» кзади или 

вытянут «жалом» вперед, при гипотонии - тонкий, вялый, распластанный в полости рта; раздвоен
ность языка, невыраженный кончик языка, укорочение уздечки);

• патология положения языка (девиация в сторону, высовывание языка изо рта);
• гиперкинезы, тремор, фибриллярные подергивания языка;
• ограничение подвижности язычной мускулатуры (от полной невозможности до снижения 

объема артикуляционных движений);
• повышение или понижение глоточного (рвотного) рефлекса.
• смешанный тонус (неравномерный).
Правильное строение и функционирование мягкого и твердого неба обеспечивает дифференциро

ванное дыхание и четкость речи.
В мускулатуре мягкого неба необходимо обратить внимание на:
• провисание небной занавески (при гипотонии);
• отклонение увули от средней линии.
В твердом небе показанием для проведения массажа является;
- нёбо высокое, готическое, узкое, уплощенное, наличие в нем расщелины. Нарушение прикуса и 

аномалии зубного ряда существенно нарушают звукопроизношение и внешний вид лица. Для 
коррекции прикуса используются комплексы миогимнастических упражнений.

При диагностике необходимо обра тить внимание на особенности дыхания:
• инфантильные схемы дыхания (преобладание брюшного типа дыхания после 6 мес.), учащен

ное, поверхностное дыхание:
• дискоординация вдоха и выдоха (поверхностный вдох, укороченный слабый выдох)
• стридор (хриплое дыхание)
Важной характеристикой правильной речи является навык владения голосом.Основными 

признаками нарушения голосообразования могут быть:
• недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий);
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• отклонения тембра голоса (назализованный, глухой, хриплый, сдавленный, напряженный, 
прерывистый, дрожащий);

• нарушения голосовы х модуляций, интонационной выразительности голоса:
• повышенный тонус мышц гортани определяется путем прикладывания ладони к передней 

части шеи. При этом ощущаются плотные и напряженные мышцы и при глотании не возникает 
смещения гортани вверх.

Перед началом процедуры ребенок должен принять правильную позу - позу покоя. Принятие 
правильной позы способствует расслаблению мыши, делает дыхание свободным, а также 
обеспечивает удобную позу логопеда при проведении массажа[1.4]. Для проведения логопедического 
массажа рекомендуются следующие оп тимальные положения тела:

1. Ребенок лежит на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ноги лежат свободно, носки ног 
несколько разведены. Под головой небольшая плоская подушка, которая доходит до верхнего края 
лопаток. Логопед занимает положение за головой пациента или справа от него.

2. Поза -  полусидя в кресле с высоким подголовником. Логопед - за головой пациента.
3. При наличии у  ребенка патологических тонических рефлексов, ребенку придают положение, 

при котором проявления патологических тонических рефлексов минимальны - рефлекс-запрегцающие 
позиции[1 ].

3.1. Поза «Эмбриона» - в положении на спине приподнимают и опускают голову ребенка на 
грудь, руки и колени сгибают и приводят к животу. В этой позе производят плавные покачивания до 
б~10 раз, направленные на достижение максимального мышечного расслабления.

3.2. В положении на спине под шею ребенка подкладывается валик, позволяющий несколько 
приподнять плечи и откинуть назад голову: ноги при этом сомкнуты в коленях.

3.3. В положении на спине голова с обеих сторон фиксируется ватками, позволяющими 
удерживать ее по средней линии.

К основным приемам логопедического массажа относится:
1. Поглаживание: поверхностное, глубокое обхватывающее, граблеобразное. Обязательный 

прием, с которого начинается каждая процедура. Его чередуют с другими приемами и им 
заканчивают каждый массажный комплекс. Поверхностное поглаживание - это наиболее мягкий 
щадящий прием. Выполняется медленно и ритмично, без смещения массируемых тканей.Прием не 
должен вызывать кожно-сосудистой реакции в виде повышенного покраснения кожи. Глубокое 
обхватывающее поглаживание - более интенсивный прием. Оказывает некоторое возбуждающее 
воздействие на ЦПС. Движение должно быть непрерывным и медленным (не отрывая руки, в 
строгом соответствии с анатомическими контурами). Граблеобразное поглаживание - в основном 
используется при мае и аолосистой части головы. При выполнении этого движен ия пальцы 
широко расставлены. Движения осуществляются в продольном, поперечном, зигзагообразном и 
круговом направлениях.

Значение приема: при поглаживании усиливается кровообращение в поверхностно
расположенных сосудах, снижается мышечный тонус, регулируется дыхание.

2. Растирание. Проводится на малых, ограниченных участках, в области отдельных мышечных 
групп. Выполняется с применением определенной силы давления, что вызывает смещение и 
некоторое растяжение массируемых тканей. Выполняется ребром ладони, всей ладонью. Движение 
осуществляется в прямом и спиралевидном направлении.

Значение приема: значительно усиливается кровообращение, улучшаются обменные процессы в 
тканях, повышается тонус мышц.

3. Разминание. Выполняется так же, как и растирание. Состоит в захватывании, сдвигании, 
оттягивании, сдавливании, сжимании, пощипывании, перетирании тканей. Перетирающие движе
ния осуществляются в различных направлениях продольно, поперечно, полукружно, спиралевидно.

Значение приема: максимально активизирует работы мышц. В наибольшей степени повышается 
тонус мышц, усиливается их сократительная функция. Этот прием является фактически пассивной 
гимнастикой для мышц, поэтому он применяется при функциональной недостаточности мышц и их 
сниженном тонусе.

4. Вибрация и поколачивание. (.'ильная и жесткая вибрация - повышает тонус мыши. Легкая и 
слабая вибрация - снижает тонус мышц.

Значение приема: улучшает внутритканевой обмен, улучшает трофику тканей. Поколачивание 
применяется на лице, особенно в местах выхода нервов, а также там, где мало жировой клетчатки
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(лпб, скуловые кости, нижняя челюсть). Движения выполняются одной рукой, двумя руками 
одновременно или попеременна. При этом тканям придаются колебательные движения различной 
частоты и амплитуды.

Вибрация противопоказана детям с судорожной готовностью и при эпилепсии.
Значение приемов: улучшают внутритканевой обмен, трофику тканей.
5. Плотное нажатие - используется в местах выхода пучков нервных окончаний, это так 

называемые биологически активные точки[5]. Плотным нажатием этих мест заканчивается, как 
правило, любое поглаживание,

Значение приема: улучшает кровообращение, лимфообращение, обменные процессы. [ 1-5]
Выбор приемов массажа зависит от состояния мышечного тонуса, двигательных возможностей и 

патологической симптома г ики. При пониженном тонусе речевой мускулатуры рекомендуется 
использование следующих приемов: поглаживание, растирание, разминание, сильная вибрация, 
поколачивание. При повышенном тонусе (спастическом состоянии мышц) используется в основном 
поглаживание и легкая вибрация. Чтобы расслабить мышцы, выполняемые движения должны быть 
легкие и поверхностными в «ритме сердца» (одно движение в секунду). При активизации мышечного 
тонуса скорость движений повышается, и сила воздействия более глубокая и интенсивная.

Таким образом, использование логопедического массажа способствует оптимизации и стабилиза
ции мышечного тонуса у детей с различными речевыми патологиями. Правильная диагностика и 
оптимальный выбор приемом массажа, улучшает уровень коррекционной логопедической рабо ты.

1 Архипова Е. Ф. Логопедический массаж при дизартрии. - М., 2009
2 Влыскина И. В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у  детей. Логопедический массаж.:: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. -  СПб., 2010
3 Микляева Ю.В. Логопедический массаж' и гимнастика. Работа над звука произно ui ен и ем. - М. 2010
4 Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. наглядное практическое пособие. • М.. 

2000
5 Краузе Е.Н. Логопедия СПб. 2002
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Оналту орталыгынын ансында логопедиялык массаждыц технологиялык уйымдастырылуы

Бул макалада тузету орталыгынын жагдайында логопедиялык массажды уйымдастыру сурактары 
карастырылып, мимикалык булшыкет жэне артикуляциялык аппараттык булшык ет тонусыи диагностикалау 
бойынша усыныстар берипген. Логопедиялык массажды журпзудщ неп'зп эдютер1 мен тэс!лдер1 сипатгалган. 
Бузылыстын курылымып ескере отырып логопедиялык массаждын тэшдерш тшмд1 тандау бойынша 
усыныстар 6cpiincH. Логопедиялык сабаюгар жуйесшде логопедиялык массажды журпзу жзне уйымдастыру 
бойынша эдебиспсрге шолу жасау жургаьпедг

Логопедиялык массаж жургшлген балалар катеторияларына байланысты погопедиялык. массаждын турлер) 
карастырылсан. Логопедиялык массаж процедурасын журпзуде негпп карама-кайшылыктар корсет ¡лген. Бул 
эдютщ логопедиялык тузету сабактарында тишдшп ашык кврселлген.

Туйш евздер: логомедт!к массаж; создер бузушылыктар; артикуляциялык моторика
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The technology of organization logopaedic massage in conditions rehabilitation centre

Questions of organization logopaedic massage in conditions of rehabilitation centre are uncovered in the article. The 
recommendation on realization of diagnostic muscular tone of the articulatory organs are given in this article. The 
review of literary sources is conducted on organization and realization of logopaedic massage in the system of speech 
therapy employments. Considered the different appearances of the logopaedic the massage, specify category children 
which recommending logopaedic massage. Speech therapist must know the main contra-indication to the realization of 
procedure logopaedic massage. Efficiency of this method is exposed in the system of speech therapy correction 
employments.
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙШГ1ЗИЛТЫ ЗАКЫМДАЛГАН БАЛАЛАРДЬЩ ОЙЫН ЭРЕКЕТШЩ
ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

Л.Х.М акина - К,аз¥ПУ пс.г.к.,доцент 
А. Д . Н V 1>л а 11 б с к о в а - К,аз¥ПУ магистр, ага (щытушы 

Г.Н.Толегенова - Абай атындагы К,а:ищ ¥ПУ Педагогика жэне психология институты 
«Олигофренопедагогики» мамандыгыныц 3 курс (3 жылдьщ) студешт, tolegenova-gauhar@mail.ru

Усынган макал ада мектепке дешнп зияты закымдалган балалардын ойын эреке п I м ц срекшелштсршс талдау 
жасалынган. Ойын - мектепке дейшп зияты закымдалган балалар ушш айналаны танып б1лу тэсЫ. Ойын- 
мектепке дейшп зияты закымдалган балалардыи непзп ¡с-эрекет1 болып табылалы. Ойын устшде баланыц 
турл1 касиеттер!, кабшет1 мен белсендЫп банкалады. Ойын-ушкын,бшуге кумарлык пен елжтеудш маздап 
жанар оты.

Туй1н сездер: ойын, дидактикалык ойын, ойын терапиясы, заттык дидактикалык ойындар,устел усп 
ойындары, свздж дидактикалык ойындар, психокоррекция, психотерапевта калы к эдк, психотерапия,сюжетпк- 
релд1'к ойындар, тапкырлык ойындар, ¡здеш\шк ойындар, 1скерл!к ойындар, драмалык ойындар

