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К у р м е т  окырмандяр!
Абай атыидагы Кдз¥ПУ-нщ Хабаршы жинаганын «Арнайы педагогика» сериясы, арнайы псдагогика- 

ныи теориясы М£”  тэлф ибесш щ  озект* мэселслсрш карастыруга багьпталган материалдарды жариялауды 
жалгастырады. Хабаршынын бул санында К,азак,(паныыц, Ресейдщ арнайы бш ш  беру мекемелершщ ма- 
мандарыкын, жогары оку орындарынын окыгушыларынын, магистраннтгардын макалалары камтылган.

Ьасылымда карастырылган рубрикалар аясында темендегщей ©seicri мэселелер карастырылды: 
дамуында ауыткуы бар балаларды зертгеу; мумкшшшш т е к  reyjií балаларды ок,ыту жэне тэрбиелеу; 
балалармсн пеихокоррекциялы к жумыо уйымдастыру; арнайы мекшнте оку урдюш жоспарлау т.б.

Курметп apiri iccicp , «к;ыр,мандар!
(Лздсрдщ макала.трыцызды жэнс ^сыныстарынызды кутемп. Слздердщ жолдагаи макдпанарьщы'з 

Казакстандагы дефектология гылымьшын теориясы мен тэшрибееш дамьггуга ыкпалын типзе;и дегсн 
ссшмдем1з.

Курисш ен бас редактор: псд.к., доцент Макииа JI.X.

Уважаемые читатели!
В первую очередь, хочу поздравить всех членов редакционной коллегии, бессменных авторов 

«Хабаршы»-«Вестника» с началом нового учебного года. Желаю всем здоровья, семейного благополучия 
и достижения новых вершин в научной деятельности.

Очередной номер Вестника КазНПУ имени Абая серии «Специальная педагогика» (№3 за 2016 год) 
продолжает публиковать научные статьи, посвященные актуальным проблемам специального образова
ния 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 специ
альных (коррекционных) и общеобразовательных 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.
Мы благодарим авторов статен и читателей за сотрудничество, ждем новых материалов и надеемся, 

чго публикуемые в Вестнике научные статьи внесут достойный вклад в развитие теории и практики 
дефектологической науки в Республике Казахстан.

С уважением, главный редактор: канд.пеихол.наук, доцент М акина Л.Х.

Вестиик КазНПУ им. Абая, серии «Специальная педагогика», №3(46) 2016 г.
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Абаи атындшы Каз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» серияеы №3(46) 2016 ж.

\РНАЙЫ ЖОПЕ ИНКЛЮЗИВ! 1ЫЛ1М БЕРУДЩ 03ЕКТ1 МЭСЕЛЕЛЕР1 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОЮ И ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

•Г*: 476.112 4

М У М К П Щ П  Ш Е К Т Е У Л 1 Б А Л А Л А Р Г А  ГГ К ¥ Р А Л Д А Р Ы  К О М Е П М Е П  Б1ЛТМ  Б Е Р У Д Щ  
ПЕДАГОГИКА Л Ы К ЖОЛДАРЫ

'1- Кенесбаев -  п.?.д., профессор, Абаи итындыш  К,т¥НУ, Педагогика о/сэне психология институты, 
А.Л. М ахметона -  ахи оцытушы, Абаи атындыгы К,аз¥ИУ, Педагогика жэне психология институты

1 макалала мумшщип шектеул1 окушылардыцГГ куралдары кемепмен бйпм берудщ педагогикалык жолдары 
«¿Со-тырылган. Сонымен катар макалада мумюшпп шекгеущ балаларды окытуга арналган 1Т технологиялардын 
--- •г,л1юншшжтерше кыскаша сипаттамабершген.

Тужн сездер: мумюндш шектеут балалар, компью:ерл1к ойындар, 1Т технология

.-з>рп кезде м ум кш дт шектсумн балаларды окытып, торбиелеуде компьютерлж ойындармен бгам  
:т ;  лш эр турл1 окьиу ресурсгарынын молдыгына карамастан, денсаулыгы кемтар балалардын жеке 
гсс-:и;ел1ктерш ескерш, оньщ де1 гсаулыкын, ойлау кабшетш, дамьггу ушш кемек керсететш компьютерлж 
ои лармен, арнайы колданбалы багдарламатар тандауын жасап, б!р жуйсге келтфу онай жумыс емсс. 

Дамуында ауыткуы бар балашрга арналган эксперимент сыныптарынын окушылары канрл е\нр 
. 'Ына дегеи козкарастарынын жан-жакты жогары дзрежеде дамуына мектепте ететш информатика 

[ н:н арнайы осы категориядагы балаларга арналып жасалып окытылуыныц манызы оте улкен.
МумюпдИ шсктеу.п балаларга арналган бастауыш сынып окушыларына информатика пэшнщ 

ечентгсрш окыгу барысында, жана 1Т технологиянын. керемст мумкшджтерш кез-келген пэнге колдана 
с : г ы п  иэн аралык байланыс жасап окыту улкен педагогикалык шеберлжл талап етедк Мысалы, жай
1 . тептердс информатика п э т  кунпзбелк такырыптык жоспар бойынша 2-цп, 5-пи сыныптарьгнда
-  ~~;ына 1-рет, ал жыл бойына 34-сагатган журпзьтед!.

Эксперимент жургш лепи сыныптардагы сабактардыц ерекшеллк окушылар жылдам оки жэне жаза
-  -,:тындыктаи, оларга суретгеме бейнелер аркылы корсетшш, 'гусшд1ршедг Сабакты кызыкты журпзу- 

. 'нымен катар гакырыпка байланысты видео роликтер, музыка пайдалана отырып, окушыларды
- - : :\тырып алмауга кеп котил белитель Осы максатта сабак ортасында серпту сабактарын коса окыту 
' :  .: ер1 де карастырылады.

Бастауыш сыныптарга арналган бул багдарламада окушылар компьютермен танысып, тышкан немесе 
з . : ьелер тактасы аркылы ©зара карым-катынаста болады.

Компьютер кемепмен эрш, буын, сездерд1 теруд! уйрснш, шагын энпмелерд! тывдау куратдары 
¡с • ылы естт , карапайым есептер шыгаруга, суреттер салын уйреиедь

Эксперимент журпзшген сынып окушыларына информатика пэнш математика, ана т ш , казак тип. 
. рет, география музыка т.б. пэндерд1 окьиу да, паи аратык байланыс жасал, денсаулыгы жагыиан 
V-;минд5п эр турл1 шектеул! окушыларга пэндк элементтерш камти отырып дэр1с берет!н оку- 

:темелк куралдар, окулыктар, видео таспаларга жазылган окьпу куралдарын даярлау керек.
мющйп шсктеул1 окушылардын мектеп кезешне тон физиологиялык, психологиялык ерекшелкте- 

р_-_ ойлау кабшеггерш, сана-сез^мдершщ дамуын компьютердщ мумкнциктерш пайдапану аркылы 
:_ге асырылады. Мысап, ретшде темендеп иэндерден ариайы мектсптердеп бастауыш сьшып окушы- 

.■ : Ь;на тапсырмалар бершдг
- Математика сабагында карапайым арифметиканык амалдарды орындауга арнапган есептер;
- Ана тип сабагында мотшдж редакдорды пайдатана отырып, такырыптык шыгарматар жазу, куттык- 

~ - ¡ар жазу. Бул тапсырмалар ок>шылардын т1л байлыгын жеттлд1руге, ойын тияпакты жетк1зе апуыиа,
: :гармашылык кабшетш жэне сауаттылыгын кетеруте ыкпап етедц
- Бейиелеу енер1, дуниетану сабактарында графиндт к редакторды пайдатана отырып, ортур;п геоме-

7  ?лык фигураларды, эртурл1 суреттерд! салып, оз1н1н капаган ту стер] не бояу аркылы кызыкгы жумыс- 
¿р жасайды;

- Эн-куй сабактарында эмбебап музыкалык багдарламасын пайдааанып айтатын эн мэтш!н жазу, 
ндау, оган ©згерютер енг1зу т.б. лсумыстарын жасай алады.
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Kaiipri кезде мектсптерде кемтар балаларды камкорльщкя альтп, олардьщ 6¡pre окып 6iniM алып 
журген барлык окушылармен бгрдей дснгсйде бш мдерш щ  кдлыптасуыиа жэне жазылып айыгуына 
мумкшдкч жасап, оз бет! мен окуга. ж^мыс жасай алута, о\ир суру i не багыт багдар беруше мумюнднстер 
жасалынады.

О сы н д ай  к е м т а р  б а л а л а р д ы  о к ы т а ты н  м угалим дерге д е  к о й ы л аты н  т а п а п т а р  м ен  м ш д ет тер  е зге ш е  

б о л ад ы , ягн и :
- А л д ы н  а л а  б а л а и ь щ  м е к т е п к е  д а й ы н д ы к  м у м ю щ в г ш  ан ы к гау ;
- Т ан  б о й ы н д а гы  а н ы к т а л га н  к е м ю т ш м е н  ж е т г с п е у ш ш к п  ж о ю  a flic rep i м ен  ж о л д а р ы н  к ар асты р у ;
- О сы н д ай  к е м и л л т  б а р  о к у ш ы н ы  о к ы таты н , д а я р л а й ты н , ж е т к ш к п  д е н г е й д е  б и п м ш  к ет ер етш  

арн ай ы  ж е к е  с а б а к  ж о с п а р ы н  ж а с а у  к с р е к  бол ад ы .
Д а м у ы н д а  э р  турл1 к ем ш ьш ктер ! б ар  б ал ал ар д ы  ар н ай ы  о к ы т у г а  д е г е н  су р а н ы с  п ен  к а ж е т п л к ,  sc ip e c e  

олардьщ танымдык п р о ц е с с т е р ш  п с и х о л о ги я л ы к  ж а гы н а н  з е р п е у  K asipri к езд е  e r e  о з е к п  м эсел е  б о л ы п  
о ты р . О к ы ту  у р д ю ш д е  м .упдай  б а п а л а р г а  6inÍM б ер у , т э р б и е л е у , д е н -с а у л ы гы н д а г ы  ксм ш ш н стерш  ж о ю  
y a iiii ар н ай ы  м е к т е п т е р  м ен  м е к е м е л е р д е  ар н ай ы  б ш м  б е р у  б а гд а р л а м а л а р ы н , 6iniM  б е р у д щ  м а зм ^ н ы  м ен  
ад1стерш  ж а с а у  ж э н е  о н ы  н е п з д е у  к аж ет . ö c ip e c e  а у ы л д ы к  ж е р д е п  м е к т с п те р д е  ту а  6 ¡ tk c h , со н ы м ен  
к атар  е . 'т ш д е п  э к о л о г и я л ы к  ж а г д а й ы  б у зы л ган н ан . т у к ы м  к у а л а га н , ж у р е  п ай д а  б о л тан  а у р у л а р  сап дары - 
н ан , м ек теп к е  б а р у  м у м к ш д н л  ш ек теу ш  б ал ал ар  бар . О с ы н д а й  б а л а л а р д ы  п с и х о л ги я л ь щ  о й ы н д ар , 
к о м п ь ю т е р л ж  о й ы н д а р  м ен  к атар  а р н а й ы  ж а с а л г а н  б агд ар л ам ап ар , в и д ео  р о л и к т е р  ар к ы л ы  п си х о л о ги я 
л ы к  сау л ы гы н  сак тап , б а л а  м у г е д е к т И н щ  д е н г е й ш  т е м е н д е т у т е  м у м к щ д ш е р  ж асал ы н ад ы . О сы  с ал ад а  
ж у м ы с  ж а с а й т ы н  п с д а г о г -п с и х о л о гт а р , б1рш и лден  б а л а н ы н  к е а д л -к у й ш е  к ар ап , д и н а м и к а л ы к  б а к ы л а у  
к у н д е л н ш  ж у р п з ш  о т ы р ы п , м е к т е п ш ш н к  ic-ш а р ал ар та  к а т ы с т ы р ы п  н е м е с е  к о р ер м ен  рети ?де к е р у ге  
ш ак ы р ад ы . Е к ш ш щ е н  б а л а н ы н  у ш н е  б ар ган д а  а та -ан асы м ен  с е й л е с т ,  п ш р л е с е д ! ,  к е н е с т е р ш  6 ep in  
о ты р ад ы . О с ы н д а й  ж у м ы с т а р д ы  ¡стеу б ар ы сы н д а , т е к  к ан а  б а п а н ы н  ез1мен ж у м ы с  ж а саган н а н  ат а -ан асы - 
м ен  6 ip ir in  ж у м ы с  ж а с а га н , б а л а г а  к атты  у н ай ты н ы н  б ай к ау т а  б о л ад ы . М у м к ш д п т  ш ек теу ш  у й д ен  о к и ты н  
б а л а н ы н  о т б а с ы л ы к  э л е у м е г п к  ж а гд а й ы н , ж ас  е р с к ш е л 1п н  еск ер е  о т ы р ы п , б а л а г а  еш к ан д ай  к и ы н ш ы л ы к  
ту гы зб ай т ы н , а г а -а н а с ы м е н  б1рлесе ж у р п зи тетш , б а л а н ы н  е з ш е  ган а  ар н ап ган  ap i к ы зы к ты , ap i т у р г а -г у с п  
б ей н сл ер м ен  е р н е к т е л г с н  су р е т т е р , к о р р е к ц и я л ы к  о й ы н д ар м ен , к о м п ь ю т е р  а р к ы л ы  к е р с е т ш е т ш  в и д ео  
к ер сет и п м д ер  ap 6 ip  м у г а ш м  ж е к е  б а л а г а  с а б а к  б е р ген д е  K epceriny i к ср ек .

M íhc, о с ы н д а й  м у м к ш д ю  ш ек теу л ! б ап ал ар га  б ш м  б е р у д щ , д е н -с а у л ы г ы н ь щ  т у зе л у ш е  э с е р  е т у д щ  
ак ту ал д ы  м ш д е т т е р ж  ш е ш у  y n iiii к о м п ь ю т е р л ж  б а гд а р л а м а л а р , о к у -э д ю т е м е л ж  к у р ал д ар д ы  п ай д ал ан у ы - 
м ен  т у зе т у -д а м ы ту , о й  с а н а с ы н  ж е т щ д !р у  ж у м ы с т а р ы н ы н  у й ы м д асты р ы .ту ы , м эд ен и  б ш м  б е р у  о р т асы н  
куру  ж эн е  б а л а н ы н  б е л с е н д ш г ш , д е р б е с т т н  ж е т й щ р у  Ka3Ípri б ш м  б е р у  с а л а с ы н а  к о сы м ш а  ж а гд а й л а р  
ж асау  к с р с к п г ш  т а л а п  ет е д к
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Педагогические пути применения IT средств в образовании детей с ограниченными возможностями
В статье раскрываются педагогические пути обучения детей с ограниченными возможностями с применением 1Т 

технологии. Также в данной статье дается краткое описание новым возможностям IT технологий для обучения детей 
с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, компьютерные игры, ¡T технология
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Pedagogical ways of use of IT in education of children with limited abilities
The article is considered the pedagogical ways of tcachingchildren with limited activity using the IT technologies. Also 

• lis article gives a brief description of the new features IT technologies for teaching children with limited activity.
Key words: children with limited activity, computer technology, IT technologies
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Д ЕТИ , М А ТЕМ А ТИ ЧЕС К И  О ДАРЕННЫ Е:
М И Ф Ы , И  ГОГИ ИССЛЕДО ВАН И Й, И Н ТЕ РП РЕТА Ц И И  И  В Ы В О Д Ы 1

Э.Г рущик-Кольчинска

Часть 3

профессор Университета специальной педагогики им. М.Гжегожевской, 
Варшава, Польша

В статье я представляю итоги исследований, осуществленные в проекте «Определение и поддержка развития 
:пособностей в учении математики старших дошколят и младших школьников» [полъ. Рогро2па\\:ате i 
■'•■¡рота2 ате гол#о}и тс1о1тес до исгета стс тлетсЛукг и 51аг5гусИ ршйхгШакум / тагуск иегтум], а также примене
ние этих исследований в дошкольном и школьном образовании". Третья и четвертая части статьи содержат концеп-
- Ю учительского диагноза определения задатков математических способностей у детей, оканчивающих дошколь- 

:-е воспитание и начинающих школьную учебу. Этот диагноз состоит из 2 сегментов: со скрининга и индивидуаль- 
--,х исследований. Часть 3 статьи содержит инструменты, которые применяются в скрининге: сценарии скринрига, 
-равила оценки компетенции детей и указания для интерпретации результатов исследований. Благодаря им можно 
: эеделить, которые дети больше знают и умеют по математике, чем их сверстники, и отличаются в отношении 

--;ости учить математику. Такие дети охватывает второй сегмент учительского диагноза. Инструмента нрименяе- 
в этом сегменте представлены в четвертой части статьи.
Ключевые слова: учительский диагноз опознавания задатков математических способностей у детей, сегменты 

> йельского диагноза, скрининг, индивидуальные исследования, сценарии исследований, диагностические задачи, 
□енка детских компетенций, интерпретации, выводы из учительского диагноза

В рамках проекта Определение и поддержка развития способностей в учении математики старших 
¿•. .иколят и младших школьников [поль. Когрогпамате / \vspomaganie тгмо/и и:с1о1тес с!о исгета $т 
я . ‘ш/уА:/ и 51аг$тусЬ рггес1хгко1аку\\! / тагусЬ иегтуп’] я разработала диагностические инструменты для 

^деления у детей задатков математических способностей3. Эти инструменты были приспособлены к 
о  г осам научных исследований и учитывают много анализированных переменных. Поэтому диагноз с 

“ : ■ тенением этих инструментов требует очень много времени: изучение ребенка длится ок. полтора часа, 
зялючая интерпретацию результатов. Настолько развитый диагноз неводможно применять в детских 

и школах.
П 'этому я решила, что требуется концепция учительского диагноза определения задатков математиче- 

-•••-. способностей у детей, соответствующая условиям обучения в детском саду' и в школе. Ведь учителя -

@mail.ru, К Я пользуюсь фрагментами публикации О dzieciach matematyeznie uzdolnionych. Ksiqzka día rodziców i nauczycieli
^  с ТВ, ред. E.Gruszczyk-Kolczycska. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012, главы второй части), а также 7-ой главой

г оликзции Nauczycielska diagnoza edukacji malematycznej dzieci. Melody, interpretacje i wnioski. Wydawnictwo Nowa
томи ■  - ‘- ■' -rszawa 2013, которую оформили Э.Грущик Кольчинска и Э.Зслинска (E.Gruszczyk-Kolczyñska, E.Zieliñska).
;нением IT - Проект R!700603 был реализован 2007-2010 гг. со средств на науку. Отчет по этим исследованиям: Wiadomoibci
ения детей * ^ejxtnow ci oraz zaiysowujqce siq uzdolnienia matemalyczne starszych przedszkolakyw i maiych uczniyw. Podrqcznik,

'crz- jzia diagnostyczne oraz wskazywki do wspomagania rozwoju umysiowego i edukacji uzdolnionych ctieci находится в
К ~гчии специальной педагогики в Варшаве.

Г- Предпосылки такого диагноза, исследовательские процедуры и инструменты для исследований вместе со
. нческим подтверждением их диагностичности представляются в неопубликованном отчете по этих исследс-

■ ш ц  Wiadomosci i umiejqtnotbci oraz zarysowujq siq uzdolnienia matematyczne starszych przedszkolakyw i mafych
a : - ;. .. Podrqcznik, narzqdzia diagnostyczne oraz wskazówki do wspomagania rozwoju umysiowego i edukacji uzdolnionych

[ г .  ггв. ред.. E Gruszczyk-Kolczycska E., Академия специальной педагогики в Варшаве. 
------------------------------------------ :-----------------------   7 ............................................................................... — —
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первые люди, которые могут заметить и поддерживать детей, которые обладают таким даром. Разрабаты
вая эту концепцию и диагностические инструменты, я пользовалась результатами исследований проведен
ных в многократно цитируемом исследовательском проекте Определение и поддержка развития способ
ностей в учении математики старших дошколят и.младших школьников.