Ойын -  мектепке дейшп балалардын непзп ¡с-эрекетг Ойын-бул ситуациялык жагдайда когамдык 
тэж1рибеш игеру жэне кайта тугызуга багытталган эрекст тур!. Ойын барысыида тулганын мшез- 
кулкын ез1 баскаруы жетш п, калыптасады. Мектсп жасына дейшп балалар езшщ айналасындагы 
коршаган ортамен танысуга ©те куштар. Мектептеде тэрбиеленуиплердщ танымдык ¡с-эрекетш 
калыптастыруда непзп жумыс тур! -  ойын эрекет!. Бала саналы, мэдениетп, адамгершшп мол 
болып, жан-жакты дамуы ушш жэне тш н  дамытып, соз байлыгын дамыту ушш жэне айналадагы 
ом1р кубылысын угыну ушш пайдаланудын маиызы зор. Бул баланын б1рнеше сурактар коюына 
экелш согады. Ойын барысында баланьщ жеке басынын касиеттср1 калыптасады. Баланын куанышы 
мен реншн ойында айкын кор'шедг Ойын кезшдеп баланын психологиялык ерекшел1п мынадаюлар 
ойланады, эмоциялык эсер1 ушкындалады,белсендьл!п артады, ерш касиеп, киял слсстср1 дамиды, 
муныц бэр1 баланын шыгармашылык кабшет! мен дарынын уштайды. Ойынсыз акыл- ой калыпты 
дамымайды. Ойын аркылы баланыц рухани байлыгы ем!рмсн уштасып, айналасындагы дуние тураты 
тусшж калыптасады. Мсктеп жасына дейшп балалар коргендер1 и.байкагандарын, айналасынан 
еслгендерш ойын кезшде колданатын байкауга болады. Ойындар тек денен! гана емес, ойды да 
жаттыктырушы. Халык езш коршаган дуниенш кыры мен сырын егжей-тегжеши б1луд1 баланын 
санасына ойын аркылы беруд! коздеген. Ойын бала габигатымен епз. Ойткеш ойынсыз еспск смес, 
жан-жакты дамымак смес. Бала белсендиип негЫнен ею турлг сырткы жэне ¡шю белссндЫктен 
турады. Сырткы белсендЫ п кеб|нссе ойын аркылы, кимыл, козгалысы, эаресе ем!рлш эрекетше 
байланысты болып кслсд!. Баланыц цикл белсендш тне оньщ ойлау эрекетшдсп белсендиип жатады. 
Баланьщ ¡шю, сырткы белсендш пн беле-жара, бф-б1ршен ажырата карауга болмайтыны байкалады. 
Нактылап айтсак, баланын ойы, кабылдауы, дагдысы ец сак, баланын ойы, кабылдайы, дагдысы ен 
алдымен сырттан болатын эсерлердщ непзшде ним эсерлер;и тугызып, кабылдау белсендшгш 
арттырады. Ойын - ем1рдеп, ¡с-эрекеттеп пайдасыз жэне сонымен катар аса кажетп мацызды 
кубылыстардыц б1р! болып табылады. Ойынныц, эслресс балапардыц нсихологиясына типзетш эсер! 
кеп, ойын кезшде балалардын ортамен карым-катынасы кецейш, таным кабтен  ©ст, мшез-кулкы 
калыптасады, ойынныц сан алуандылыгы балапарды достыкка, адамгершЫкке, тапкырлыкка, 
шапшандыкка баулиды. Ойын - б1ршипден, баланыц жеке басын дамытуда когамдык мэш бар ¡с- 
эрекеттщ максат-багдарлы кажеттЫкт! канагаггандыруга нспзделген белсенд1 формасы деп, 
екшшщен, баланын танымдык, шыгармашылык, жеке басынын касиеперш, акыл-ой сапапарын 
жетйциретш тэрбие жэне окыту курапы ретшде тус!нд1р!лед1. Ойын эре кеп мазмунынан элеуметтж 
сипаты баланын когамдык емф сурет!нд!г1мен байланысты. Ойын баланын ¡шкл элем!не накты форма 
мен орнек беред1, ез жекел1г1н кенейтед1. Ойын ойнаганда болме тен1з де, ушак та тем!р жол вагоны 
да болуы мумк1н. Балалар ойын кезшде тыныш огыра алмайды. Т!гпл жалгыз баланыц ез1ндс де 
сейлес!н журед1. Сондыкгган. ойын барысында ттдес1м улпЫ катыптасады. Ойын эрекет1 - езшд1к 
эрекет. Педагогикада 0 зшд 1к жумыс ©з алдында жеке турып окыту усталган бола алмайды. Ал 
баланын ойын устшдеп ©з1н-ез1 жаттыктыруы, ом¡рд1 б1луге деген кумарлыгы, шашыгуы, шыцдалуы, 
онын акыл-ойын, дене енбег!ндег1 белсенд1л1пн арттырып, алдына койган максатына жегуге деген 
ер1к-кайратын шындайды, ал га карай умтылысын, куштарлыгын оятады.
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Ойын терапиясы - улкендер мен балалардын ойынпыи игерушшк асершщ психотерапенгикалык 
од ici. Ойын Гулиа) п.1ц дамуына деген куш ri ыкпалын осы угыммеп суреттейпн ryp.ii эдктеменж 
непзшде жатыр.Кдзфп психокоррекцияда ойын туржде арнаулы жаттыгудыц, тапсырмалардыц 
вербалды смес коммуникациялар топтык психотерапия жэне олеуметт1к-|1сихологиялык тренингте 
пайдаланылады, турл! жагдайда ойнатылады жэне г.б. Ойын топтагы катысушылармен катынас 
жасауга кабшеттт, мазасыздыкты. аландаушылыкты. айналацдагы коркыныштарды, ез i 11 д i к багалауды 
жогарылатады, тур.и жагдайда п’л табыса алуын тексеру, эл еу м е тк  мэщц каужш rycipy г.б. 
комсктеседк Э д ктж  n e rb i i идеяеып баланын кандай да 6ip ролдерд! ойнам отырып ез мэселелерж. 
мазасыздануларын, коршаган олем туралы тусш 1ктсрн аныктауга мумкждне Gi.nflipezii. Ойынныц 
гераииясы esiaaÏK эрекеттестткт! баламен ересек mchujíktí  шарттарда соцгы усьжады. кай кезде огап 
ерюн взждж айту мумкнццп мен мен се31М бф уакытта цабылдаса ересеючк белплерь K,a.îipr i 
уакыттаойынтерапия колданыеынын mcHoepi б1рталай аукымданды.

A.C.Макаренко aran корсетке hi идей, «Улкендер уш i н жумыс,кызмет кандай роль аткарса, бала 
уийн ойын да дол сондай роль аткарады» деген болатын.Бала ойында кандай болса, ескенде де сондай 
болмак.

¥лы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, epTericÍ3, шыгармашылыксыз, киялсыз 
толык мэнждеп акыл-ой тэрбиеЫ болмайды» денш, демек балалармеп ойыннын ор турж уйымдас- 
тыра отырып,6ip-6ip¡He деген кайырымдылык, мейф1мдиик, жанашырлык, достык, жолдастык 
сез!мдер/п тэрбиелеуге болады.

Сул ганмахмут Торайгыров «Балалымын канына ойын азык» дсп бекер айтиаган.0йткен!, ойын 
устшде баланыц 6ip затка бей i м Д1-л i ri. мумкжд!п жэне кызыгуы анык байкалады. Балалар уцпн 
дидактикалык ойынныц алатын орны оте ерекше. Дидактикалык ойын-баланыц кызыгушылыгына 
непзделген окыту тэсшдержж 6ipi. Мектеп жасына дейшп балалардын ойын бал асы еке1Йн ескере 
келе,дидактикалык ойындардьж жуйсл! колданылуы жаксы нэтиже бередг Дидактикалык ойьждарды 
пайдалану мэселеа педагогикалык теорияда кеш’нен карастырылган. Дидактикалык ойьждарды 
тандап алу, оларды дурыс етклзу мен уйымдастыру-онын табысты болуыньж шешупп шарттары. 
Ойынды оку эрекепне енпзу, 6i pi и lit 1де1 i сабакта колайлы жагдайдын болуы.скжипден мугашмжн 
шеберлнш, уцншшден окушылардьж психологиялык кежл-куйпнц болуын талап етедг Дидактика
лык ойындар арнайы максатты кездейдi жэне пакты мждетп шешедг Дидактикалык ойьждардьж 
тжмдйпп, олардыц сабактыц Ke3eni ндегд орны мен mí идет in жэне максатын дэл аныктауга, оны 
колданудыц теориясы мен практикасынын M.yrajiÍMH¡H жсттк nrepyine, шебер.ик танытуына, ойынга 
к а ж е т  материалдардыц жиынтыгын алдын-ала дайьждап алуга, ойьж процесжс окушыларды 
белсснд! уйымдастыруга байланысты. Дидактикалык ойындар мектеп жасына д ей т ri балаларга 
меилжше тэн окыту формасы болып табылады, онын аргы Teri ойынды олец мен кимылмен 
уштастыру непзшде кеп нерсеж уйрстетж ойындарды жасаган халык педагогикасына жатыр 
Мысапы: «Сикырлы калпактьж сьфын ашайык» дегеи ойында балаларды зат тураль! айта бшуте 
уйрегу, олардыц жуйел) свйлеу кабътетж дамьпу мждетж aura койылады. Ойьж мждеть-кал пакты н 
астында не бар екенш биту. Мектепке дейжп балалар белсенд! жэне ете козгалмалы болып келедКБул 
жастагы балалар оздерж еркж устап, ойынга аса кызыгумен катысады, езийц айналасындагы 
норселерд! керш, соны бейнелеущ унатады. Релдж ойьждарды табысты жэне каркьжды журпзе 
бшедг Сейлеу эрекспнде козгаушы куш-ьфгак. Сойлеу ыргагын куру тэрбиешшердж ролд1к 
ойындарды уйымдастырудагы ец киын ¡с-эрекет!.Дидактикалык ойындарды тацдап аду, оларды 
дурыс втюзу мен уйымдастыру-онын табысты болуьжыц шешупп шаргтары.Дидактикалык ойындар- 
дыц кайсысын болмасын етюзу барысында окушылар турлÍ ¡с-орекеттерд! орындайды. Деген,мен 
олардыц кандай да 6ip ic-орекеттж басым орындалуына орай топтастырута болады. Дсмек, ойын 
барысында орындалатын непзп ¡с-эрекеттерд! аныктап, онын турлерж ic-эрекетке орай алмастырып 
отыруга тура келедк Кейбip дидактикалык ойындарда окушылардьж орындаушылыкпен (кайта 
бер1лген улг!ге елктей отырып). ©¡ршамасында сске Tycipy ¡мел. (кайта жацгыртумен) байланысты. 
кайсы б i р i нде тексеру мен бакылау, езгерту, турлендфу, эртурл! мумкж варианттарды ¡здеспру 
сиякты ic-эрекстгер орындалады. Ойын адам эрекетжщ 6ip Typi болгандыкган, оныц да 03ine тэн 
MOTHBTepi болады. Ойынныц козгаушы купи - баланыц пакты ттлеп мен кызыгуы.

Дидактикалык ойын турлер!
] ) Заттык дидактикалык ойындар
Бул ойьж эртурлi ойыншыктармен жэне ортурлi ойын материалдарымен уйымдастырылады.
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Заттык дндактикалык ойындар
Заттык дндактикалык ойындарда ойыншыктар мен накгы заттар колданылады.Олармен ойнап, 

балалар салыстыруды уйренедк загтардыц уксастыгы мен айырмашылыгын белплейдг Бул ойындар- 
дын купдылыгы сонда, балалар олардын кемепмен заттардын касиеггергмен, олардыц белплф мен: 
туе i, квлем!, п i 111 i н i, сапасымен танысады. Оиындарда салыстыруга, классификация лауга тапсырма- 
ларды шешед!, тапсырмаларды шешуде регпл'нсп бел  ¡лейдг Балалармеи за>тык орга ту рал ы жана 
6mÍMfli менгеру шамасы бойынша ойындарда тансырмалар курделенедг балалар кандай да 6ip 
касиет!мсн затты аныктауга жаттыгады, дереш з, логикалык, ойлауды дамыту упии мацызды, 
заттарды осы касиеи бойынша (туе!, niuimi. сапасы, míh/ictí жэне т. б.) 6ipÍKT¡pcai.

Тэрбиеип табиги матсриалдарды (еамджтердщ тукымдары, жапыракгары, гулдер1, тастар, 
бакалшьщтар жэне т.б.) мынадай ойындар: «Бул ненщ тукымы?», «Бул кандай агаштьщ жапырагы?», 
«Кузп жапырацгардан гул шогын жина» жэне т.б. еткЬуде колданады. Тэрбиеип бул ойындарды 
табигатиен жанасып серуен мезплшде уйымдастырады.

«Капшыкта не жатыр?»
Максаты: Балалардын зат пен шпиндер арасындагы уксастыкты айыра oiny туралы бшмдерж 

бейту.
Курал жабдыктар: геометриялык п im i ыдер жинагы.: эр ryp.ni гпш1ндег1 ойыншыктар: агаш шарлар. 

жу мыртка.доптар,жидектер, жемютер„кокешстер,децгелек жэне сопакша пiujiыдегi ¡лгектер.
Ойыннын барысы:
Балалар жартылай шенбер болып тэрбиеип алдында отырады. Устелдж 6ip шетже геометриялык 

гпипндер койылады. Капшык тэрбиеип колында болады. Балалар капшык ¡ипндеп заттарды б!ртждеп 
алыи.атап, iiïuiini кандай геометриялык шиинге уксас скендиж айтады. Киналган бал ал ар га тэрбие- 
u iíh íh  03¡ комекбередг

- Мынау жумыртка ол сопакша шшждг Ойын аягына дейж ойналады.

2) Устел yeri ойыидары: Лото, домино, карлы кесек г.б.
Y стел уетшде ойиалатын дндактикалык ойындар
Устел уетжде ойналатып дндактикалык ойындар - балаларга арналган кызык сабак. Турлер1 

бойынша олар эртурлг сынар суретгер, лото, домино. Ойындарды ойнаган кезде шеинлетж 
тапсырмалар да эртурлг

Суреттер сынарын табу ойындары. Мундай ойындагы ен карапайым гапсырма - алуан lypjii 
суреттерден б i рдей сыцарларын: Tycrepi, ул ri/iepi т. б. б1рдейлерн! табу. Содан сон тапсырма 
курделенедг бала cypenrepfli тек кана сырткы белплер1мен гана емес, сонымен 6¡pre магынасы 
бойынша да 6ipÍKTÍpefli, мысалы: барлык суреттердж ¡шшен ек! ушакты табу. Суретте бейнсленген 
ушактар, Tyci, n iu iiH i бойынша эртурл1 болуы мумкж, 6ipai< оларды уксатып заттардын 6ip тур i не 
жаткызып, 6ipÍKTÍpcA¡.