Весной 2011 года я проверяла диагностичность инструментов, составляющих учительский диагноз в 
20 ольштынских детских садах при участии 731 ребенка . Результаты этих исследований приближаются к 
тем, которые и получила в проекте Определение и поддержка развития способностей в учении матема
тики старших дошколят и младших школьников. Имеются в виду данные, по которых я оценила число 
детей демонстрирующих задатки математических способностей (я представила их в первой и второй 
частьях настоящей статьи). Концепцией учительского диагноза и диагностическими инструментами 
успешно воспользовалась К.Скарбек5, охватывая исследованиями 299 детей из варшавских школ. Его 
пользуются также учителя в инновационных учреждениях, которые я охарактеризовала во второй части 
настоящей статьи.

» "^3

Основы учительского диагноза определения у детей задатков математических способностей

Такой диагноз заключается в определении, что знают и умеют дети в изабранных областях математиче
ской деятельности, и в заключении об их задатках математических способностей. Он охватывает детей в 
последнем периоде дошкольного воспитания и в первых месяцах школьной учебы, когда дети четко 
демонстрируют задатки математических способностей. Первый сегмент учительского диагноза -  это 
скрининг6. Он определяет, которые дети по математике:

- знают и умеют решительно меньше своих сверстников;
- представляют средний уровень умений и знаний;
- отличаются усвоенными знаниями и умениями.
Второй сегмент учительского диагноза -  это индивидуальные исследования. Их целью является 

опознание задатков математических способностей и охватывают они только тех детей, которые положи
тельно отличились в первом сегменте диагноза. Эти два сегмента диагноза проводятся в приведенной 
последовател ьности.

В первом сегменте диагностические цели соединяются с проведением избранного содержания матема
тического обучения в детском саду и в школе. Это дает возможность провести скрининг в утренние часы 
(дело в том, чтобы дети не устали), в рамках занятий по обучению математике. Второй сегмент надо 
реализовать в другом времени, так как это индивидуальные исследования. Однако они не требуют 
больших усилий со стороны учителя, так как охватывают- только нескольких детей, а дети могут быть 
исследованы в разные дни.

Учитель может посвятить диагнозу' только часть своего времени. Поэтому я сосредоточилась на тех 
областях математического обучения, в которых дети могут показать важные математические знания и 
умения. Я оставила в стороне те области обучения, которым родители и учителя -  неизвестно, почему -  не 
придают большого значения. Это относится к измерению длины, объема, веса и времени. Всякое бывает 
также с предосташтением детям карманных денег, а без собственных денег ребенку сложно понять 
покупательную стоимость денег, усвоить денежные вычисления, не говоря уже про малую экономию8. То,
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4 Описание хода этих исследований и их результаты находятся в бакалаврской диссертации Jastrajbska Z. Dzieci 
mdolnione maiematycznie. Wyniki diagnozy naucz)>cielskiej w olsztynskich przedszkolach, написанной под руководством 
Э.Грущик Кольчинской в 2013 году, Академия специальной педагогики в Варшаве.

5 Skarbek К. Losy maiematycznie uzdolnionych dzieci warszawskich szkol i na poczqtku nauki szkolnej, неопубликован
ная кандидатская диссертация написанная под руководством Э.Грущик Кольчинской, Академия специальной педаго
гики, Варшава 2015. Я добаачю, что диссертация получила отличие Совета Педагогического факультета Академии 
специальной педагогики.

6 Скрининг позволяет, кроме упомянутой уже цели, также на реализацию другой -  если так захочет учитель. Ибо 
можно сосредоточиться на детях, которые не сравниваются со сверстниками. Тогда учительский диагноз является 
основой для проведения дидактически-выравнивающих занятий.

7 Дело в разумном распоряжении учительским временем на обучение. Я напоминаю, что главное заиияте учите
ля -  это воспитание и обучение детей. Диагностическая деятельность этому подчиняется.

8 Результаты исследований относительно экономического воспитания представляет Ч.Куписевич (Cz.Kupisiewicz) 
в книге iak ksztaituje siK и dzieci rozumienie warlosci pieniqdza. Z badan nad rozumieniem wartosci pieniqdza i obliczeniami 
pieni&nymi. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.
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что ребенок не покажет ожидаемых знаний и умений в этих областях математической деятельности, 
может вытекать из упущений в обучении, но не из худших умственных возможностей данного ребенка.

Принимая во внимание такие и другие еще осложнения, я выбрала три области математического 
образования детей. Ними являются:

- считание и замечание равномерности десятичной системы счисления;
- сложение и вычитание, с учетом задач с окошком;
- составление и решение текстовых задач, в том числе также задач намеренно неправильно 

построенных.
Вот существенные аргументы говорящие в пользу такого отбора. Считая и вычисляя, дети показывают 

интеллектуальные действия, которые обуславливают успех во всех, пожалуй, областях математической 
деятельности, осуществляемой детьми дома, в детском саду и в школе. Известны также психологические 
и педагогические закономерности формирования этих умений в детских умах9, так чти можно определить, 
какой уровень представляет исследуемый ребенок. Во время составления и решения текстовых задач 
требующих считания и вычисления дети могут показать эти свойства ума, которые свидетельствуют о 
задатках математических способностей (я их описала в первой части настоящей статьи).

Главным методом учительского диагноза опознавания задатков математических способностей у детей 
являются диагностические эксперименты, подробно описанные в сценариях для исследований. Каждый 
такой сценарий:

- определяет такие же условия для математической деятельности для изучаемых детей;
- разработан таким образом, чтобы изучаемые дети точно знали, что от них требуется и что им следует 

выполнить;
- определяет единые способы интерпретации детских активностей во время выполнения диагностиче

ских задач. Также есть унифицирована запись результатов исследований в диагностических листах.
В первой части сценариев реализованных в первом сегменте диагноза находятся вводные упражнения. 

Они необходимы, когда дети выполняют диагностические задачи в группе, так как нужно:
- направить умы детей к тем активностьям, которые будут применя тся в сериях диагностических задач;
- освоить детей со словами и указаниями, которые учитель применит в сериях диагностических задач. 

Они лучше поймут смысл диагностических задач и не будут расспрашивать о подробностях10.
Существует еще один небанальный аргумент говорящий в пользу вводных упражнений. Речь о 

возможности ориентироваться в вопросе легкости усвоения математических знаний и умений у исследуе
мых детей. По ходу вводных упражнений дети соберут определенную (относительно неболшую) порцию 
опыта. Если ребенок умеет им воспользоваться во время выполнения диагностических задач, то обладает 
легкостью усвоения математических знаний и умений. Это один из важнейших указателей задатков 
математических способностей.

До начала скринрнга следует приготовить таблицу Компетенции детей в области считания и вычисле
ния. Она состоит из 5 столбцов, в которые вписываются по очереди: а) имя и фамилия ребенка, б) уровень 
компетенции в диагностической задачи «считание -  фасоль», в) уровень компетенции в диагностической 
задачи «счет вперед и назад», г) уровень компетенции в диагностической задачи «вычисление», д) уровень 
компетенции в диагностической игре «сколько фасоли в закрытой ладони».

Первый сегмент учительскою диагноза. Сценарий занятий, по ходу которых проводится скрининг:
Диагностический эксперимент «считание -  фасонь»

Обучающие цели. Совершенствование умения считать: расширение предела счета до 150. Показыва
ние выбранных чисел в числовом ряде и считание от этих чисел вперед и назад. Замечание закономерно
сти десятичной системы считания и пользование ею.

9 Они подробно обсуждены в уже цитируемых публикациях Dzieci ze specyßcznymi trudnosciami w uczeniu siq 
matematyki..., глава 2, Edukacja matematyezna w klasie I. Ksiqzka día nauczycieli i rodziców..., главы 7, 8 i 14, Dzieci(¿ca 
matematyka - dwadziescia latpózjmiej. Ksizka día rodziców i nauczycieli starszychprzedszkolaköw..., главы 4 i 5.

10 Такие задачи дети выполняют традиционно в индивидуальном диагнозе. Когда из поведения ребенка следует, 
что он растерялся, исследующий может повторить указание или задачу, жестом направить внимание на это, что 
важно, ободрить и побудить к активности и т.д. Когда диагностическую задачу должны выполнять одновременно все 
дети в группе -  а это имеет место в первом сегменте диагноза -  невозможно примениять описанные формы поддерж
ки детей в понимании смысла этих задач. Это неудобство можно нивелировать -  если в диагноз вкомпоновать 
вводные упражнения так, как это описано.
------------ -------------------------------------------------------------------  9 ------------------------------------------------------------------------------ --
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Д иагностические цели. Определение: а) в каких пределах дети считают и определяют, сколько есть 
посчитанных объектов, 6) как д еш  указывают числа в числовом ряде и как считают от данного числа 
вперед и назад, в) как дети пользуются закономерностью десятичной системы считании.

Вводные упражнения

У каждого ребенка сеть коврик11, а на подносе (или в контейнере) швейный метр и прищепки (зажимы) 
для прикрепления белья. 11одиос (или контейнер) лежит рядом с ковриком. У учителя такой же набор 
пособий для занятий, темный фломастер, карточки для написания чисел (из рисовальной бумаги) и 
большие счёты с костяшками (10x10). Дети сидят перед ковриками (в полукруге), лицом к учителю и 
поочередно выполняют упражнения.

Пересчет и слушание звучания числительных. Дети вместе с учителем указывают и считают вслух 
очередные пластинки на швейном метре. 11о мере расширения пределов считания дети замолкают, но 
учитель продолжает считать вслух. Дети вслушиваются в ритм числительных. Когда заметят их десятич
ное звучание12, включаются в считание. Так как одни включаются раньше, а другие позже, нужно посчи
тать все пластинки на метре.

Указывание чисел и счет десятками. Дети вместе с учителем указывают на швейном метре каждую 
десятую пластинку и считают: десять, двадцать, тридцать... до самого конца метра.

Счет десятками на костяшках счетов. Учитель указывает счеты и сообщает: Здесь должно быть сто 
костяшек, проверим это. Вместе с детьми:

- считает вслух костяшки первой десятки, передвигает их и сообщает: Есть десять;
- считает вслух костяшки второй десятки, передвигает их и сообщает: Десять и десять, вместе есть 

двадцать.
- считает вслух костяшки третьей десятки, передвигает их сообщая: Вместе есть тридцать...
После посчитания и передвижения костяшек четвертой десятки и сообщения Вместе есть сорок, 

указывает пятую десятку костяшек и спрашивает" Может теперь достаточно считать костяшки 
десятками? Если бы у детей были сомнения, следует считать костяшки в следующих 2 рядах и снова 
спрашивать: Нам дальше пересчитывать костяшки или можем их считать десятками? Потом передви
гать по 10 костяшек и вместе с детьми вслух считать: семьдесят... восемьдесят... девяносто... сто. 
Вместе есть сто костяшек!

Показывание на пальцах десяток и счет десятками. Учитель обращается к детям: Наши папьцы -  это 
костяшки счетов. Показыываем десятки и вслух считаем: десять... двадцать... тридцать... до ста и 
дальше до 150.

Показывание на пальцах чисел и отыскивание их на числовой ленте (швейной метр). Учитель пишет 
на картонном листке число 20, показывает детям и сообщает Двадцать. Показываем на пальцах число 
двадцать. Десять и десять... Пожачуйта, отыщите это число на метре... и прикрепите прищепку. 
Проверяет, на которой пластинке дети прикрепили прищепки. Когда заметит ошибку, показывает ребенку 
на пальцах 20 и указывает пластинку с числом 20. В завершение хватит всех детей.

Учитель запысывает на картонном листке число 28, показывает детям, говоря Двадцать восемь. 
Показываем на пальцах это число (две десятки и восемь)... Пожалуйста, отыщите число двадцать

11 Коврики -  это прямоугольные отрезки коврового покрытия темнот цвета (без узоров) в размере довольно 
большого придверного половика. Коврики кладется на полу, а дети садятся каждый перед своим ковриком. Коврики 
значительно облегчают процесс занятий: можно их расположить в рядах или полукругом. Коврик исполняет роль 
столешницы (из которой ничего не падает), на которой ребенок, играя, укладывает например кубики, а решая задачи 
у [спалывает токены.

12 О том, что дети замечают десятичный ритм считания, свидетельствует такой способ пользоваться числитель
ными. Вместе с учителем дети считают вслух: тридцать один, тридцать два, тридцать три... сорок один, сорок 
два, сорок три... Замолкают и слушают учителя, который продолжает считать вслух. Когда заметят десятичный ритм 
считания, присоединяютса к ритму громкого считания.... пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три... 
пятьдесят восемь, пятьдесят девять, пятьдесят десять... Достаточно поправить -  Шестьдесят и дети считают 
дальше Шестьдесят одни, шестьдесят два, шестьдесят три... шестьдесят восемь, шестьдесят девять, шестьде
сят десять... И вновь достаточно поправить, говоря Семьдесят. И дети считают дальше: семьдесят один, семьдесят 
два, семьдесят три и т.д. Такому подчеркиванию десятки в считании надо радоваться, ибо свидетельствует о том, что 
ребенок заметил самое важное свойство десятичной системы считания и будет -  также самостоятельно -  стремиться 
к расширении счета.
--------------------------------------------------------------------------------  10 ---------------------------------------------------------------------------------
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восемь на швейном .метре и прикрепите прищепку. Если у кого-то из детей из этим проблемы, учитель 
помогает так, как это выше описано. Так же дети показывают на пальцах числа 35, 50,78 и отыскивают их 
на числовой ленте.

Счет вперед от данного числа. Дел и отыскивают число 15 на швейном метре (числовая лента). Учитель 
велит: Потихоньку считаем дальше от числа пятнадцать. Показываем номерованные пластинки, пока я 
не скажу СТОП! Начинаем: шестнадцать, семьнадцать, восемьнадцатъ, девятнадцать, двадцать, 
'видцать один, двадцать два, двадцать три... СТОП! Прикрепите прищепку и покажите на пачьцах это

число.
Счет назад от данного числа. Учитель обращается к детям Мы знаем, где на метре есть число 

вадцать три. Потихоньку считаем от этого числа назад, пока я  не скажу СТОП! Начинаем: двадцать 
ва, двадцать один, двадцать, девятнад1\ать, восемьнадцатъ, семьнадцать, шестнадцать, пятнадцать, 
'ТОП! Прикрепите скрепку на этой пластинке... И  покажите на пачьцах это число...

Д иагностическая задача «Посчитай фасоль так , чтобы не ош ибиться»

Подготовка к  занятиям . Нужно расположить на полу, в полукруге, коврики -  по одному для каждого 
ребенка. Рядом с ковриками поставить контейнеры с зернами фасоли (больше ста в каждом контейнере). 
Дети садятся лицом к учителю, каждый у коврика.

Ход диагностической задачи. Учитель обращается к детям В контейнере находится много фасолевых 
ггрн. Каждый из вас должен определить, сколько там зернышек. Можно вынимать по одной фасоли и 
. читать. Можно уложить (фасоль в ряду и считать. Можно их погруппировать, а потом считать. 
Нужно считать так, чтобы не ошибиться. Считаем фасоль... Если кому-то нужна помощь, поднимите 
р у к у -я  подойду и помогу.

Учитель наблюдает за детьми и подходит к тем, которые подняли руку. Если ребенок растерялся, 
;• читель повторяет задачу и сообщает Каждый способ счета хорош. Когда ребенок домогается помощи в 
считании, учитель только подбодривает, например Ты умеешь считать, посчитай самостоятельно.

Оценка способа вы полнения диагностической задачи «Посчитай фасоль так , чтобы  не ошибаться»

На основе наблюдений и анализа выполнения диагностической задачи можно выделить детей, для 
которых являлась она:

- легкой; так как они ориентируются уже в закономерности десятичной системы считания и группиру
ют фасоль по 10. Потом считают пшруппированиую фасоль и быстро определяют, сколько есть всех зерн. 
Дети выполнили задачу на высоком уровне;

- в меру возможностей, хотя сложной: кропотливо считают фасоль, не пользуясь закономерностью 
десятичной позиционной системы. Такое определение числа зернышек длится относительно долго, поэто
му им не нужно посчитать всех. Дети выполнили задач}' на среднем уровне;

- слишком сложной: начали считать фасоль, потом играли ею, укладывая из зерн например колечко, 
I  ̂ мик. Дети реализовали описанную серию диагностических задач на низком уровне.

В таблицу Компетенции детей в области считания и вычисления следует записать рядом с именем 
каждою ребенка уровень компетенции, который он показал в этой диагностической задаче. Я предлагаю 
обозначить + низкий уровень, -и- средний уровень и +++ высокий уровень. Если который-либо ребенок 
оглянет в таблицу и увидит плюс, будет доволен.

Д иагностическая задача «Счет вперед и назад»

Подготовка к занятиям . Нужно разложить на полу, в полукруге, коврики -  по одному для каждого ре- 
'■енка. Рядом с ковриками положить швейной метр и комплект прищепок (зажимов) для прикрепления бе
лья. У учителя те же предметы, картонные листки (из рисовальной бумаги) и фломастер для записи чисел.

Задача «Счет вперед от данного числа». Учитель пишет на картонном листике число 40, показывает 
детям и велит:

- Показываем на пачьцах десятками число сорок (четыре десятки).
- Отыскиваем это число на швейном метре... Прикрепляем прщепку на пластинке с этим числом.
- Потихоньку считаем от этого числа вперед и показываем номерованные пластинки, пока я не скажу 

.  ТОП! Чтобы вы не запутывались, я буду стучать, показываете числа и потихоньку считаете. 
Начинаем...
--------------------------------------------------------------------  И --------------------------------------------------------------—
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После 10 стуков учитель кричит СТОП! и велит детям прикрепить прищепку на той пластинке, до 
которой посчитали. Проверяет, как дети выполнили задачу, велит снять прищепку...

Задача «Счет назад отд ан н о го  числа». Учитель пишет на картонном листке число 25, показывает 
детям и велит им;

- Показываем на пальцах число двадгцтгъ пять (две десятки и пять)... Отыскиваем это число на 
швейном метре... Прикрепляем прщепку на пластинке с этим числом.

- Потихоньку считаем от этого числа назад и показываем нумерованные пластинки, пока я не скажу 
СТОП! г1тобы вы не запутывались, я буду стучать, а вы показываете числа и потихоньку считаете. 
Начинаем: двадцать пять, двадцать четыре...

После 10 стуков учитель кричит СТОП! и велит детям прикрепить прищепку на гой пластинке, число 
которой назвали последним, а потом показать на пальцах это число (одна десятка и пять). Проверяет, как 
дети выполнили задачу.

О ценка способа выполнения задач «Счет вперед и назад, начиная с данного числа»

На основе наблюдений и анализа выполнения диагностической задачи можно выделить детей, для 
которых являлась она:

- легкой: они быстро отыскивали данные числа на числовой ленте и исправно считали вперед или 
назад, начиная с этих чисел. Дети выполнили задачу на высоком уровне;

- в меру возможностей, хотя сложной: умели отыскать числа на числовой ленте, справлялись со счетом 
вперед от данного числа, но у них были большие проблемы со счетом назад. Так функционирующие дети 
находятся на среднем уровне.

- слишком сложной: у них были проблемы с отыскиванием данных чисел на числовой ленте и со 
счетом вперед и назад от этих чисел. Дети реализовали описанную серию диагностических задач на 
низком уровне

Так же, как в прошлый раз, результаты нужно записать в таблице Компетенции детей в области 
считания и вычисления. В третьем столбце (озаглавленном „счет -  вперед и назад”), рядом с имением 
ребенка следует записать соответствующим образом: + низкий уровень, ++ средний уровень и +++ 
высокий уровень. Дело в том, чтобы ребенок, заглядывающий в таблицу, был доволен.

С ценарий занятий, во время которых реализуется скрининг 
Диагност ический эксперимент «Вычисление»

Образовательная цель. Поддержка детей касательно: а) все больше точного определяния сумм и 
разностей не переступая десятичного порога и с его переходом, б) формипования умения решать задачи с

Диагностические цели. Определение: а) на каком уровне дети определяют результат сложения и 
вычитания не переступая десятичного порога и с его переходом, б) уровня умений решать задачи с 
окошком с применением начисления и отчисления для определения неизвестного числа.

Вводные упражнения
Дети садятся рядом с ковриками (полукругом), в пределах досягаемости находится 30 зерн фасоли, 30 

счетных палочек, небольшая крытая коробка. У учителя такой же набор пособий для занятий. Дети, под 
руководством учителя, выполняют 4 вводные задачи (упражнения).