Жалпы бел rie i бойынша суретгерд! тандау ойындары. Мунда кейб!р жалпылау, заттардын 
арасындагы байланысты бел ri л еу талап етгледг Мысалы, «Бакта (орманда, кал ад а) не осед!?» 
ойынында суреттердеп бейнеленген еЫмдктерге сэйкес, олардын осетш жерлерже катысты, 
суреттсрдж 6 ip  б ел п а  бойынша 6ipÍKTÍpin, тандайды немесе «Сосын не болды?» ойынында, балалар 
кандай да 6 ip  ep T e ri сюжетшщ perrL n iriH e  сэйкес, иллюстрацияларды тацдайды. Суреттердж 
курамын, санын, орналасуын есте сактау ойындары. Мысалы, «Тапшы,кандай cyperri жасырдык?» 
ойынында балалар суретгердж мазмунын есте сактауы керск, ал содан сон кай суреттж жок екенж 
аныктау керек. Мундай ойындардын дндактикалык тапсырмаларыбалаларда заттардын санын жэне 
ретшик cce6i туралы, устел успндеп суреттердж кежстпсге орналасуы туралы, суреттермен болган 
03 repicTepre байланысты айта бшу, олардын мазмундары туралы бшЫж бек1ту болып табылады.

«Мекенш таи» ойыны
М аксаты: заттарды 6 ip -6 ip in e H  ажырата «¡луге дагдыландыру.
Ойыннын барысы: Уй жэне жабайы жануарлар суретн б|ртждеп ала отырып немссе бфнешс 

балага бел in берьпген суреттерд! мекен жайларына орнапастыру кажет. Мысалы: уй жануарларын 
жайлауга орналастыру. Ал жабайы жануарларды орманга орпаластыру керек. Жанылмай тапсырманы 
дурыс орындаган балаларды мадактап, жанылыскан балаларга кемектесж туе i нд!ру керек.

3) Сездж дндактикалык ойындар, ягни ауызша ойиалатын ойындар
Свзд1к ойындар
Сездш ойындар ойнаушылардын сездер1 мен эрекетжен турады. Мундай ойындарда балалар 

заттар туралы тусЫ ктержс суйсжп, олар туралы бшмдерж терендепп уйренедг Балалар езднжен
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lyp. i i  ойлау тапсырмаларым шешедг олардын сипатхамальщ цасиеттерж б о л т , чатгарды суретгсйд!; 
суреттеу бойынша табадькуксастык жэне айырмашылык белплерш табады: л рту р л i K ac H cn e p i ,  
6e.irijiepi бойынша заттарды топтайды. Соз;цк ойындарды педагогикалык yaepicre колдануга 
колайлы болу уимн терт гопка fiiphcripyre болады. Олардын GipinmicÎHC заггар мен кубылыстардын 
мацызды белплерш б е л т  калыптасгыра бтуде кемсктесетш ойындар: «Тапшы?». «Дукен», «Ио -  
жок» жэне баскдлар i<ipe;(i. E kïhujî  топты балалардьщ салыстыру, беттестфу, дурыс акыл корытыи- 
дысын жасауын дамытуда колданылатын: «Vксайды уксамайды», «Юм eripiKTi KOoipeK ацгарады?» 
жэне т. б. ойындар курайлы. Yiiiiinni топка эртурл! oexn ijicpi бойынша заттарды жалпылау жэне 
гоптастыра 6inyfli дамытатын «Юмге не керек?», «Уш затгы ата», «bip созбеп ата» жэне баска 
ойындар 6ipiKTipLnren. Ерскше тертншп топка зейшди ацгарымпаздыкты, ой ушкырлыгын, байсалды- 
лыкты, эз1л оспакты l'yciHe б iлучи дамытатын: «Бузылган телефон», «Тустер», «Ушады-ушпайды» 
жэне баска ойындар жатады

«¥шады -ушпайды» ойьшы
Максаты: заттардын бф-бфшен уксастыгы мен айырмашылыгын ажырата бшу.
Ойынныц барысы: Тэрбиеип дорбага салынган ойыншыктарды устел уетше шашып кояды. 

1ипнен 6îpeyiH алып;
- Ушады - ушпайды?- дейдг
Тэрбиеип куыршак ушпайды дейдгБалалар колдарын кетерм ейд i .Тэрби е ш i торгай ушады, дейд1. 

Балалар колдарын котередь

Мектепке дешнп баланы ecipeiin эр| тэрбиелейпн Heri3ri ic-эрекет-ойын.Ойып аркылы бала езш 
коршаган ортамен, табигатпен, когамдык кубылыстармеп, адамдардын карым-катынасымен 
танысады. Халкымыз ойындарды тек балаларды алдандыру, кецЫн котеру одici деп карамай. жас 
ерекшелпаерше сай олардын кезкарастарыи, мшез-кулкын калыптастыру куралы деп ерекше 
багалаган.Ойын балаларды уйымшылдыкка уйретедi. Ойын - оку урдюшдсп окыгуды уйымдастыру 
формасыиын 6ip 6oTiri,opi эд!с1 репнде дербес колданылатын дндактикалык категория. Сонымсн 
6ipre ойынды тэрбиепй мен балалардьщ б!рлескен оку эрскеттщ  озара байланысты технологиясы 
ретшде де колдануга болады. Сонымен катар ойындар баланьщ белссндш пн арттырып, тэрпбше де 
он эсерш типзедц о зт е  де бага бере алады. 0p6ip ойын-балалардын адамгершипк жолындагы 6ip 
кетершер баспалдагы секыдг ©cin дамып кеде жаткан балалардыц бойында алуан rypjii ка с и erre р 
байкалады. Осы касиеттерд1 бала бойынан дер кезжде байкап,оган он 6afa беру, дамып келе жаткан 
мшезш дурыс жолга сала omy. o.n-op6ip недагогтын мшдеп. Ойын - мектепке дейшп жастагы 
балалардьщ Heri3ri ic-эрекетшщ 6ip ту-pi. Ойын барысында баланьщ жеке басынын касиеттер1 
калыптасады.Ойын барысында балалар дуниен) тани бастайды,езш in куш-жлгерш жу Mcai i .сез i н i 11 
бишруге мумкшдк алады, адамдармеп араласуга у йренедi .Ойын-адам н ы н елпртанымынын алгашкы 
кадамы. Сондыктан ойын аркылы балалар екпрден кептеген мэл1меттер алып дамиды. Ойыннын 
басты i парты жещекс жету болса. эр ойыишы ез карсыласынын мумкш дтмен санасып, 6ip-6ipine 
деген сеншдЫ пн арттырады. Егер б!з ойынды тек кощл кетеру упнн немесе дем алу рет!'нде 
пайдалансак, одан ешкандай пайда болмайды. Кандай ойын болса да, ол непзп максатка жумсалуы 
керек, ©й!ткеи! ойын баланы дамытады. Ойын адам жолын ынтымактыгымен 6iprc. оныц бойындагы 
кептеген касиеттерд! уштан, бш м  дэнш бойга бищртпей дарытады. Ойыпдардын кай-кайсысы 
болсада баладан тез1мдшкти тапкырлыкты, ¡3денiмпазды лыкты, шеберлпсп, г.б. толып жаткан 
касиеттерд! талап етедг Адамнын кандай эрекеп болсып когамдык элеуметтк кажетгЫктсн 
туындайды. Бапа озшш кажетппн етеу yuiin, i ш к i талаптарын каиагатгандыру yuiin бслсенд! эрекет 
жасайды. Баланьщ ойын эрекепл онын акыл-ой, дене дамуы уннн кажет. Баланьщ ойын эрекетшдеп 
бслсендшпн дурыс багалап. ойын ic-эрекетшде оныц белсендиплне, 6 i л i м алуга, каж ет ' окумен 
дагдыны мецгеруге жэне оларды кунбе-кунп тэжлрбиеде, ем1рде пайдалаиа бтуге  уйренугс баланьщ 
саналыкпен ¡стейтш эрекет!не удастыруы шарт. Ойын кезшдс адамдар арасындагы карым-катынасты 
толыгынан бере б т у  баланы бел ri л i ережелерге багынуга уйретедь Ойын аркылы бапалар улкендер- 
дщ когамдык OMipi.MeH таныса отырып, адамдардын когамдык функниясы мен олардын арасындагы 
карым-катынас ережелерпг Tycinyre де араласады. Ойын сюжетшщ эр алуандылыгы арткан сайын 
ойын уакытыныц узактыгы да артады. Мэселен. уш-терт жастагы балалар ойынынын узактыгы бар 
болганы 10-15 минут болса, терт-бсс жаста балалар ойынынын узактыгы 40-45 минутка, мектепке 
дейшп ерссектерййи ойыны бфнеше сагатка, кейде rimn 6ipneiue кунге созыла бередк Ойын ic- 
эрекет1 ¡ш1нде оку ici де калыптаса бастайды, кейнйрск ол бала ¡с-эрекет!н1н басты ту-pine айналады. 
Мектепке дей)нг! бала ойнай жу-pin оки бастайды. Улкендерд1н окуга кезкарасы ойынга кезкарастан
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бут'шдей езгеше. Улксндер баланын окуга кезкарасып акырындап байкаусыз кал ыптасты рады 
Бадада окуга деген тшек пен бастапкы ¡скерлнсгер! калыптасады. Дидактикалык ойыпдардьщ 
кайсысын болмасын етюзу барысында окушылар турл1 ¡с-эрекетгеруц орындайды.Дсгснмен олардын 
кандай да 6ip ic-эрекеттш басым орындалуына орай топтастыруга болады. Демек, ойын барысында 
орындалатьш непзп 1с-эрекетгерд| аныктап, онын турлерж ¡с - эрекетке орай алмасгырып отыруга 
тура келедь 1<ейб1р дидактикалык ойындарда оцушылардын орындаушылыкиеп (кайта бершгсп 
улпгс елжтей отырып), бфшамасында ескс туаручмен, (кайта жангыртумен) байланысты, кайсы 
öipiHje тексеру мен бакылау. езгерту, турлендфу, эртурл1 муммнд!ктарт Ьдестфу сиякты ¡с - 
эрекеттер орындалады. Ойын элемемттерж пайдалану нэтижели болу yuiin осы сиякты ¡с-эрекеттсрд] 
алмастыра отырып дидактикалык ойындардын езгерм&гп болуын да жузеге асыруымыз керск.Ойын 
нэтижеа-бул м ж д е т  шешу мен ережен! орындау. Нэтиже мен ойыннын. аякталуыи ею тургыдаи 
багалау кажет: баланын кезкарасы тургысынаи жэне мугал1мшн немесе тэрбиеипнщ кезкарасы 
тургысынан. Бала ерте жастан-ак коршаган о рта мен танысады Ол адамдармен, жануарлармен, 
эртурд! заттармен карым-катынаска туеш, олардын срекше:нктер1 мен касиет-сапалары туралы 
маглуматгар алады. BipaK, бала тек 03Íh¡h тожфибесже cyñenin окыса,оньж 6íjiímí пакты болмайтыны 
C03CÍ3. Сондыктан бипмд1 пысыктау, беюту уипн дидактикалык ойындар пайдаланылады. Ойынга тек 
ойын деп карамай,халыктын гасырлар боны жасаган асыл казьжасы.бф жуйеге келпршген тамаша 
тэрбие куралы деп караган орынды. Бала бала-бакша кабыргасында, бала-бакшадан тыс уйымдарда 
ужым аркылы 6wím айгагынан, ол эрдайым ез алдында дербес тупга аркылы ¡ске асканымен, ойынга 
катынаскап эр баланын алдына жешске деген умтылыс пайда болады.

К,орыта айтканда,мсктепке дейi нг i зияты закымдалган балалардын Her¡3ri ¡с-эрексп карым- 
катынас, ойын жэне енбек болса, булардын эркайсысы Heri3ri функцияларды аткарып,баланы 
дамытады. Баршамызга белпл! ойын аркылы баланын дене курылысы жетппп 63¡ жасаган кимыльжа 
ceHiwi артады. Баланын бойында ойлау, тапкырлык, шыдамдылык, уйымдастырушылык.белссндЫк 
касиеттер калыптасады. Сабактан тыс уакытта ойналатын ойьж турлер: балалардын, кимыл 
козгапыека деген икемдиппн аргтырып,шыгармашыяык кабшетж кенейтедк Халык 03ÍH коршаган 
дуниенщ кыры мен сырын егжей-тегжеши бшуш баланын шамасына ойын аркылы жастайынан с i н i рс 
беруд! кездеген. Ойын бала табигатымён er¡3 угым. Ойткеж бала ойынеыз nicneK емес, жан -жакты 
дамымак емес. Бyriнri кунп ойын эдютемелерж perri колдана бшсек.сабактын сапасын кетерж, 
тж м дш пн арггырады, сабактан тыс уакытта >Kypri'i¡летíh тэрбис жумыстарын жандандыра тусед!. 
Мектепке дешнп зияты закымдалган балалардын ойын эрекетйпн ерекиie.iiкгеpiые сай эртурл! 
осындай ойын эдгстемелерж балалардын жас е ре к me; i i кте р i ы е карай колдана бшсек,онда ойын 
аркылы мектепке дей!нг1 зияты закымдалган бапалардын бойына тапкырлык, шыдамдылык, 
уйымдастырушылык, белсендинк касисттерд! дарытуымызга болады деп ойлаймын.