Два упражнения для сложения и вычитания не пересту пая десятичного порога. Учитель представляет 
детям по очереди задачи:

- В коробку положите пять зернышек... добавьте четыре... Закройте коробку. Кто знает, сколько 
фасоли теперь в коробке? Подойдите ко мне, покажите на пальцах и скажите мне на ухо. Теперь можно 
заглянуть в коробку.

- В коробку положите девять зернышек... Вытащите 3... Закройте коробку. Кто знает, сколько 
фасоли осталось в коробке? Подойдите ко мне, скажите мне на ухо и покажите на пальцах... Можно 
уже заглянуть в коробку.

Два упражнения дня сложения и вычитания с переходом десятичного порога. Учитель представляет по 
очереди задачи:

- Уложите восемь папочек... В коробку положите столько фасоли, сколько вы уложили папочек... К

12
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уложенным папочкам прибавьте еще. шесть, уложить их рядам... шесть зернышек добавьте к тем, 
которые в коробке... Закрыть коробку... Сколько фасоли в коробке? Кто посчитал в уме, пусть подойдет 
ко мне и скажет мне потихоньку на ухо... Напоследок учитель обращается с вопросом ко всем детям: Кто 
тает, сколько фасоли в коробке, не открывая ее?

- Уложите, тринадцать папочек... В коробку надо положить столько фасоли, сколько у вас уложенных 
палочек... Из уложенных палочек вычесть пять... Столько же убрать из коробки... Закрыть коробку... 
Сколько фасоли осталось в коробке? Кто посчитач в уме, подойдет ко мне и скажет мне потихоньку на 
ухо... Напоследок обращается с вопросом ко всем детям: Кто знает, сколько фасоли в коробке, не откры
вая ее? Внимательно слушает ответы детей...

На второй день, после реализации описанных вводных упражнений, следует приступить к выполне
нию диагностических задач из сер™  «вычисление».

С ерия диагностических задач «Сложение и вы читание»

Подготовка занятий. Нужно разложить на полу коврики полукругом. Каждый ребенок имеет в распо
ряжении коврик и контейнер -  а в нем 30 фасолевых зерн -  30 счетных палочек и небольшую крытую 
коробку. У учителя такой же набор пособий для занятий. Под руководством учителя дети реализуют 
следующие диагностические задачи:

Диагностические задачи «Сложение и вы читание не переступая десятичного порога». Учитель 
дает дегям задачи для решения в данном порядке:

- Шесть плюс три. Кто знает, сколько это -  подойдет ко мне и скажет потихоньку сумму... Осталь
ным детям советует: Вы можете помочь себе, считая на пальцах. Шесть птос три... Покажите на 
пальцах, сколько это...

- Из восьми вычесть четыре. Кто знает, сколько это -  подойдет ко мне и скажет результат. 
Остальным дегям советует: Вы можете помочь себе, считая на пальцах. И з восьми вычесть четыре. 
Покажите на пальцах, сколько это...

Д иагностические задачи «Сложение и вы читание с переходом десятичного порога». Учитель 
предстваляет детям задачу в следующем порядке:

В коробку кладем семь фасолевых зерн... Рядом кладем столько палочек, сколько фасоли находится в 
коробке... В коробку прибавить восемь зерн. К  уложенным палочкам прибавить столь,ко, сколько зерн вы 
прибавили в коробку. Закрыть коробку... Сколько фасоли в коробке? Учитель слушает ответы детей.

Тем детям, которые:
- вычислили сумму в уме1' приказывает встать, например, со своей правой стороны;
- вычислили сумму на заменяющем множестве (считая палочки) приказывает встать, например, со 

своей левой стороны;
Остальным детям (сидят рядом с ковриками) велит заглянуть в коробку и определить, сколько в нем 

зерн. Если не удается запомнить детей в каждой из выделенных групп, учитель записывает их имена. Дети 
возвращаются на свои места и вместе с другими детьми решают следующую задачу. Учитель обращается 
к детям:

В пустую коробку положите шестнадцать зернышек... Отсчитайте столько же палочек и уложите 
перед собой... Достаньте из коробки восемь зерн... Закройте коробку и отберите из уложенных папочек 
восемь... Кто знает, сколько фасоли в закрытой коробке, не открывая ее? Подойдите ко мне и потихонь
ку скажите на ухо... Учитель слушает ответы детей.

Так же, как раньше, приказывает детям, которые вычислили результат вычитания а) в уме. встать, 
например, со своей правой стороны, б) на заменяющем множестве (считая палочки) приказывает встать, 
например, со своей левой стороны. Остальным детям велит заглянуть в коробку и определить, сколько в 
ней фасоли. Записывает имена детей из каждой выделенной группы.

13 Это очень легко заметить, так как дети считающие в уме быстренько поднимают руку в знак того, что знают 
результат. Дети считающие на пальцах или палочках манипулируют ими, вычисляют и дают результат. Дети, которые 
еще не считают на заменяющим множестве -  в этих задачах -  смогут подать результат считания лишь после того, как 
заглянут в коробку.
-------- ---------------- --------------------------------------------------------13 ----------------------------------------------------------------------------------
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Оценка способа выполнения диагностических задач «Сложение и вы читание»

На основе наблюдений и анализа выполнения четырех диагностических задач можно выделить детей, 
для которых являлись они:

- легкими: вычислительные задачи в пределах десяти были банальные. Высчитывая сумму и разность 
за пределами 10, они старались вычислять в уме. Дети выполнили задачу на высоком уровне;

- в меру возможностей, хотя сложными: дети с легкостью определяли сумму и разность в пределах 10. 
но в задачах вне предела 10 предпочитали пересчитывать токены. Такие дети выполнили задачу на 
среднем уровне.

- слишком сложными: дети с трудом определяли суммы и разности в пределах 10. Не справлялись с 
задачами вне предела 10 даже тогда, когда могли вычислять, пересчитывая токены. Дети реализовали 
описанную серию диагностических задач на низком уровне.

Так же, как и раньше, после реализации тех диагностический задач следует записать результаты в 
таблицу' Компетенции детей в области считания и вычисления. В четвертом столбце, озаглавленном 
«Сложение и вычитание», рядом с именем ребенка следует отметить, какие компетенции он проявил в 
этой диагностической задачи. Я предлагаю обозначить + низкий уровень, ++ средний уровень и 
высокий уровень. Если который-либо ребенок заглянет в таблицу и увидит плюс, будет доволен.

Диагностическая задача в виде игры  «Определи, сколко зерныш ек в закрытой ладони»

Подготовка занятий. Дети сидят в полукруге на полу. Перед каждым ребенком -  10 больших фасоле
вых зерн. Дети смотрят на учителя и слушают.

Ход диагностической задачи в виде игры . Учитель объясняет:
- У каждого из вас десять зернышек фасоли... Я  закрываю глаза... разделите зернышка на две кучки 

так, как хотите... Например: одно зернышко и девять зернышек, два и восемь, три и семь, четыре и 
шесть, пять и пять. Разделяем...

- Спрячьте в ладони зернышка из одной кучки. Фасоль из второй кучки спрячьте во второй ладони... 
Ладони со спрятанными зернами положите перед собой...

- Это ваш секрет, каким образом вы разделит  фасоль. Я  постараюсь отгадать.
Учитель открывает глаза и объясняет: Я  подойду к каждому ребенку и попрошу, чтобы он показал 

фасоль из одной ладони, а я  ему скажу, сколько их во второй, закрытой. По очереди подходит к детям, 
они показывают ему зернышка спрятанные в одной ладони, а он говорит, сколько фасоли во второй, 
закрытой ладони.

Учитель обращается к всем детям: Подумайте -  откуда я зная, сколько зернышек в закрытой ладони. 
Как я это посчитал? (повторяет вопрос Откуда я  знач...) Кто догадывается, подойдет ко мне и скажет 
потихоньку на ухо... Если ни один ребенок не догадался, надо провести игру еще раз, по данному выше 
описанию. Потом опять спросить Откуда я  знал, сколько зернышек в закрытой ладони. Как я  это посчи
тал... Кто догадывается, подойдет ко мне и скажет мне. Когда который-либо ребенок сообщает, что он 
„знает”, должен это объяснить (говорит потихоньку учителю). Вероятно, трудно будеть понять смысл 
детских объяснений14, но тем не менее надо внимательно выслушать. Потом сообщить Будешь моим  
ассистентом. Вместе будем определять, сколько зернышек у  детей в закрытых ладонях.

Затем учитель обращается ко всем детям: Играем... Мой ассистент и я отворачивается. Закрываем 
глаза... Вы разделяете фасоль... Прячете их в ладонях... Мы открываем глаза и поворачиваемся... Напоми
наю. Вместе у  вас по десять фасолевых зернышек: в одной ладони несколько, во второй -  остачьные... 
Закрытые ладони положите на коврике... Дальше игра протекает так, как я описала выше.

Из моего опыта следует13, что дети -  ассистенты -  определяют, сколько фасоли в закрытой ладони,

14 Взрослый также не умеет выразить словами смысла выполняемых интеллектуальных действий. Действия 
мышления протекают неосознанно. Мы знаем итог мышления, но не отдаем себе отчета в том, как оно протекало. 
Чтобы это определить, психологи составляют разные теории, выясняющие природу мышления и проверяют их, 
наблюдая за эффектами мышления.

15 Из моего опыта следует, что дети, которые руководствуются дооперациониой логикой, готовы приписать 
учителю умение колдовать. Дети находящиеса близко перехода на уровень операционного мышления (в понимании 
Пиаже), с лучше сформированными умениями вычислять, стараются определить число зернышек в закрытой ладони, 
применяя начисление. Дети рассуждающие на уровне конкретных операций на лету схватывают, в чем дело, и 
вычисляют в уме.
--------------------------------------------------------------------- 14 ---------------------------------------------------------------------
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нм образом. Когда ребенок в раскрытой ладони показывает например 4 зернышка, они: а) 
ляют 10 пальцев (столько есть всех зерн). б) взглядом отсчитывают 4 пальца и сгибают их (столько 

= ;:ь  в одной ладони), и) считают взглядом остальные расправленные пальцы и устанавливают Там 
■месть зернышек (показывают закрытую ладонь). Ребенок, который таким (или похожим) образом 
г чет число спря танных зерн, умеет решать задачи с окошком.