1 Катаева A.A., Стребелева Е.А.Дошкольная олигофренопедагогика. -  М.:гад.центр Владос. 2005. - 208 с.
2 Баймуратова А., Касымова Г. Ойын теориясы. Комекшi мектепке арналган байцау багдарламасы 

Алматы, 2004.
3 Игра дошкольника. Под редакцией С.Л.Новосёловой. -  М.: «Просвещение», 1989.
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Особенности игры детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии
В статье анализируется игровая деятельность детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Игра - 

способ узнать свое окружение. Игровая деятельность носит разведывательный характер у детей с нарушением 
интеллекта, развивает у них наблюдательность и другие свойства. Игра, разжигая искры любопытства, 
поддерживает в детях огонь жизни.

Ключевые слова: игра, дидактическая игра, игровая терапия, настольные игры, словарь, психологическая 
коррекция, психотерапевтический метод, психотерапия, ролевые игры, изобретательность, деловые игры, 
драматические игры.
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Features of the game lor preschool children with intellectual damaged 
In article game activity of children of preschool age with violation of intelligence is analyzed. Game - a way to learn 

the environment. Game activity has prospecting character at children with violation of intelligence, develops at them 
observation and other properties. Game, kindling curiosity sparks, supports life fire in children.

Keywords: game, didactic game, game therapy, board games, dictionary, psychological correction, 
psychotherapeutic method, psychotherapy, role-playing games, ingenuity, business games, drama games.
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БАСТАУЫШ СЫНЬГП ОЦУШЫЛАРЫНЫЦ ФОНЕМАТИКАЛЫК ТАЛДАУ МЕН 
ЖИНАКТАУДЫЦ БУЗЫЛУ САЛДАРЫНАН БОЛГАН ЖАЗУДАГЫ КАТЕЛЕРШ  

ТЕКСЕРУ Т0С1ЛДЕР1

Ибатова Г.Б. -  п.г. м аги ст р а га  оцытушы, Лбаи атыпдагы К,аз¥ПУ, Педагогика жэне психология 
институты, Арнайы б'тм беру кафедрасы, 1Ьаи>уа_е(фтаИ. г и 

Сарсенкызы А. - Дефектология мамандыгыиыц 4 курс студент!, А бай атындагы К,аз¥ПУ,
Педагогика жэне психология институты.

Сонгы кезде бастауыш сынып муга;пмдер1 окушылардын жазуындагы бузылыстар мэселеамеп ж т 
кездессдг Балалар орттерд! тастап кетт, щатастырады, айнада коршгендей етт жазады немесее созде кажете ¡з 
эрштерд1 косып жазады. Мугалшдер кебшесс окушылардын мундай кателерш олардьщ зейшшщ тураксыздыгы 
немесе жалкаулыгымен байланыстырады, орфографиялык жэне леп белплер! сиякты кателерге жаткызып 
токсан сонында бала улгермейтж болып шыгады. Ал оны арнайы мамандар гана тус'шш, кешн олардын 
салдарынан баланын жазбаша сейлеу тЫ бузылатынын атап, уза к уакытка созылатын тузету жумысы кажет 
екеш туралы айтады.

Окушылар жазуды менгерудеп киындыктарга тап болады агппбидщ эрштерш накгы танымауы, дыбысты 
эртке немесе керюнше айналдырудагы киындыктар, баспа графеманы жазу белпеше ауыстырудагы 
киындыктар, дыбыстык талдау мен жинактаудагы киындыктар. Келешекте жазу процесшщ калыптасуы 
бузылады.

ТуШн сездер: дисграфия, дыбыст ык талдау мен жинактау, жазбаша сейлеу тшнщ бузылуы, фонематикалык 
туйсж, фонематикалык туешж, фонематикалык кабылдау, фонематнкалык жинактау.

Жазбаша сейлеу плнпн бузылыстары жежндеп ¡л¡м б{р гасырдам астам уакыт белгЫ. Заманауи 
догопедияда жазу б.узылыстарынын себептерк пайда болу механизма осы бузылыстын курылымы 
жежндеп мэселелер! жеткшктт карастырылып; тузетудж тYpлi эдютер! мен мазмуны, эдгснамалык 
непздер1 курастырылган (Л. II. Ефименкова. А. Н. Корнев [1], Р.И. Лалаева [21, 1£. А.Логи нова. 
Л.Г.Парамонова, И.Н. Садовникова [3], Е.Ф. Соботович, О.А.Токарева [4], С.Б.Яковлев и др.).

Балалар жазбаша жэне баспа эржтерд! оптикалык жэне моторлык белплер! бойынша 
шатастырады, б1рнеше сезд! б!р соз етж косып жазады немесе сездерд! болп<терге боледг Егер балага 
аталган кателерд{ тузстуге багытгалган кемек уакытылы керсетшмесе, екжил сынып сонында олар 
дисграфияга экелж согуы мумкж.

Ондай балалардын жазуда жюсретш кателерш тексерж, кей’ж тузету жумыстарын журпзу кажет. 
Ол кемшшктерш аныктау уш'н б!з макалада арнайы эдгстемелерд! усынып отырмыз. Олар 
мыналарга багытталады:

1. Мэттнщ цурыпымыи талдау мен жинацтауын тексеру:
2. Свйлемнщ цурылымын талдау мен жинацтауын тексеру:
3. Буындыц талдау мен жинацтауын тексеру:
4. Фонематикалык; тадау мен жинацтауын дамыту.

1. Мэтшнщ курылымын талдау мен жинактауын тексеру:
1) Бумаларган мэтжд! калпына келпру.
2) Мэтжд! толыктыру.
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3) 'Гутас мэтшнен сойлемдерд! болу (атау).
4) Жеке сейлемдерден мэтш курастыру.

2. Сейлемнщ курылымын талдау мен жинактауын тексеру:
Сейлемдеп созлердт санын, кезектЫпн, ориып белллеуге арналган тапсырмалар:
!) Бершген санга сэйксс сездерден сойлем курастыру.
2) Сейлемдеп свздердщ санын кобейту.
3) Кезектшп кате сездерден сойлем курастыру (мысапы, есп, бакша, кияр. жасыл).
4) Б1р зат эрч\pjii жагдайда бейнеленгсн бфнешс суретгерге карал сейлем курастыру (доп середс 

жатыр, донка шыбын конды, бала донпен ой пап жатыр). Бал ал ар сейлемдердеп «доп» сезш!н орнын 
аныктайды (1-пп, 1-ип, 2-ин).

5) БелгЫ бф сезбен сойлем курастыру.
6) Сейлемнщ графикапык сызбасын куру: сейлсмд1 узы и жолакшамен, сездерд! - усак 

жолакшалармен белплеу.
7) Графикалык сызбага сэйкес сейлем курастыру.
8) Сейлемдеп сездщ орнын табу (сейлемде .. сез нешшип тур).
9) Сейлемдеп сездердш санына сэйкес санды кетеру (2, 3, 4, 5).

3. Буындык талдау мен жинактауын тексеру:
1) Сезд1 буындарга белу (шапалактап, такылдатын). Кдпдын он жактан солга карай жэне 

керюшше сол жактан онга карай кимылымен буынга белу. Алаканмен аятынгы иектщ козгалуын 
кадагапап, буынга белу.

2) Создеп дауысты дыбыстарды табу (атау). Созде канша дауысты дыбыс болса. сонша буын 
болады.

3) Дауысты жэне дауыссыз дыбыстарды ажырату -  логопед дыбыстарды (дауысгы, дауыссыз) 
айткан кезшде б ал ал ар керекп дыбысты еспгснде жалауша кетеред1 (сездеп дауысты жэне дауыссыз 
дыбыстарды атау, дауыссыздарды айькандагы кедсргшерд1 туйаш п айту).

Буъшдагы дауысты дыбысты атау: ах, ус, ма, да, кра, аст, зол.
а) буыидагы тек дауысты дыбысты ага;
э) буынныц дауысгы дыбысына сэйкес эртт! кетер;
в) буындардыц тек дауысты дыбыстарын жаз;
г) бершген дауыстымен буын ойла.
г) буындагы дауысты дыбыстын орнын тап жэне сэйкес эрпгп корсет.
д) дауысты дыбыс 1 -ил, 2-ин, З-ия орында туратын буындар айт.
Свздег1 дауысты дыбыстарды атау.
КеяеЫ жаттыгулар усынылады:
- Сездеп дауыстыларды ата Усынылган сездердш айтылуы мен жазылуында айырмашылык жок 

(кала, алма, оас, диван, мысык, тарак, жорга, катам).
- Сызбага сездщ тек дауысты дыбыстарын жаз. Мысапы, мысъщ соз! былай белпленедг

_ы___ ы_, алма соз1 - а_а.
- Бфшцн создш дауысты эрттерш  бел!п керсст, кеспс эрштерд1 орнына кой.
- Дауысты эрштердщ астына суретгерд! кой. Балазар алдымен суреттерде бейнсленген заттарды

атайды. Суреттердщ атауы бфбуындык сездерден куразган болуы керек (сан, тас, кас, бас, кан г).
- Эртурл! графикалык сызбалардын астына тек дауысты эрштер жазылган суреттерд! кой: _а__,

_а_. а____. £1к1 буындык сездерге суреттер усынылады, мысалы: шыбын, мысык, касык, алма.
- Дауысты эрштер жазылган эртурл1 графикашк сызбаларга сездер кура.
Буындык талдау мен жинактауды тексеруге арназган тапсырмалар/
1) Бершгсн созд1 буындап кайтала. Буындар санын сана.
Беркпген сездерден буындар санын ага. Сэйкес цифрды керсет (1 ,2 , 3). Буындык курамы эртурл1 

сездер уысынылады: б1рбуынды, еюбуынды, ушбуынды. карапайым жэне дауыссыз дыбыстар катар 
кедген буындар. Мысалы: так, устел, шана, шангы, балык, кант, жарыс. Создер эртурл! кезекззл¡кге 
бершедг

2) Сурсттерд1 ею катарга белш кой (атауындагы буындар санына карай). Суреттер: жага, алмурт. 
тырна, шагала, жайлау, кызанак-

3) «Пойыз». Базаларга пойыздын макет1 усынылады: паровоз жэне 1,2,3 цифрларымен
белпленген уш вагоны. Б1ршин вагонда б1рбуындык соз-суреттер: екшшще -  скюуындык, ушшон 
вагонда -  ушбуындык.
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4) Атауы cici нсмссс yiu буыннан курылган гулдер, afaurrap. уй жануарлары, жабайы анлар, 
ылыстар, жиЬаздарды ага.

5) Сурсггсрдщ атауындагы бфжин буынды ага, жазып к,ой. Буындарды сезге немесе сейлемге 
Gipirrip, окы. Балага Kcncci суреттерД1 усынуга болады: машина, алмурт, май, ай, ал ка, кесеу, алмурт. 
Сездердеп 6ipinuii буынды атагаи соц, сойлем пайда болады: Мама Алмага кейлек алды.

6) СурепЩ атауындагы жок буынды тап. Мысалы: -ма, жа-рак.
7) Кезеказ бершген буындардан сез кура: -рык, кы-, -бат, ка; -пы, рак, жа; ray, ас; пы, бат, pay, ык
8) Буындап айтылган свздер немесе сейлсмдерд1 тап: ба-ла-лар фут-бол ой-на-ды.
9) Свйлемнен екк уш буыннан куралган свздерд1 тап.
10) Сюжета сурет бойынша 6ip, ек-i. уш буыннан куралган создерд1 тап. Алдын ала сюжета 

суречте бсйпслснген заттар аталады.

Есту-айту mycmixmepi негтнде ойша буындыц талдау мен жинацтауын тексеру.
- F,Ki немесе уш буындык свздер ойла.
- Бершген буын сездщ басында турагын еоз айт, мысалы -ша- буынымсн. (шана)
- Бершген буын сездщ сонында туратын сез айт, мысалы -л а- буынымсн. (шагала).
- CyperriH атауында буындар санын ата (суреттщ атауы алдын ала айтылмайды).
- CyperriH  атауындагы буындар санына сэйкес цифрларды (1 ,2 , 3) кетер. Логопед суреттерд1К 

атауын атамай, керсетедк
- Сюже-nri сурет бойынша (суреттщ атауы алдын ала айтылмайды) 6ip, ек!, ушбуындык сездсрд1 

ата.
- кеспел! элшгш эрштершен буындар курау, буындарды жаз: ма, ал, ка, ас, тра, тор, сыр. кас.
- Буындагы эрштер орнын ауыстыр. Жана буынды ага. Логопед буынды окиды. балалар буыннын 

эрштерш Kepi кезектшкте айтады. Мысалы: су -  ус, ак -ка.
А) ас, ар, ор, ан, ум, ок, гу, су;
Б) на, ка, но, со, ку, лу, ны, мы.
Кестемен жумыс:
А у о у ш
С у о а у
Логопед opiптерд! белгш  кезект!л!кте атап, буынды ага дейдк
Кеспел! элшби эрштершен дыбыстары б1рдей буындарды кура: ка- ак, мо -  ом, ша -  аш, ыс~ сы, 

ур -  ру, мы -  ым.
Дауысты дыбыстан басталатын буындарды жаз.
Дауыссыз дыбыстармен аякталатын буындарды жаз.
Логопед айгкан ашык, туйык буындарды жаз.

4. Фонематикалык тадау мен жинактауын дамыту.
Ce3fli курама фонемаларга болу к у рдел! психикалык эре кет болып табылады. Бастауыш сынып 

окушыларында 9cipece осы кызмет бузылган болып келедг
Фонематикалык талдау карапайым жэне курдс:п болуы мумюн. Карапайым фонематикалык талдау -  

ол сездеп дыбысты болу (тану), ол мектепке дешнп жастаг балаларда ез бепмен пайда болады. 
Курдел1 Typi болып табылатыны сездеп 6ipinmi жэне сонгы дыбысты белу, онын орнын белплеу 
(сездщ басы, ортасы. соны). Фонематикалык талдаудын ец к у рдел i Typi -  сездеп дыбыстардын 
кезектшпн, олардын санын, баска дыбыстармен катынастагы (кай дыбыстан кейш, кай дыбыстьщ 
алдында) орнын белплеу. Мундай фонематикалык талдауды балалар арнайы окыту барысында гана 
мецгередг

Фонематикалык талдау мен жинактаудын курделингшщ эргурл¡лiriн жэне онтогенездеп оларды 
менгеру кезектшпн ecKepiri, логопедиялык жумыс келесщей кезектшкте журпз!лу1 тше:

1) Сездеп дыбысты танып, табу, ягни сезде дыбыстьщ бар-жогын аныктау.
2) Сездщ басынан, ортасынан, сонынан дыбысты табу. Сездеп 6ipimui, сонгы дыбыстарды табу, 

жэне дыбыстьщ орнын табу (басы, ортасы, соны).
3. Баска дыбыстарга карай дыбыстардын кезектЫгш, санын, орнын табу.
I . Сездеп дыбысты танып, табу:
Тында, буындарда «ш» дыбысы бар ма? (ш,м,т,ш,р,ш,п,д)
Bip, eKi, уш буындык жэне дауыссыз дыбыстар катар келген жэне келмеген создерде «Ш» дыбысы 

бар ма?
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Келеадей тапсырмапар:
Сездеп (1, 2, 3-нп) дыбыска сэйкес apinri керсет.
Парак,ты еюге бел, б!р жагына 3pirm жаз, еюнил жагына сызык сыз. Логопед создерд1 окиды. Егер 

сезде агалган дыбыс бар болса, балалар эрштщ астына жулдызша салады. егер созде аталган лыбыс 
болмаса, жулдызша еызыкшанын астына койылады.

Логопедии сонынан бершген дыбыс бар создерд1 кайтала, сэйкес spim i корсет.
Сейлемнен аталган дыбыс бар созд1 ата, сэйкес орптп керсет.
Атауьшда бершгем эрiпке сэйкес дыбыс бар суреп epxii керсет.
Фопематикалык талдаудьщ карапайым турлерш дамыту барысында мынаны ескерген жен: 

дыбысты белу б ш п  оныц сипаттамасына, создег1 орнына, сонымен катар дыбыстык катардьщ 
дыбысгалу ерекшелжтерше байланысты.

Нкп'тд! дауыстылар екпшеп дауыстылардан окай табылатыны белгЫ. Екгпнд! дауыстылар сездщ 
басында онай табылады, ал созд’т, аягында табуда балалар киналады.

Куыстык жэне сонор дыбыстары, узак созылатын болгандыктан узшмел! дыбыстарга Караганда 
жаксы кабылданады. Балалар куыстык дыбыстарды сездщ сонына Караганда, басынан онай табады, 
ал узшмел! дыбыстарды -  KepiciHiiie, сездщ сонынан онай габады.

Балалар уипн киын болатыны -  сездеп дауысты дыбысты агау жэне сонында турганын аныктау. 
Ол буынды кабылдау ерекшелнше жэне оны курама дыбыстарга белуге байланысты. Дауысты 
дыбысты балалар кебшесе дербес дыбыс ретшде емес, дауыссыз дыбыстын реню peiiнде 
кабылдайды.

Дауыссыз дыбыстарга келепн бол сак, галымдар куыстык дауыссыз дыбыстарды, опьщ ¡цинде 
ызын жэне сонор дыбыстары баска дауыссыздарга Караганда онай табылады дей/u. Алайда, ызын, 
сонорр  мен л дыбыстарын табу жш киынга тусед!, ce6c6i осыларды балалар кате айтады (дыбегалуы 
дурыс емес). Сондыктан, сездеп дыбысты табу жумысын артикуляциясы онай, карапайым 
дыбыстардан бастайды (м, н, х, в т.б.).

Ен алдымен дауыссыз дыбыстын артикуляциясын ескеру керек. Ол уипн артикуляция мушелержщ 
калпын Kopîn кабылдау аркылы, ал кешннен артикуляция мушелершен алган кинестетикалык 
сез1мдер непзшде белплсу кажет. Сонымен коса, алынган дыбыска тэн дыбыстауга назар 
аударылады. EcTireH буындардадыбыстыцбар-жогы аныктаалады.

Сонан сон логопед балаларга курдслiлiri эр -rypui сездсрде дыбыстын бар-жогын табуды 
(аныктауды) усынады: 6ip буынды, ек1 буынды, уш буынды, дауыссыз дыбыстар катар келетш жэне 
келмейтж. Логопед балаларга белг1лi дыбыс бар жэне жок сездерд! усынады. БслгЫ дыбыс сездщ 
басында, ортасында, соцында туруы тшс.

Ен 6ipiHuii дыбыстыц бар-жогы ecryi бойынша, баланын дыбыстауы непзшде белгшенедк 
кейшнен тек ecîiy бойынша немесе тек дыбыстауы непзшде, жэне сонынан есту-дыбыстау 
туснйктер! непзшде, ягни ойлау жоспары бойынша

Дыбысты эршпен уйлеспру. Opinri колдануга келесщей тапсырмадар ^сынылады:
Сездщ сонында кай дыбыс болса, сол дыбыстыц эрш танбасын корсет;
Дэптердщ парагын е к i ге белу. Bip жагына apinTi жазып, eKinnii жагына сызыкша сызу. Логопед 

сездерд! окиды. Егер бершген дыбыс созде болса, балалар эрштщ астына жулдызша кояды, егер жок 
болса, жулдызшаны еызыкшанын, астына кояды.

Логопедии сонынан бершген дыбыс бар сездерД1 кайталау, сэйкес 9pim i корсету.
Сейлемнен бершген дыбыс бар сезд1 атап, сэйкес эрш'П керсет}'.
Бершген эрштщ дыбысы бар суреттерд1 корсету.
Балалар сездщ басы мен сонында дауыссыз дыбыстын бар-жогын белплеп уйренгеннен кейш. 

сездщ ортасында тураты н сездер усы нуга болады. Карапайым сездерден бастайды (мысалы, асык -  с 
дыбысын белплегенде), кейш дауыссыз дыбыстар катар келген сездер усынылады (мысалы, алма - 
л дыбысын белплегенде). Басында сез буындап, бершген дыбыс интонациямен болпппп айтылады 
жэне сэйкес cypeTi корсетшсдг

«Р» дыбысын евзден табу г а (болуге) арпалган тапсырмалар.
- Егер сезде «р» дыбысы болса, «Р» дыбысы бар карточканы кете р. Логопед сездерд1 атайды: 

радио, кас, армап, гырна, жарма, шана. карбыз, асык, кияр, кобыз.
- Атауында «р» дыбысы бар суреттерд1 ipiicren ал.
- Сюжета суретке карал, бейнеленген заттардын атауында «р» дыбысы бар сездерд! ата.
- «Р» дыбысына сез ойла.
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- Атауында «р» дыбысы бар жануарлар, кекежстер. жем¡стер, ыдыстар, ойыншыктарды ага.
- Сез болатындам «Р» дыбысы бар буын кос. Мысалы: ша...(на). ас...(пан), кал...(та), ал..(ма). 

сыбыз . (гы), баспал. . .(дак), шашта.. .(раз).
Логопед: сезд  ага, аталган дыбыс кай буында турканы и айт скинш, уцнншк сезд1 толык айт, 

еездеп дыбыстын орнын тал.
Логопед к а ж е т  дыбыс создщ басында, ортасында, сонында кездесепн сездерд! атайды. («Р» 

дыбысы бар сез еспсец, «р» эрмш дэптерге жаз. Егер созде «р» дыбысы жок болса, сызыкпен 
белп’ле).

- Сурсттерге карал, сейлеши «р» дыбысы бар сездермен толыктыр. Мысалы, логопед евйлемнщ 
басын айтады. ал бала атауында «р» дыбысы бар суретп табады жэне сейлемд1 сэйкес сездермен 
толыктыр: Айсулу бакшага.. .(кызылша, пияз, сэбЬ) ектг Басында бала жепспейтш созд| атайды, 
ксй1н сейлемд1 толык айтады.

- «Лото» ойыны. Атауында «р» дыбысы бар, жок суреттер жэне «р» дыбысы жазылган тур;п- 
тусп гекшелер усынылады.

Логопед сездерд) атайды, бала сэйкес суретп керсетед1, атауында «р» дыбысы бар-жогын 
белг!лсйд!; егер созде «р» дыбысы бар болса «р» эрш жазылган текшемен суретп жабады, егер сезде 
«р» дыбысы жок болса -  турльтус п текшемен жабады.

2. СоздегI бгртшл жэне соцгы дыбысты табу.
Жумыс дауысты дыбыстардын артикуляциясын аныктаудан басталады. Суреттер аркылы дауысты 

дыбысты елжтеу аркылы айту. Сурсггер: бала жылап жатыр: (а-а-а); каекырдын улуы (у-у-у); т!с 
ауырды (о-о-о). Дауысты дыбыстын артикуляциясын анмктаган кезде баланын зейнй ершдердщ 
калпына аударылады (ашык, доцгеленш тур, тупкшс гэр!здО. Алды мен дыбысты евздерде 
интонациямеи (дауыспен), кешн артикуляциямен жэне интонациямен.

Свздегг тртш\ дыбысты табу:
- создеп б1р1нш? дыбысты тап: от, ас, ай.
- создщ б 1рш 1ш дыбысына сэйкес эршп кесне элтпеден тап.
- А, О, У дыбыстарынан басталатын сездер ойла.
- суретте бейнеленген затыц атауындагы б 1ри1пн дауысты дыбыска сэйкес эр! пн котер. 

Суреттер: алма, оймак, облако, уши.
- «Лото» ойыны. Суреттер ус ы ныл ад ы, логопед сезд1 атайды, бала суретп сонын атауындагы 

б 1р1нш1* дыбыска сэйкес эршпен жабады. Мысалы оймак бейнеленген суретп «о» эршмен жабады.
Создеп бipiншi дыбысты табу тапсырмасы да уш нускада орындалады:
а) логопед айтуын естш кабылдау; б) баланын айтканынан сон, в) естт-айту тусшисгср1 нспзшде. 

мысалы: мына дыбыска сэйкес суретп ал.
Свздег! 61рЫии дауыссыз дыбысты табу балага создеп табудан едэутр киын. Создегл б1ртии 

дауыссыз дыбысты табуга тапсырмалар:
- Бершген дыбыстан басталатын гулдср, жануарлар, кустар, кекежстер, ыдыс, жемгстердщ 

атауларын атау.
- Бершген дыбыстан басталатын загтык суреттерд! ¡рштеу.
- Сюжсгп сурет бойыпша бершген дыбыстан басталатын сездерд1 атап шыгу.
- Создщ б1ртш1 дыбысын езгеру. Логопед созд1 атайды, бала сездщ б!рнпш дыбысын тауып, 

атайды. Мысалы, «кой» сезшдеп бфшии «к» дыбысын «т» дыбысына ауыстыру (той).
- Суретп н астындагы сызбага бфшил дыбысты жазу.
Создег/ соцгы дауыссыз дыбысты табу.
Буындар усынылады: ас -тас. ай -  май, ун -  жун. Буын, кешн создеп соцгы дауыссызды табу 

керек.
Создегл дыбыстыц орнын табу (басы, ортасы, соцы):
Мысал: «л» дыбысыныц орнын создсн табу: атауында «л» дыбысы бар суреттерд1 уш катарга 

орналастыру (б1р катарга дыбыс создщ басында, екшнп катарга -  ортасында, ушшнн катарга - 
соцында турган суреттерд! орналастыру: лак, алма, жал, кал, марал лашын, балта).