В -лждом следующем раунде игры увеличивается число детей, которые знают, как можно подсчитать 
зернышек в закрытой ладони16. Дети эти становятся ассистентами учителя.

Оценка способа реализации игры  «Определи, скол ко зерны ш ек в закры той ладони»

Нз основе наблюдений и анализа поведения детей в описанной игре нужно выделить детей, для 
являлась она:

- -егкой: они вызывались исполнять роль ассистента и определяли число зернышек в закрытой ладони 
£* —описанным способом. Дети выполнили эту диагностическую задачу на высоком уровне;

- ; меру возможностей, хотя сложной. Дети интересовались способом определения, сколько зернышек
I а  рытой ладони. Это было для них настолько сложным, что вызывались быть ассистентами после 3 или
- : чдов игры. Дети функционировали на среднем уровне.

- слишком сложной. Несмотря на многократное повторение игры, ребенок не сумел определить, откуда 
[] ель и его ассистенты знают, сколько зернышек в закрытой ладони. Они думали, что это заключается в

: дывании. Дети функционировали в игре на низком уровне.
После осуществления игры следует записать итоги в таблице Компетенции детей в области считания 

а - - -.числения в последнем столбце, рядом с именем ребенка, и записать соответственно + низкий уровень,
— средний уровень и +++ высокий уровень. Если который-либо ребенок заглянет в таблицу и увидит 
е т ю с , будет доволен.

Итоги скрининга -  интерпретация и педагогические выводы

Я начну с напоминания -  скрининг разработан таким образом, что дает возможность выделить детей, 
«гторые:

- знают и умеют по математике больше, чем сверстники, и отличаются легкостью в изучении математи- 
» : большинство задач они выполнили на высоком уровне);

- знают но математике то, что предусмотрено для их возраст а дошкольным математическим образова
нием (большинство задач они выполнили на среднем уровне);

- не показывают знаний и умений, которые предусмотрены к концу дошкольного образования.
Если целыо скрининга является определение задатков математических способностей, надо особым 

'разом заняться детьми из первой группы. Эти дети рассуждают лучше сверстников, знают и умеют по 
"  ¡тематике больше чем они, и кроме того лучше пользуются вводными упражнениями. Следовательно 
можно предположить, что располагают задатками математических способностей, но это следует подтвер- 
лить во втором сегменте диагноза.

Дети, компетенции которых оцениваются как относящиеся к среднему уровню, нуждаются в подцерж- 
-:е умственного развития. В этой группе также могут находиться дети математически одаренные. Ибо в 
случае задатков математических способностей -  они могут проявится буквально на любой неделе и
> любого ребенка, умственны е возможности которого уклады ваю тся в широко понятую норму. 
Однако нужно помочь ребенку' в формировании этих свойств ума, которые обуславливают развитие всех 
способностей (сильная познавательная мотивация и умение довольно долго сосредоточиваться, самостоя
тельность и чувство толка в действии, ощущение удовлетворения стремлением к выбранной цели и т.п.).

Тревожная ситуация детей, для которых диагностические задачи являлись слишком сложными. Они 
слабо пользуются вводными упражнениями, так как наверное: а) характеризуются меньшим предрасполо
жением к фазе обучения, которую организует исследователь, б) у них проблемы с тем, чтобы доволно 
долго сосредоточиваться, а также они не охватывают сложности задач, поэтому- не выполняют задач без 
помощи и подсказок со стороны взрослого. Это также означает, что объема опыта собиранного во время

16 Наблюдают за тем, как ассистенты расправляют и начисляют пальцы. Так как этот способ уже заключается в 
зоне их ближайшего развития, они умеют ему осмысленно подражать. Во время этой игры -  в виде диагностической 
задачи -  дети набивают руку в решении задач с окошком.
------------------------------- и ---------------------------------  15 ---------------------------------------------------------------------
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занятий в детском саду не хватает 'этим детям, чтобы сформировать математические умения, главным 
образом в области считания и вычисления. Поэтому знают и умеют по математике меньше, чем сверстни
ки. Если такие дети должны пользоваться математическим обучением, нужно им организовать системати
ческие дидактически-выравнивающис занятия1'.

Я напоминаю, что учительский диагноз определения задатков математических способностей не завер
шается скринингом. Дети, отличающиеся в таких исследованиях (знают и умеют по математике больше 
сверстников и отличаются легкостью учить математику большинство задач выполнили на высоком 
уровне) следует охватить исследованиями второво сегмента диагноза. Подробные информации (сценарии 
исследований, указания для интерпретации) я представлю в четвертой части настоящей статьи.

1 Gruszczyk-Kolczyñska Е. Dzieci ze specyficznymi trucJnofbciami w uczmiu s ík  matamatyki, Prz)>czyny, diagnoza, zajqeia 
korekcyjno-wyrównawcze. WSiP, - Warszawa, 1992.

2 Gruszczyk-Kolczyñska E. (отв. ред.) неопубликованный отчет по исследованиях проведенных в рамках проекта 
Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnieñ do uczenia siq malemalyki и starszych przedszkolaków i maiych uczniáw 
(nr R1700603), Wiadomosci i umiejqtnosci oraz zarysowujqce siq uzciolnienia matematyczne starszych przedszkolaków i 
matych uczniów. Podrqcznik, narzqdzia diagnostyczne oraz wskazówki do wspomagania rozwoju umysiowego i edukacji 
uzdolnionych dzieci, Akademia Pedagogiki Specjalnej, - Warszawa, 2010.

3 Gruszczyk-Kolczycska E. (отв. ред.) О dzieciach matematycznie uzdolnionych. Ksiqzka día rodziców i nauczycieli. 
Wydawnictwo Nowa Era, - Warszawa. 2012.

4 Gruszczyk-Kolczyñska E. (отв. ред.) Edukacja matematyczna w klasie I. Ksiqzka dla nauczycieli i rodziców. 
Wydawnictwo СЕВР, - Kraków, 2014.

5 Gruszczyk-Kolczyñska E., Zieliñska E. Zajqcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoeznq naukq w szkole. 
Poditawy psychologiczne i pedagogiezne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjajqce intensywnemu wspomagania rozwoju 
umysiowego i ksztaltowania waznych umiejqtnotbá. Wydawnictwo Edukacja Polska, - Warszawa, 2009.

6 Gruszczyk-Kolczyñska E., Zieliñska E. Nauczycielska diagnoza edukacji matemalycznej dzieci. Metody, interpretaeje i 
wnioski Wydawnictwo Nowa Era, - Warszawa, 2013.

7 Gruszczyk-Kolczyñska E.. Zieliñska E. DzieciKca malematyka - dwadziescia lat pózniej. Ksizika dla rodziców i 
nauczycieli starszych przedszkolaków. Wydawnictwo СЕВР, - Kraków, 2015.

8 Jastrzqbska Z. Dzieci uzdolnione matematycznie. Wyniki diagnozy nauczycielskiej w> olsztyñskich przedszkolach, 
бакалаврская диссертация написанная под руководством Э.Грущик Кольчинской в 2013 году, Академия специальной 
педагогики в Варшаве.

9 Kupisiewicz М. Jak ksztaituje sie и dzieci rozumienie wartonci pieniqdza. Z. badañ nad rozumieniem wartoscipieniqdza 
i obliczeniamipieniqznymi. Wydawnictwo APS, - Warszawa 2004.

10 Skarbek K. Losy matematycznie uzdolnionych dzieci warszawskich szkóli na poczqtku nauki szkolej, неопубликован
ноя кандидатская диссертация написанная под руководствам Э. Грущик Кольчинской, Академия специальной 
педагогики в Варшаве, 2015.

Тушндеме
Эди га Грущик-Кольчинска - М.Г жегожевскои ахындагы арнайы педагогика угшверситетшщ докторы, профессор,

Варшава, Польша,
Математикалык дарынды балалар: ацызлар, зерттеу нэтижелер!, талдау жэне корытындылар

М акалада «Ересек мектеп ж асы на деш н п  жэне kíuií мектеп жасындагы балапарды математиканы окыту кезшде 
мумкш джтерш  аныктау, дам ы туга колдау жасау» такырыбы бойы нш а ж у р п з ш е н  ж обаньщ  зерттеу нотиж еа, 
сонымен катар мектеп ж эне мектеп ж асы на деш нп  мекемелерде осы зерттеуд) колданылу карастырылады. Ол торт 
белш иен турады. Bipimui ж эне екании бел ш д е зерттеу н эти ж еа , оларды ц интерпретация жэне ен п зуд щ  т и Ы д ш п  
сииатталады. Yuiíhiiií ж эне тертшшй бел1мде математикалык кабш еттерш щ  ерекшел1ктерш аныктаута жарамды 
диагносаикалык куралдар ж эне окы туш ы лар диагноздары ны ц кон цепциясы н усы 11амы н.

М акаланыц 3-mi бел ¡mí скринингте колданылатын куралдар дан: скрининг сценарий!, балаларды н кузыреттиипн 
багалау мен зерттеу нэтиж елерш  интерпретациялауга аарналтан усы ны стардан ту  рады. Сонын, аркасында балатар- 
дьщ  математиканын е зш щ  курдастарына Караганда KeoipeK б ш ел щ ц п  ж эне математиканы  окытуда бш м д) жен ¡л 
кабы лдайты нды ш  аныктачган. М ундай балалар MyraniM диагнозы ны н ckíiiluí сегм ентш  тез кабылдайды. Осы 
сегментте кабылданган куралдар макаланы ц терп н и п  б о л т н д е  усынылган.

Туйш еоздер: Балалардын, математикалы к кабш ет ныш андарын танудагы  м утап м  диагнозы, мугаш м диагнозы- 
ныц сегменп, жеке зерттеу, зертеу сценарий!, диагностикапык нышандар, бала к у зы р еттш тн  багалау, интерпрета
ция, мугагнм диагнозыиа корытынды.