«Л» дыбысы создщ басында турган сездерд! ¡ржтеу;
«Л» дыбысы создщ сонында турган создсрд1 ¡ржтеу;
«Л» дыбысы создщ ортасында турган сездерд! ¡ржтеу;
«Л» дыбысынан басталатын жануар, кокон ¡с, жемю, ес!мд1к, гулдердщ атауларын айт.
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Создеп 6ipiiiuii eKniiwi дауыстыны табу.
Жумыс дауысты дыбысгардыц артикуляциясыи аныктаудан басталады, Дауысты дыбыс 

суреттерд! пайдаланып, дыбыстарга сл!ктеу непзшде ¡ске асырылады. Мынандай суреттер 
усынылады: бала жылап жатыр: (а-а-а); бопеш уйыктатып жатыр (э-э-э); каскыр улып отыр (у-у-у); 
ric ауырды, 6eTi байланган бала (о-о-о). Дауысты дыбыстын артикуляциясын аныктаганда баланын 
незеры ершдердщ калпына аударылады (ашык, созылган, тупкше тэр¡здi т.б.). Ен алдымен, дауысты 
дыбыс сездерде интонациямсн айтылады, ягни дауыспен б елш т, кетн  артикуляциямен жэне 
интонациямен.

Bip'miui ектнд '1 дауыстыны белуге арнешеан тапсырмалар:
Сездердеп Gipinmi дауыстыларды ата: Ай, ой, уй.
Kecnejii элшбиден еездеп 6ipiHiiii дыбыска сэйкес spirrri тап.
А, 9, о, у дыбыетарыпан басталатын создерд! ата.
Екгишй дауыетылардан басталатын суреттерд1 ipifcre (а, э, о, у)- Суреттер усынылады: ай, уй, ж 

т.б.
Суреттщ атауындагы oipirmii дыбыска сэйкес apinri ал. Екшщп дауыстыдан басталатын суреттер 

усынылады.
Лото ойыны. Суреттер салынган карточкалар усынылады. Логопед сезд1 атайды. Окушы суреттщ 

атауындагы 6ipimui дыбыска сэйкес э р т л  альт, cyperri сол эртпен  жабады. Мысалы, айдын суреп н 
«а» эрги мен жабады.

Сездщ басындагы екшнд! дауыстыны табу уш нус ка да орындапады:
а) созд! логопед айтканда ecTyi бойынша, э) бала сезд| айтканнан кейi11, б) eery-дыбыс айту 

TyciHiKTepi непзшде; мысалы, дыбыска сэйкес cyperri ал тапсырмасы бойынша.
Создегi Oipimui дауыссыз дыбысты табу.
Сездеп 6iptHuii дауыссыз дыбысты табу, сездеп дауыссызды табудан киын. Непзп киындык, 

буынды белуде. 9cipece TiK буынды курама дыбыстарга белу. Бунын ce6e6i: буынды елмей, 6ipryrac 
erin кабылдауында, буын, дыбыс туралы TyciHiKTCpiHiH калыптаспауъшда. Сейлеу т iл iнiн дыбысталу 
©¡рлiri буын, ал фонематикалык талдаудьщ сощы белiri -  дыбыс. Сондыктан, дыбыс айту npoueci 
фонематикалык талдауга кедерп жасайтындай болады.

Усынылган эдютемелерд1 аркылы бастауыш сынып окушыларынын жазуда кездесетш кателерш 
болдырмау максатында тузету жумысында да колдануга болады, сонда аталмыш окушыларда 
жогарыда аталган жазу кателер1 болмайды деген ойдамыз.

1 Воронова А.П. Нарушение письма у  дет ей.-С П б., 1994.
2 Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т. -  М , 1983. -  Т. 5: Основы дефектологии.
3 Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — Издательство "Лабиринт", М., 1999. — 352 с.
4 Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у  младших 

школьников. -  СПб., 2001, 2004.
5 Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты 

занятий для логопедов. — М.,2006.
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Способы выявления дизграфии на почве нарушения анализа и синтеза у учащихся начальноых классов

В данной статье рассматриваются приемы выявления нарушений письма на основе нарушений языкового 
анализа и синтеза. Недостатки письменной речи являются наиболее распространенными среди речевых 
расстройств у учащихся начальных классов. В начале обучения в школе у некоторых детей обнаруживаются 
затруднения в овладении письмом, которые впоследствии могут перейти в стойкие специфические ошибки, 
именуюемые дисграфическими. С каждым годом в начальной школе увеличивается количество детей с 
различными видами дисграфии. Дети пу гают буквы, пропускают буквы, слоги, пишут в зеркальном отражении 
или добавляют лишние буквы в слове. Часто учителя списываю ! такие ошибки на невнимательность учеников 
или на их лень, рассматривают эти ошибки как орфографические и пунктуационные. Это очень серьезное 
нарушение, которое требует долгой коррекционной работы, и. если вовремя не начать корректировать эту 
проблему, то в дальнейшем письменная речь ребенка будет только ухудшаться.

Ключевые слова: нарушения письменной речи, звуковой анализ и синтез, дисграфия, фонематические 
представления, фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез.
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Ways of identification of a dizgraphia of primary school’s students

This article discusses techniques for the detection of violations of the letter on the basis of violations of linguistic 
analysis and synthesis. Disadvantages of writing are most common in speech pathology in primary school children. At 
the beginning of school, some children found difficulty in learning writing, which can then go to the persistent, specific 
errors that are called dysgraphia. Every year in primary school increased the number of children with different kinds of 
dysgraphia. Children confuse letters missing letters, syllables, written in mirror image, or add extra letters in the word. 
Teachers often blamed such errors or negligcnce on their students being too lazy to, added on to the errors of spelling 
and punctuation. This is a very serious disorder that requires long correctional work, and if time does not begin to 
correct this problem, then later written language the child will only worsen.

Keywords: breach of written speech, sound analysis and synthesis, dysgraphia, phonemic representation, phonemic 
perception, phonemic analysis and synthesis.
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С АЛ АУРУЫ БАР БАЛАЛАРДЫЦ ЖАЛПЫ МОТОРИКАСЫ11Ж ЕТ1ЛД1РУ Д Е П  ЕМД1К 
ДЕНЕ ШЫНЪЩТЫРУДЫ 1<ОЛДАНУДЬЩ ЕРЕКШЕЛ1П

Мукажанова Э.Т. - К.азац мемлекетпик цыздар педагогикальщ университет!,
Арнайы жэне элеумептпк педагогика кафедрасыныц оцытушысы, пед.г.магистр!

Макала мазмунымла сал ауруы бар балалардын, жалпы моторикасын дамытудагы емд!к дене шыныктырудын 
алатын рол! туралы баяндалган. Сонымен катар жаттыгу турлер: карастырыла отырып, 3-4 жастагы са.л ауруы 
бар балаларга арнайы тэжфибе журпзшп, корытынды жаеалынгаи.

Туй in сездер: сал ауруы бар бала, емдк дене шыныктыру.

BipiKKeH Ултгар Уйымынын (ББУ) статистикалык Majii.vienepi бойынша дуниежузшде мугедектер 
саны 10%-ти ягни 500 миллион адамды курайды. Мугедектер ¡шшде -прек-кимыл козгалыс аппарты 
бузылган (Т1\А) б ал ал ар ете кеп кездеседй сонын шпндс курдсл i бузылыстарыныц 6ipi - церебральд! 
параличi бар балалар (ЦП).

Сонгы жылдары церебральд! паралич диагнозы койьинан балалардын саны едэутр ecyi байкалады. 
Эртурл! авторлардын мэл!меп бойынша (ЬЬнси Р. Финни, Хелен А. Мюллер, М. Вакс, Никитина М.М., 
Семенова К.Л., Махмудова Н.М., Белова Г.И., Бадалян Л.О.. Серганова Т.Н., и др.) 1000 баланын 
imiHeH 1,5-2,5 бала перебраль;п паралич диагнозы койылады.

Сал ауруы бар балалардын ауыткушылык децгсш булшыкет тонустары мен кимыл-козгалысынын 
уйлеамдЫ п жэне ксщстжте багдарлана алу шамасына непзщелген кимыл-козгалысындагы 
бузылыстарга байланысты болатыидыгын корсетед1 (Л.О.Бадалян, К.А.Семенова, В.Т.Кожевникова).

Сан ауруы бар балалардын элеуметпк орта га Kipiicripy мен оларды оцалтуда, гурмыстык жагдайда
оз-озше кызмет корсету дагдыларын тшмд| менгерутс емдж дене шыныктырудын мапызды рол 
агкаратынын атап еткеи жен. Сондыктан да макала мазм^нында осы категориялагы балаларга арнайы 
жатгыгулар таедалып, тэжфибе журпзшдь Тэжфибе 3-4 жастагы балалар катысты.

Сал ауруы бар балалармен жургЫлетж тузсту жумыстары 5 кезецнен турды:
I-кезец. Баланыц вз басын ус may га жэне жан-эюаща буру к,аб!летт!л!г!н даиыту.
Бул кезенде баланын ез басын устауга жэне онымен белri/fi 6ip ic-эрекет жаеауды баскара алуын 

калыптастырута багытталган. Баланын бойындагы ауыткушылыкты алгашкы айларыида байкауга 
болады. Булшык ет тонустары булшыкегтерд1 буту жэне жазу барыеында голыкканды босаиыспайды, 
керешше кетеркпедк

II-кезец. Колды бер!к устау цаб!леттШг!и дамы ту.
Бул кезенде бала толык басын узак мсрЫмге деГпн устай алатын, басын жан-жакка, онга-солга. 

жогары-темен карату кабшстллНн толык мецгерген. Ырак, баланын кеуде oo.nirin жэне колды oepiK 
устауы элс1з дамыган балаларга арналган жаттыгулар. Ол ¡штеп аркасына. аркасынан ¡опне карай 
аударылмайды, отьфу калпын сактай алмайды. Ек) колына жупне оытырып, кеудесш котере 
алмайды. Бул ерекшелжтерд1 ескере отырып томендел мшдеттер.'н айкындайды:
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1) кол бкпелктерже суйену рсакцияеын дамыту;
2) кеудсш аудара Силу кдбьчеттшпн дамыту (аркасынан тине, шпнен аркасына ауысуы);
3) келленпеп калпында аяк пен колга юселу¡п дамыту.
Ш-кезен. Гврт аяцтап туруга, осы цалпында щбектеуге уйрету жэне тепе-тецдмт! сацтауга 

дтдыпандыру. Бул кезенде бала басын устай алады, кол мен аягы жазу мен буту калпында ¡шпен 
жата алады. Керу каб тел  аркмлы загтарды колдарымен устай алады. Бул кезенде моториканы 
дамытудагы непзп мждетгер:

1) ¡штен аркасьжа аудара алуын да мычу;
2) ¡шпен жату калпында бастапкы енбектеуж дамыту;
3) тепе-тенд'« реакциясын дамыту;
4) торт аяктап туруга уйрету, осы калпында тепе-теН/ШЛ сактау, черт аяктап енбектеуж дамыту.
IV -  кезец/ езбепйнше отыра илу дагдыларын дамыту. Бул кезенде с ал ауруы бар балалар

озбетшше аударыла алады, колымеп заттарды ^сгай алады, олармен эртурл! эрекеттер жасайды. 
Б1рак, корсетшген функциялар толык жетклмегеи жэне дурыс орындай адмайды. Бул кезенде 
темендепдей багыттарды жузеге аеыру кажет:

1) арка булшыкеттерж катайчу;
2) баланын эртурл1 калпында кол мен аякка басшылык жасауын дамыту;
3) аяк кимылдарын дамыту;
4) туракты отыруы мен дененщ ортурл! калпында отыра алуын калыптастыру.
1-кезен. Баланын ез басьж устауга жэне жан-жакка буру кабшетгЫгж дамытуга багытталган 

жаттыгуларды жасай отырын, балалардын бойында кептеген озтер1стерд1 байкауымызга болады.

1-кесте. Сал ауруы бар балалардын басты жан-жакка буру кабметтшпн дамыту бойынша сандык керсеткнш

Абай атында&ы К,аз¥ПУ-н ‘щ Х абаршысы, «Арнайы педагогика» серинсы, №2 (45), 2016ж._________

Басты жан-жацца буру цабшеттмю
Аныцтаушы жеперпменттен кешпгз 
Kopcemxiiui

Оцытушы эксперименттен кеитгл кврсеткт

41,6% 58,4% 75% 25%

2-ксзеги цолды бери: устау цибиеттШгт дамыту. Бул жатгыгуды орындауда алгашкыда 
мазасызданды, енжарлык танытты. вйгкеж  бул кезен баланын басын устау дагдысын менгергеннен 
кейжп кезендеп курдел1 кезен болып саналады. Демек,баланын жалпы моторикасын дамытуда 
колдын жэне кол бшезжтерпнц дамуы мацызды рол аткаратыньщ сскерген жен. Балалардын 65%-ы 
тансырмапы орындап шыкгы. вйткеш  барлык тапсырмада ересек адамнын коме! ¡мен орындалды. 
Бала басын coFbin алмау ушж кеудесж берж устап, колын темен карай rycipyre ьжтатанды. Бача 
¡шпен доптын уетжде жатады; ckí ересек адам аягынан жэне колынан устап турады; аяктары ччзе 
буындарына карай буплген, мумкнцнпнше колын алдыга карай созу. Доптын кимылымен oip уакыг- 
та баланын колы томен туеш, бвксс oo.TÍri жогары кетср1'лсд|. К,олдьж сденгс Tipeyine итермелеим1з.

Ал екжин жачтыгуды орындаган кезде ересе адаммеп óiprc баланын бел ¡ni к жогары белпч мен 
иытын баяу жогары котередк кейж кол мен аяктыц бугшген калпьж усчатып темен карай карады.

Ал балалардын 35%-ы гапа жачтыгуды толык орындамады. Гек 6¡pinuii жэне екжин жачтыгуды 
гана орьждап калган тапсырманы орындаудан бас тартгы. Tíhtí вaлпкriн уст|'не жатудан бас тартты.

2-кесте. Сал ауруы бар балачардын колды 6epi к устау каб i л eTri л i r¡ я дамыту бойынша сандык керсеткнш
Колды 6ep¡K устау цабтеттйЫ

Аныцтаушы эксперименттен кейтгi 
кврсеткт

Оцытушы эксперименттен га?/«г/ кврсеткт

41,6% ! 58,4% 65% 35%

111-кезвц. Торт аяцтап туруга, осы цалпында ецбектеуге уйрету жэне тепе-тецдпят сацтауга 
дагдыландыру. Бул кезенде балалардын 36% - 6ipimui жатгыгуды орындау барысында ¡тике карай 
карап гурып кеудеа tík, eK¡ колын алдыга карай созу, аякты буту калпьжда устай бьтш. Ал екжчп 
жаттыгуды орындаган кезде балалар ¡шпен доптьж уетжде жатты. Дегежмен, ckí ересек адам 
аягынан жэне колынан устап турып, аяктары тпе буьждарына карай буте апмады. Доппен сэйкес 
кимылдарды орындай апмады. Ал калган жаттыгуларды орындаудан бас тартып мазасызданды.

Ал балалардын 54%-ы /шпен жату, басын tík устау, кеуде жагьжан rtriнен шынтак буьждарына 
дежн жен!л колдарын бугу, саусакгарыныц арасы ашык качпьжда устауы, доптын уетжде epeceKTin 
кемепмен орындалатын жаттьну жумыстарын жемюл орындап шыкты.



Тек бала терт аякган турып ересек адам баланын артынДа турып, онын иыгынам немесе белшен 
устап жан-жакка, алдыга-артка акырын тербету барысында балаларда мшкене кобаджулар боллы.
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3-к'ссте. Сал ауруы бар балалардын енбектеу кабиюттЬнпн дамыту бойымша сандык KepcetKimi

Енбектеу цабшеттЬт
Аньщтауиш эксперименттен кеИннгл корсетк'пи Оцытушы эксперименттен Ketiinei керсеткш
торт аяцтап ецбектеуi торт аяцтап ецбектеу!

11.6% 58.4% 54% 36%

Kejieci 4-кезец баланыц взбепптие отыра алу дагдыларын дамыту болып табылады. Балалардын 
48,3%-ы 6 ipÍHÍuii, eKÍHiui жатгыгулардыц киындыксыз орындап шыкты. BipaK балаларлын y u j íh l i j í  

жаттыгу жумыстарын орындауда, ягни буйгр жак калпында тепе-тсцдж реакциясын дсактауда 6 ipa3 
киындыктар туындады. BipaK- балалар ересек адамныц кемепмен орындалатым жаттыгуды орындап 
шыкты. Byñip жагында отырып, иыктыц астынан немссе белшен акырын гана итеруде балалар 2-3 рет 
жаттыгуды орындаганан кейш rana тепе-тенд1кт|’ сактау.

Ал T e p T Í i i i u i  жаттыгуды орындау барысында ец 6 i p Í H i u i  балалар отыру калпында тепе-теьиик 
реакциясын сактауда 6ipa3 k y f j j t í  кажет e rri. Орындыктын шепнде отыру. Ересек адам балага карама- 
карсы отырып, 6¡p колымен баланын артка карай куламауын кадагаласа, екшип колымен усак, тез он 
жакка жэне сол жакка итередк Оны 6Í3 томсндеп кестеден кере аламыз.

4-кесте. Сал ауруы бар балалардьщ езбеппнше отыра алу кабшеттшпн дамыту бойынша сандык KepceTKiiui

Отыру. туру к,аб!петттг!
Аныцтаушы эксперименттен кеШнг! корсеткш Оцытушы эксперименттен кей!нг! корсеткш
Озбетшше отыру, туру цабаеттшт Озбетшше отыру, туру к,абтетт!л!г!

33,3% 66.У %.. 48,3% 51.7%

Кортындылай келе, адамньщ ажырамас кукыгы жэне 6miM берудш аса мацызды мшдеттершщ 6ipi 
ретшде Ka3ipri танда осы мэселеш шешудщ сн тшмд1 жолдарын табуды тал ап етсдг Зиятында, дене 
жэне психикалык дамуында киындыктары бар адам когам тарапынан ерекше камкорлык пен комекп 
галап ereriHi белплг

Баланын толыкканды жалпы моторикасынын даму H e r i3 i -  бул тепе-тенд!к сактай бшу болып 
табылады. Одар жуйке жуйе курылымынын толыкканды реттшкпен жетшушен, езара уйлеамд) 
эрекеттес\м булшыкет тонустарынын айкындылыгы мен барлык кимыл-козгалыс актшсршщ 
эртурлшпн камтамасыз crezu.

Сал ауруы бар балалардын миынын закымдапуы бастын дурыс калпын сактауын бузады. К,имыл- 
козгалыс функцияларын дамытудьщ neri3ri зандарыныц 6 ipi -  басты дурыс устау калпын 
калыптастыру болып табылады.

Сал ауруы бар балалардын кимыл козгалыстарыныц реттЫ пнщ калыптасуы закымдалган. Осыган 
байланысты тек кол мен аяктын козгалысынын бузылысымен шектелмейдк ен бастысы барлык 
кимыл-козгалыстарынын тежслучмен айкын Kepimc табады. ЖургЫлген жумысты саралай отырып, 
келесщей корытынды жасауга болады:

1. Сал ауруы бар балалардын жалпы моторикасын дамытуда жан-жакты психологиялык-педагоги- 
калык тексеруд1 жэне ксшенд! кемект1 кажет етедк Сонын негЫнде жана диагносгикалык кешендер, 
емдждене шыныктыру мен жеке дамыту багдарламаларын курастыру оте манызды болып табылады.

2. Сал ауруы бар балалардын жалпы моторикасын дамытуды ерте жастан колга алгап кезде гана 
ти1мд1 деген корытынды шыгаруга болады.

3. Сал ауруы бар балалардын жалпы моторикасын даму денгейш аныктауда жэне жетшдфуде
емдж дене шыныктыру жаттыгулардыц мацызды рол аткаратыны айкындалды. Бул жаттыгулар 
турлерше: басты устау кабшеттшп; басты уза к уакыт бойы устау жэне жан-жакка буру
кабшетшпп; колмен енжар жэне белсенд! кызмет жасай алу каб1лстт1л iri; кол б!лсмктерш жэне 
саусактарын буту кабшеттинп; заттарды устай бшу ка&леттшп; енжар жэне белсенд! аякпен кимыл 
жасау; ттн е н  жатып аякнен кимыл жасау; тшнен ¡mine, ¡шшен Tiriiie карай аударылу кабЬеттипп; 
кемекпен отыра алу кабшеттинп; езбетжше отыра алу; ецбектей алу каб!летт!лiri: езбетжше терт 
аякгап туруы; тесен!шке суйент туру кабшетшпп; кемекпен алдыга жэне артка карай кадам жасау; 
езбетжше алдыга жэне артка карай кадам жасау: кемекпен отырып, туру кабшегшнп; езбетжше 
отырып, туру кабшеттинп; уш-терттаякшадан туратын баспалдактан шыгып, тусу.
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педагогики КазГосЖен1 IV 
Особенности использования лечебной физкультуры как средства совершенствования обшей 

моторики у детей с церебральном параличом
В статье рассматривается роль лечебной физкультуры в развитии общей моторики детей с детским 

церебральном параличом. Автор описывает результаты проведенного исследования с детьми с ДЦГ1 3-4 
летнего возраста направленного на выявление особенностей их общей моторики.

Ключевые слова: дети с церебральным параличем, лечебная физкультура
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Improving the motility of the paralysis of children with specific therapeutic use of physical culture
The article discusses the role of physical therapy in the development of general motor skills of children with cerebral 

palsy. The author describes the results of studies with children with cerebral palsy aged 3-4 years aimed at identify ing 
common features of their motility.
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ЗИЯТЫ ЗАКЫМДАЛГАН Б АЛ АЛ APTA АРНАЛГАН АРНАЙЫ МЕКТЕПТЕЕ1
ПСИХОЛОЕТЫЦ ЖУМЫСЫ

Макина Л.Х. - пс.г.к., доцент. Жаканбаева Б.Б. - пл.м., оцытушы,
Азенова А.А - олигофренопедагогика жшандыгыныц 4 курс студент). Арнайы бт м  беру 

кафедрасы, Абай атындагы КазУПУ, aiz_23@mail.ru

Бул макалада зияты закымдалган балаларга арналган арнайы мектептеп нсихологтын жумысы 
карастырылган. Арнайы бЬнм беру жуйесшде зияты закымдалган балаларды окыту жэне тэрбиелеу 
процесшдеп психологтардьщ алатын орны белек. Ka3ipri танда зияты закымдалган балалар саны екшш1ке орай 
кебешп келедь Осы бузылыстын ece6ÍHen балалар ез бойында калыптаскан дарыны мен кабылеттерш сырт 
кезге усы ну жашнан улкен киыишылыктарга ксздеседк Сонымен катар мектепте б i л i м алуында, замандастар- 
мен карым-катынаска тусужде, когамдык омфде оз орнын табуында жэие де ез ойларын ашык бшдфушде 
кедерплерге ушырайды. Карастырылган мэселелерд! шешуде арнайы психолопар ез улесш косады.

Тушн сездер: зияты закымдалган, арнайы психолог, жалпы психолог, тулга.

Бупнп тавда 6 ap¡MÍ3re белгип бодщ  оркениетп м ем лекетш де психолог мамандардын кемспнс 
жупнушшер батыс елдермен салыстырганда кеп деп айтуга келмейдк БЬдш психолог кемегже 
жупнд1м деуге намыстанып, ашык айтуга журекежетждер де бар. Алайда дэл осы мамандар адам 
жаныныц арашасы болып, кордаланган мэсележ шешуге жануя татулыгын сактауга, эржтестер!мен 
теракты карым-катынас жасауга улкен cenT¡rin гипзедк Зайырлы еуропа елдержде эр жануянын 
отбасылык flopirepi мен mí идеи! турде психологтары болады. Маман психологтыц кемег! курдел i 
мэселелермен катар жануялык TyñÍHfli де шешуге сеп ттн  типзж тыгырыктам шыгарады. Дэл 
осындай психолог арнайы мектепке еге кажет. О йткет окушылардын карым-катынаска rycyí, 03Íh 
когамнын толык Myiueci ретжде сезiiiyi психологпен тыгыз байланысты.

"Психолог" мамандыгы XX гасырда пайда болды. "Психолог" сезш грек тЫнен аударганда "жан 
дуниеж емдеуип" деген магынаны б¡лд1ред1. Психолог кызметжж багыттары кеп, ол психолопын 
тур л! клиентгермен жумыс журпзучне байланысты: балалар пеихологы, мектепке дей inri мекемедеп
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жэне мскгеп психологы, отбасы психологы. Психолог мамандыгыныц курылымы эр тур.гп елдерде 
жэпе элсуметпк о м ф д т  эр турл» сфераларынла дамиды. Бул мамандыцтыц дамуы кептеген елдерде 
бег алды: АКДЦ, Улыбритания, Франция. Австрия. Швейцария, Ресей.[ 12.21-2266]

Бш!м беру жуйесшдеп арнайы психологиялык кызметтщ теориясы мен тэжГрбйесш талцылау 
суракгары психологтардын енбектершде карастырылып келедг Казакстандагы психологиялык 
кызмет жайлы зерттсулер республикалык басиасезде жэпе жске туындыларда жарияланган. Психолог 
галымдар Г'.С. Абрамова, Ю.Е. Алешина, А.Бодалиев, Г.В.Бурменская, И.В.Дубровина, В.Н.Карандашев, 
А.Г.Лидере, Е.И,Рогов, В.В.Столик кецеетпе дэу1рдел жэне одан кейшп уакыттагы психологиялык 
кызметтщеоныц пшнде мсихолш иялык кецес берудщ мазмунын аныктап берд|'. [9,326]

Дсгснмеп, жогарыдан аталган гылыми жумыстарды саралай кслс бгсдш зерттеу максаты мызга 
алынып отырган зияты закымдалган балаларга арналган мсктептеп психологтын кызмеп элще болса 
жеткшкт! дэрежедс гылыми-педагогикалык гургыда зерпелме! сн1 ангарылды. Бул мэселе кецшен 
талданып педагогика жэне психология гылымына тиссий орын алуы манызды деп санаймыз. бйткеш, 
егеменд! ел1м1здщ зияты закымдалган урпак жалгастыгын дайындайтын мектептерде кызмет 
керсстстш психологтын енбепнщ мэш мен мазмуны айкындап, сонын непзнде дамытудын манызы 
ерекше.