17 Они описываются в публикации Gruszczyk-Kolczyñska E., Zieliñska E. Zajqcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
dzieci, które rozpoeznq naukq w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiezne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe 
sprzyjajqce intensywnemu wspomagania rozwoju umysiowego i ksztaltowania wainych umiejKtnoibci. Wydawnictwo 
Edukacja Polska, Warszawa 2009.
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Summary
E-Gruszczyk-Kolczyfiska - hab prof. Director of Institute of Assisted Human Development and Education

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

Гте "s of researches which are carried out in the "Definition and Support of Development of Abilities in the Doctrine 
llte-e-natics of the Senior Preschool Children and Younger School Students" project and also application of these 

m preschool and school education are presented in article. Article consists of 4 parts. In the second part of article I 
; "sequences and mechanism of insufficient attention to children's mathematical abilities in primary school 
I consider the critical periods in development of inclinations of mathematical abilities and 1 explain why it is 

■ ; correct this oversight in future years of school training. I present a pedagogical innovation, where the purpose is 
c r ; children in development of inclinations of mathematical abilities in kindergarten, at home and at school Part 3-d of 

; a-.de contains instruments which are applied in screening: scenarios of a screening, the rule of assessment of compctence
6 and the instruction for interpretation of results of researches.

ords: The teacher’s diagnosis of identification of inclinations of children’s mathematical abilities, segments of the 
^ d ¡agnosis, screening, individual researches, scenarios of researches, diagnostic tasks, assessment of children's 

-es. interpretations, conclusions from the teacher's diagnosis

.'"6-056.26

п е д а г о г и к а л ы к  Ж О ГА РЫ  оку О РЫ Н Д А РЫ Н ЬЩ  
TY .TEK TEPIH  Ж У М Ы С П Е Н  КАМ ТУ М Э С ЕЛ ЕЛ ЕР1

V iL Аутаева -А б а й  атындагы К,аз¥ПУ, арнайы б'шт беру кафедрасыныц мецгеруииЫ, пс.г.к, доцент,
Казахстан Республикасы,

Л.А. Бутабаева -  Абай атындагы [\аз¥ПУ, арнайы бт ш  беру кафедрасыныц ага оцытушысы, 
педагогика тлъш дарынын магистрi Казахстан Республикасы

-•¿лада педагогикалык университегпн тулектерш жумыспен камту кезшде кездесет!н киындыкгар, жумыс 
|§е- —лердщ сураныстары мен усыныстары, Ka3ipri когамнын жас тулектерге коятын талаптары мен тулектердш 

ш ^iiraijcrepi, тулектердщ жумыска орнапасу мумкшднетершщ жолдары карастырылган.
Т \ шн сездер: тулектер, педагогикалык жогары оку орындары, жумыс берушплер, жумыспен камту

5 .mi танда кэсшпк педагогикалык бш м нщ  когамда болы и жаткам нарыктык процестермен тыгыз 
5ай.'лныстылыгы байкалады. "Тауар" туаш пн е к^:ны бар барлык заттар жатады. Егер «¡з б ш м  туралы 

- _~ын болсак, жогары оку орындарынын тулектер i, педагогтар тауар санатына жатады. Жогары мектеп 
з* йесщдеп акылы б о тм  кэешкерлж кызметтщ улесш дамытуда. Алайда, баска да экономиканыц салала- 
р*;. — _rt oiniM беру кызмепнщ айырмашылыгы айтарльщтай ерекше. Халыктыц кажетгш гш  канагаттанды- 
: 5LiiM мен кызмепер ушш мамандар даярлау, кэсшорыннын б ш м  беру кызметтерш керсетстш, бЬим
Е е  . уйымдарына карасгырылатын кызметш тшмд1 пайдалану. Эртурл1 экономикалык уйымдар тутыну- 
i—: - ¡ык okLw беру npoueci негЫнде тулекгерд4 Kaiiipri уакытта жогары оцу ориынын дайын еш м 1 немесе 
г г  ар ретшде карастырады. Маркетинг принципше сэйкес -  тутынушынын бул каж етгш п, жас маман-
__гдын енбек нарыгындагы керсетюштердщ дайындыгы, жогаргы оку орныныц чабыстылыгы болып

- гэпады. Тулектердщ жумыс жасау epetouejiiri оку-1 орнынын табысгылыгы мен жумыс берушшщ талап
■ - гктершщ орындалуы канагаттандырылады. Мацыздысы жас маманньщ мансаптык ecyi, тулектердщ вз 
' - :. ндыгы бойыиша жумыска орналастыру критерийлер! сапалы жэие еш мдг КР-да енбек нарыгы, 
Есдайым npouecri езгерютср жагдайында качыптасуында oipK.arap epeкшeлiктepi бар eKctii мэнд1, пакты 
байкалады. Олардыц 6ipi болып табылатыны сураныс пен усыныстьщ сандык жзне сапалык тспе-тецс1з- 
д - пн пайда болуында. K,a3ipri кезде жумыспен камтылу мэселесаде жэне жогары денгейде1Л босекелес- 
г  арасыпда тулектермен катар 6i;iiicri мамандар тапшылыгы байкалады. К эаби  мамандарга сураныс 
г iTKi.niKri улкен. кадрлар кажеггийпн сезшш отырган жумыс беруш кер жаксы маман табу оцай eMecririH 

¿тал ето  [ 1].
Кептсген б i л i м беру уйымдары каже-rri мамандарды узак уакыт бойы таба алмайды. Жумыс беруш ¡лер 

i :  -.сындагы бэсекелеспк oiniicri жумыс Kytuin шыгаруга мумк1нд!к жасауга пайда болган жана маман-
-  "хедхантер", ашыгын айтканда, тек ез компаниясына кажеп-i адамдарды жинайды. Осылайша, 

т ^ары  6kiKTi мамандардын 6yriHri енбек нарыгындагы жагдайы ете колайлы, ал жумыс берушкер, 
ларга лайыкгы сыйакыны ез кызметкерлер1н тандау мумк1нд1пне ие негурлым сапалы енбек колы рели

зе пайдаланады. Абай атындагы К,аз¥ПУ дефектология мамандыгынын тулектершщ 2014-2016 жылдар-
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д а т  сауалнамасы бойымша (ipiicrey 100 адамды курады) корсеткендей, 65 пайызы мамандыктары бойын
ша жумыс 1стейд1, сонын ¡цинде 15%-ы жумыс ¡стейтш мамандыгы бойынша жумыска киска уакыт 
ашнде жумыска ирналаскан, ал сонын 5,5%-ы, ез кызметшде осы кезецге дейш 6ipK,arap айтулы жетютк- 
терге кол жетшд1 [4].

KocÍhtík бш м беру жуйесшщ негпдер! k,oíамдык, курылыстын, олеу метпк-экономикалык жэне саяси 
уйым сипаты мен басым багытгагы когамдык ем 1рмен тыгыз байланысты. отандык б ш м  берудщ элемдж 
бш м  беру кецютйше eHyi, б!ркатар процсстсрмсн катар журедг ¡зплеидфу нэтижесл ретжде, оны кайта 
багдарлаута жеке басын максатында оны нарыктык жагдайда коргау; демократияландыру куралы ре-пнде 
когамды демократияландыру; озык сипатгагы дамыту шарты репнде бапашак, елдщ орныкты даму, 
экономика мен олеумстпк саланын; эр тараптандыру - опыц жан-жакты дамыту; ак,параттандыру аркылы 
камтамасыз сту мекемелершш акпаратгык куралдарымен, ншмдер/н жане гехнологияларды жетицвру 
максатында механизмдерд1 баскару; 6íjiím мен гылымды уштастыру; уздкЫз кэшби мамандар ecyi, бул 
кадр рссурстары жэне жацгыртуды куруга мумшндш бередг

Бупнде, жас адамдар жогары 6iniM алуга умтылатыны кобежп отыр, оларга ум í t  табысты мансап. 
Алайда, xa3ipri замангы даму, 6Í3re когамда койылатын талаптарды арттырады. Kasipri замангы бипм 
беру жеткгпктер! адам жэне кандай оньщ 6liiímí, 6miri мен дагдысы аныкталатындыгы гана уйрстедг 
Маныздысы, ол каншалыкты акпараттык кещстскте кандай екенш, оныц болжамды кабшетш, ол тез 
бешмделед] ме, жэне тандайды ма, онда oran шын мэшнде, míhc¡3 денгейше жетуте, жогары кэабилж 
кемектеседк

Тулектердщ енбек нарыгында кажеттш п бэсекелеспк сипатка еюжакты квзкарас тудырады. Б ip 
жагынан, бар мэселе оку орныньщ аякталганнан кейш практикалык жумыс е т ш  болмаса жумыска 
орналасудын киындыгы. Бул жеке тулганын, тулектщ, оньщ б ш ктш п н . уакытты >K¡6epin алганда бш м ш  
жогалтуына эсер етедг HerÍ3ri тоскауыл педагогикалык институгынын 6¡TÍpymi арасынан -  жумыс 
тэж1рибсанщ болмауы. Заманауи енбек нарыгы мамандардьщ карулы гана емес, теориялык 6inÍMÍ болуын 
талап етед1 Тулек апгаш рет мектепке келгенде тез араласып кету мумкш емес, педагогикалык процеске 
эл1 де дайын емес маманды жумыска алу thím/ií емес [2].

Алайда, жас мамандарга арналган усыныстар бар. Квптеген б ш м  беру уйымдарынын басшылыгы 
игундай кадрлык мэселеш ©з пайдасына uieiuyfli кередг Тэж1рибенщ болмауы осындай кызметкерлерге 
жумыс беруш ¡лер жапакыны твмен телеуге мумкшдйс бередг B ip aK  бул жагдай жас маман уцин пайдалы. 
Жогары оку орындарынын тулеп ymiH бул жагдай пайдалы, оган жумыс тдаприбес! мол мумкшдЬс беред! 
оган кажет болтан жагдайда оны баска жерде немесе сол жерде табыстарга кол жетюзу жэне мансабын 
жалгастыру ушш кажет, ©юшшке орай, 6yr¡Hri жастар темеидетпген жаяакыга жумыс жасауга келюе 
бермейдг

I<a3ipri уакытта тулектер, педагопар калыптаскан жагдайда демографиялык кулдырауга ту сед), квпте
ген жас мугашмдер жумыска юрюпестен жумыссызга айналады, мамандык бойынша немесе оку багдар- 
ламасы бойынша кадрларды кайта даярлау жумысына орналасады.

©K¡HÍuiKe орай, жогары оку орындарынын тулектерЫ н багалау жэне болжау экономикасын талдауга 
толык статистикаггык магпметтердщ болмауы кажсти мумюндж бередт Жумыссыз тулектерш олардыц 
еш жерде жумыс жасамауы мемлекетлк статистика акпаратгар тек жалпы санынан ескершмей усынады.