Жаппы мсктептеп психолог' маманынын кызмепнщ максаты-мектептщ бшгм беру ортасында 
арнайы жагдайды калыптаетыра отырып, окушылардыц психологиялык даму удерюш баскару болса, 
ал арнайы мектептеп психологтын максаты- баланыц б ¡л ¡м алуында кездесетш киынuiылыктapдыn 
себептерш аныктап, мугапймдермен, ата-аналармен 0 1рлесш тузету багдарламасын куру болып 
табылады.

Кэс!би психолог -  бул:
-жогары оку орнынан биим1 бар. психолгияньщ теориялык непзш жакеы менгерген мамам;
- психодиагностикада кэЫби дагдыларды колдану тэжфбиеа бар маман:
- езшщ жан дуниесшдеп мазасыздануды шешуде жогары децгейде жеткен маман ;
- жеке тэж!рбиесшсн кептеген мысалдар мен жагдайларды кереете бЬ еп н  маман;
- тандаган мамандыгыныц жаца жет!ст1ктер!н бакылап отыру макеатында кептеген арнайы 

эдебиеттерден тыс калмайтын маман.
Психологтын кукыктары:
1. Оку-тэрбислеу процесшдеп барлык субьемтлермен жумыстыц формасы мен эд1с!н жэне белпл: 

0 1р кезецде мацызды деген багыттарды тандай алады.
2. ЭюмшЫкке психологиялык кызметтщ ¡c-эpeкeтiнiн нэтижелц эр! ожмд1 ¡с-эрекетшс мумкшдж 

беретш усыныстарды айта алады.
3. Окыту - тэрбиелеу пронесш уйымдастыруга байланысты мектеп кужаттарын карастыра алады.
4. Окыту -  тэрбиелеу процссше байланыегы кенестерге, жиналыстарга белсенд! катыса алады.
5. Мектеггге психологиялык зерттеу/и жэпе эдютер/ц журпзедц тузете/ц.
6. Психолог езшщ б1л!кт!л¡г!н арттыру жэне тэжфибе алмасу макеатында эртурл! конференция- 

ларга, семинарларга катыса алады; психологиялык оргалыктармен ассоциациялармсн. практик- 
психологтармен, сонымен катар оку орындарындагы психология кафедраларымеи ¡скер байланые 
жасай алады.

7. Арнайы дайымдыгы жок адамдарга, пеиходиагностикалык жэне нсихокоррекциялык жумыстар- 
ды журпзушс тыйым сала алады.

8. Эк1мшймктщ тапсырысы этикалык иринциптерге. жумыстыц максаты мен мшдеттерше сэйкес 
келмеген жагдайда, орындаудан бас тарта алады.

Психологиялык кызмет мшдетгерг
- баланыц жас ерекшелпже сэйкес тулгалык жэне интеллектуалдык даму, ез!н-оз1 тэрбиелеу. 

озш-ез! дамыту кабшетгерш калыпгастыруына ыкпал ету;
- психологиялык-педагогикалык зерттеу негЫнде эр балага жеке карым- каты насты камтамасыз 

ету;
- баланыц интеллектуалдык жэне тулгапык дамуындагы ауыткуларды жену жэне олардын алдын 

азу.
Лауазымдык мшдеттерг
- окушылардыц психикалык жэне элеуметпк жагдайын сактауга багытталган кэЫби кызмепн 

жузеге асырады;
- болашак кэЫбше беШмдимпн аныктауга багытталган жумыстар журпзедк
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- окушылардын жеке басы мен элеуметпк мэселелержс арналган педагоги калы к ужымын 
багдарлау макеатында психологиялык-педагогикалык корытынды шыгарады;

- недагогтердж ата-аналардыц, элеуметпк педагогтердж. кузырын жогарылату уиин. 
психологияны тэж!рибеде колдану мэселелер! бойынша педагоггерге кецес беред1

- эр турл! бейжд! максатта психологиялык диагностика жасайды, ауытку дэрежесж аныктайды. 
психологиялык-педагогикалык тузету жасайды.

Арнайы психологтын, мждегтерк
- баламен журпзшетж тузету жумыстарынын дамуынын адекватты жолдармн аныктау;
- аныктапган даму ерекшелютержщ непзжде баланык оку мумюшн'п мен дамуын болжау;
• бш м беру процеЫ барысыпда психологиялыктузетс-дамыту жумыстарын жузегс асыру.
Зияты закымдалгап балаларга арналган арнайы мектептеп психолог кызмет г
- балапын эмоционалды-ерш сферасын, баланыц жеке касиетгерж, курдастармен, ата-апасымен 

жэне баска да ересекетермен карым-катынаска тусу ерекшел1гж айкындайды;
- баламен жургаш епн коррекциялык-дамыту жумыстарынын узактыгын, мжсздсмссж жэне 

багытын аныктайды;
- бала бш м  алатын элеуметпк микроортанын гуманизациялык мждеттерж шешед1 жэне 

орныктырады;
- иедагогка жэне мектен ужымдагы баска да мамандарга зияты закымдадган баланыц ата- 

аналарымен конструктива карым-катынаска тусуге эсер ету; [4.62-428 бб].
Психологтын жумыс багыттарына токгала етсек:
1. Психопрофилактикалык жумыстар: Окушыларда кездесепн психикалык ауыткушылыктыц 

алдын алу шараларын журпзу, бала психологиясындагы езгерютер туралы ата-анага дер кезжде 
психологиялык кенестер берж, оларды алдын-ала сактандырып отыру.

- балалардын мектептеп окуга психологиялык даярлыгын аныктау (ес, зейж, cpiк. ойлау, сойлеу, 
кабылдау т.б.);

- бастауыш сынып окушыларынын мектептеп окуга тез бежмделуж аныктап. ата-аналар мен 
устаздарга усыныстар беру;

- окушылардын сыныптан сыныпка кошу барысындагы психологиялык ерекшелктерже зергтеу 
журпзш, психологиялык кешеушдеу мен ауыткушылыктарды аныктап, оны жоюта багытталган 
шаралардьщ багдарламасын жасау;

- окушылардын эрб1р психикалык урдютержщ, сез1\и мен еркжж, кабшеп' мен мжезжж 
дамуына узбей зерттеу журпзш, усыныстар беру;

- интернат тигпндеп мекемелерге кабылданатын окушылар уиин арнайы психологиялык 
зерттеулер журпзш, олардын езшдш ерекшел1ктерж аныктау.

Психолог сабактарга катысады:
- окушылардыц психикалык урдютерже, мжез-кулык, темперамент ерекшелктерже зерттеу 

журпзу макеатында;
- мугал!мдерге педагогикалык-психологиялык усыныстар беру макеатында;
- окудан тыс шаралар уйымдастырады;
- мугал1мдер ушж психотерапиялык ойындар мен тренингтер етюзу;
- педагогикалык-психологиялык консилиумдар етюзу;
- окушылардыц жеке психологиялык ерекшелнетерж зерттеу;
- мугал1мдер ушж психологиялык мазмунда туракты семинарлар еткгзу.
Психопрофилактикалык жумыс турлерЬ психологиялык сауаттандыру, психологиялык кенес беру, 

педагогикалык-психологиялык консилиум.
2. Психодиагностикалык жумыстар: Ол эрбф жас кезендерждеп окушылардын езждж 

психикалык урд!стержщ даму ерекшелмсгерш тур;п зерттеу эл¡стер! мен зерттеу Здгстемелерш 
колдана отыра аныктайды [6, 362-428 бб].

Психодиагностикалык жумыстарды арнайы мсктсп психологы мынадай максатта журпзе алады:
- окушылардыц психикалык дамуы оныц жас ерекшелктерже сай келе ме? эрб 1 р окушымен жеке 

жумыс журпзу макеатында олардьщ кабЬетж ерте аныктау ушж психологиялык зерттеулер 
журпзедц

- балалардын жас дамуынан темен психикалык ауыткушылыктарыныц себептерж, мжез- 
кулыктыцбузылу себебж аныктауга арналган диагностикалык зерттеулер журпзедк

- окушылардыц ересектермен (мугашм, ата-ана), ез курбыларымен карым-катынасыныц мазму
нын, карым-катьжастыц бузылуынын кейб!р психологиялык себегперж аныктауга байланысты 
жумыстар журпзедь
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3. Психокоррекциялык (тузету) жумыстары. Окушылардын жеке тулга ретшде калыптасуыня 
белеепд! гурде психологиялык эдю-тоЫлдср аркылы ыкпал ету. Bijiim беру мен тэрбие ж^мыстарын 
катар жу prise отырып, окушылардын кабмеп мен б е тм д ш п , жапны психикасындагы ауыткушы- 
лыктар мен ксм ш т 1ктсрд1 тузету.

Ол ушж психолог:
- жас ерекшелнлме байланысты арб ip кезецшц калыпгасу багдарламасын жасауы керек;
- психикасында ауыткутылыгы бар балалардын жуйкс жумеемпн бузылуынын себептсрт 

аныктау кажет;
- ap6ip психикалык ауыткушылыктардын мазм^нына байланысты коррекциялык (тузсту) 

жумыстыц багдарламасын жасайды;
Психокоррекциялык жумыс ата-аналармсн, пон мугагнмдер! мен сынып жстекипЫмен 6ipjiecin 

журпзЫут керек. Психокоррекциялык ж у мы стар барысьтнда окушыларга ойын тренингтерш беру, 
иммитациялык ойындар, турл! мацызды ситуацияларды шешу т.б. таисырмалар берьтедг

Психолог - арнайы теориялык бипм жэнс практикалык тэжфибеа бар маман. Сондыктан маманка 
барып. кэс!би кецее алудыц иайдасы мол. Кежнп кезде елапз психоаналитик мамандар дайындайтын 
оку орындары ашылып, осы сала мамандарыныц кобеюне эсер crin отыр. Психолог пен психоана- 
литиктщ арасында айырмашылык бар. Кез келген психолог оз жумысында психологиялык кемектт 
кажет етелн эл еу м ет т  i к-п с и хо л о г и я л ы к бежмделуч бузылган, ягни каранайым дамудап тыс кап га н 
балалармен кездескен жагдайда ол арнайы психолог болып саналады.

Бул Kicmep евд ж  купияцызды, жан жарацызды ешюмге айтпайды. Екеушвдщ арацызда гана 
сакталады. Галамторда, тагы баска ресурстардагы кецестсрдсн айырмашылыгы епдщ жеке басыцыз- 
дыц ерекшелшж ескере отырып, тткелей жумыс ¡стейд].

Арнайы мектептеп психолог балалардын мектептеп окуга психологиялык даярлыгып аныкгап, 
окушылардыц психологиялык кешеутлдеу мен ауыткушылыктарын жоюга багытталган шаралардыц 
багдарламасын жасау аркыль:, окушылардын эрбip психикалык урдiстерiнiц, cc3iMi мен еркжщ, 
Ka6i.neTi мен мжезшщ дамуына узбей зерттсу журпзш, усыныстар 6epyi тжс.

1 «Кто такой психолог?» hitp:www. bl7.ru/article/kto_takoy_psiholog/
2 «Кто такой психолог и зачем он нужен?»http://studiapozitiv.ru/kto-takoj-psixolog-i-zachein-on-nuzhen.himi
3 «МетептегА психологияльщ кызмет» журналы №9.201 Зж Б. 32
4 «Дефектология» журналы
5 «Кызыцты психология» журналы.№2.2012ж'. 12-1366
6 «Мектептегi психологияльщ цызмет» журналы, №9, 20¡Зж 32бет

Резюме
Макина Л.Х. - к.пс.н., доцент. Жаканбаева Б.Б. - м.п.п., преподаватель,

Азенова А.А - студент 4 курса специальности олигофренопедагогика. КазНПУ имени Абая. кафедра
«Специальное образование», aiz_23@mail.ru 

Работа психолога в спиииальной (коррекционной) школе для детей с нарушениями интеллекта
В этой статье рассматривается деятельность психолога, который работает в специальной школе для 

умственно отсталых детей. В специальном образовании психологи занимают особое место К несчастью, в 
настоящее время умственно отсталых детей становится больше. Из-за своих нарушений дети испытывают 
большие трудности в предъявлении окружающим талантов и способностей, которыми они обладают. Кроме 
того, они сталкиваются с препятствиями в получении знаний в школе, при взаимодействии со сверстниками, в 
поиске своего места в мире и в том. чтобы открыто высказывать свои мысли. Специальные психологи вносят 
свой вклад в решение этих вопросов.

Ключевые слова: умственно отсталый, специальный психолог, общий психолог, личность
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The work of the psychologist in special correctional school for children with intellectual disabilities
This article focuses on the activities of the psychologist who works in a special school for mentally retarded children 

. In the special education system, psychologists have a special place in the process of training and education of mentally 
retarded children . Unfortunately, at the moment mentally retarded becomes greater . Because of these infringement 
children have great difficulty in presenting to others the talents and abilities that they have. In addition, they face 
barriers in gaining knowledge in. school, interactions with his contemporaries . with the search for his place in the social 
world and to openly express their thoughts . Special psychologists are making their contribution to the solution of the 
issues addressed.

Keywords: mental retardation, special psychology , general psychology, personality.
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