Оку орындарынын ез тулектер1мен Kepi байланысты орнатуды кушейту керек, осыган байланысты 
багалау каж еттш п пайда болады, олардын енбек нарыгында табыстылыгы мен жылдамдыгын, олардын 
мансаптык ecyi жэне сонын салдарын багалау нэтижелерщщ сапасы сапасын арггыруга мумю ндк бередг

Осылайша, тулектерш жумыска орналастыру жоне практикалык жумыс уйымдастыру ескере отырып, 
манызды акпарат алмасу нарыгы, енбек нарыгы мен бш м  беру кызметтерш керсету, кемекгесу, жумыс 
беруш ¡лер жэне студенттер табу, 6ip-6ipiH окыту жэне камтамасыз ету, жас мамандардьщ алгашкы 
тэж фибеа болуы thíc, Бул студенттер мен оку орьптдарынын проблемасы гана емес, мемлекетлк децгей- 
де карастырылатын проблема болуы thíc.

Элбетге, бш м  мен енбек нарыгы вздер! кадр реттеу mymkíh емес, сондыктан да мемлекетлк саясаттын 
басым багыты "жумыспен камту 2007 жылга белгшенген, жана жумыс орындарын куруга ерекше назар 
аударылды, жогары оку орындарынын тулектерш алгашкы жумыс орнын камтамасыз ету', жастарга 
жумыс берушшерге карастырылган жещ лдктер беру.

Алайда, жас мамандардьщ кабылданган шаратарга карамастан, жумыспен камту мэселеЫ ©3¡híh 
©3eKT¡xiirÍH жогалткан емес, бул туралы статистикалык дерекгер жумыспен камту кызмет1н1н республика- 
лык болуы, жумыссыздар курылымында жастар курайт1,1ны 50%-ta дешн , 19%-ы онын ¡ш1нде жогары 
6Í'iímí бар адамдар [3].
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Сондыктан, б1т!руш1лерд1 жумыска орналастыру проблемасын шешс отырып, жогары оку орындары- 
ньщенщруил мен тутынушы арасындагы кзрым-катынасты жаксартуды жолга кою кажет, осы жагдайда 
оку орындары мен каладагы кэсторындар арасындагы, тшмд1 тстш ерш  куруга багытгалган эрекст б ш м  
беру жуйесшш талабы болып табылады. Жас мамандарды бул кунды ецбек ресурстарын тшмд! пайдалана 
01 луге багыттау кажет.

Бш м беру мекемелер уггпн педагогикалык университетгщ тулектерш жумыспен камту уипн темендеп 
параметрлер мацызды болып табылады:

* жогары оку орындарына талапкерлерд1 максатгы багьпталган дайындыкпен кабылдау;
* бтруш ш ер мен жогары оку орындарынын арасындагы кел1С1м бойынша;
* бтруинш  келген жepiнe кайтару (жумыс беруш ¡мен кежЫм бойынша); -
* 0нд1р1стж тэж1рибенщ корытындысы бойынша (ек1 жакты шеш!м1);
* университета к «Бос орын жэрменкесп» корытындысы бойынша (жумыс беруш шщ тандауы). 
2013-2014 жылгы жумыс берушшердщ сауалнамасыньщ корытындысына суйене отырып, бтруш ш ер-

лщ жумысты тандау кезшдеп айкмндаушы факторларына мыналар жатады:
* жалакы;
* жумыс орныньщ орналаскан жер1 (ката, ауылдык жер, мэртебеЫ, оку орнынын жэне т.б.);
* мансаптык есу м ум кш дтнщ  болуы; окуын жалгастыру ушш, езш-ез1 жетиш ру ушш бос уакыттьщ 

болуы, мэдени шараларга бос уакытыньщ болуы жэне т.б.
* таныс мекемеа (¡с жузшде осы мекемеде).
Эдетте б ш м  беру мекемесше енд1рютж тэж1рибеден еткен баска калалардан келген тулектер жумыска 

■рналасуга педагогикалык жогары оку орныньщ бгпрушшершде кездесетш темендепдей мшез-кулыктар 
да себепкер болады:

* мамандардын осы мекемеге кажет емес болган уакытта, нактылауды кажет деп санамауы;
* ездерш усынуды дурыс деп санамауы;
оку кезшде калыптаскан когамдык пшрмен санасады, жогары оку орындарында, езш-оз1 багалау 

-:?тижес1 -  томен (мугал!м"3" окыган,);
* ез куштерше кумэнданады -  б ш м  денгешм томен деп ойлауы;
* б ш ктш к жумысы бойынша тапсырмаларды тек жаксы орындау тш еп сонда гана байкайды жэне 

'агалайды жумыс усынады деп ойлауы.
Жогарыда аталган мэселелерд! талдай келе, жумыс беруиилерд! жас тулектерд1 жумыспен камтуды 

лмд! жузеге асыру ушш темендеп шараларды колдану кажеттш п туады:
* педагогикалык уииверсигетшщ талаптарына тулектердщ б ш к т ш п  мен саны бойынша дайындала- 

тын мамандарды мониторинпнщ сэйкеспп;
* тулектер мен олардын жумыс берушшершщбанкш калыптастыру деректерк
* университет тулектершщ жумыс беруш¡лермен кызметкерлершщ б ш к т ш п н  артгыру байланысын

срнату;
* перспективалы студенттерд1 окыт>', одан эр) пайдалану ушш олардын алсуетш жумыс бсруипнщ 

хызмеп ф кгеу;
* бш м  беру кажетгшп< денгейш артгьфу.
Жумыс берушшердщ сураныстарын ескере отырып келесщей нэтижелерге кол жетюзу колга алынуы

ти!с:
* жумыс беруш ¡лер атап еткендей, жоо тулектер1 олардын б ш м  беру мекемелер ¡нде мамандыгы 

г йынша жогары оку орнында алган бшм1мен жумыс ¡стейд1 (100%);
* жумыс бер>т1.йлер педагогтьщ кзс!би дамуы, олардын кэсштж окытуда одан эр1 калуын керегзд (89%); 
'  жумыс беруш1лер педагогикалык >тшверситет! косымша кэс1би 61л1м беру багдарламасын кэс1би

! - 'андарды же’плд1ру,жузеге асыру демек, бэсекеге кабшетттл1г1н артгыру га мекемедеп енбек кызмет1- 
| ы  ; орны бойьнгша (54%).жэрдемдесед1 деп санайды.

Кэс1би маманньщ ти1мдшг1не кеп эсерш тиг1зеттн факторларды (оныц мансаптык есут) жумыс беруш1- 
г ; темендегщей ранжирледг.

1 жалш>1 теоретикалык кэс1би денгешн дайьшдау;
* базалык бшьм мен дагдыларыньщ денгей!,
* практикалык бш мдерш щ , ¡скерл1ктер1н1н денгей1,
’ компьютерде жумыс ¡сгеу дагдысьц жумыста кажепт багдарламалардыбшуц 
*ужымда,топта жумыскаб!лет1;
х ез енбепнщ ти1мд1 нэтижелер!н жэнеез1н кереету кабшет1

_________ Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаритсы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ою.___________
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* карьеральщ ecyi мен кэслби дамуга багытталганын;
* дайындык,жэпе одан opi оку' Kaoijiei i;
* кабылдауга жэне талдаутакаб т е п л  in , жаца идеяларды, жаца акпараггы да мыту,;
* мап^маттылыгы, жалпы мэденисп;
* алган мамандыгы бойынша аралас салаларда хабардарлык.
Жумыс беруш]лер тулектершщ жогары кэслби теоретикалык жалш>1 дайындык, денгеш жэне база; 

6miMAepi мен дагдыларыныц, жумыс ¡стеу кабшетт, ркымда, топта атап керсеттуч тшс. ЖеткЬ 
децгсйле! i практикалык бш м ш , ¡скерлii ¡н, кабтетш  езше тюмд1 жэне ез ецбепнщ нэтижелер1н, маг 
тык; ecyi мен кэсттж  ламута кезделу дайындыгы жэне кабшел, одан opi окыту, кабылдау жэне та,- 
кабшетт, жаца акпаратты дамыту, жаца идеялар, мяшуматтыльны, жалпы мадениел бар тулект 
тэрбиелеп шыгу Kaîipri тацдагы псдагогикалык жогары оку орындарынын езекл мэселес! болып отыр

У Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг. - М.: Юрайт, 2004.
2 Панкрухин А. П. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2002.
3 Лотова ИЛ. «Модель региональной системы трудоустройства выпускников ВУЗов», - Нижний Новго; 

2009.
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М ЕД И К О -С О Ц И А ЛЬН О -О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Е С О П РО В О Ж Д ЕН И Е Д ЕТЕЙ  
С О ГРА Н И Ч ЕН Н Ы М И  В О ЗМ О Ж Н О С ТЯМ И  В РАЗВИТИИ

(Краткий обзор докладов на Международной конференции «Современные технологии в преодолении 
ограничений функций жизнедеятельности», Алматы, сентябрь 2016 г.)

А.А. Тайж ан -  д.мм., профессор, КазНПУ им. Абая,
Д.К. Байдосова -  старший преподаватель КазНПУ им. Абая

Целью мсдико-социально-образовательного сопровождения детей с ограниченными возможностями (МСОСД с 
ОВР) является создание системы медицинского, психологического и социального условий, способствующих реаби
литации, адаптации и личностному росту детей в семье, школе, медицинском учреждении и в любой окружающей 
среде.

Основными направлениями деятельности МСОСД с ОВР является, в первую очередь диагностическая деятель
ность, которая включает в себя работу врачей различных специальностей: педиатра, невропатолога, ортопеда, 
оториноларинголога, эндокринолога, окулиста и других, в зависимости от имеющейся патологии. Все эти данные 
должны фиксироваться в индивидуальной карте сопровождения ребенка.

Ключевые слова: магистранты-дефектологи, специальные нужды, специальное образование, психолого
педагогическая коррекция, коррекционная поддержка, ограниченные возможности
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- - - - -  м, особенно при необходимости раннего вмешательства при коррекции нарушенного развития, 
внимательное изучение перинатального периода, включающего состояние антенатального 

1ЛЫЮГО и раннего постнатального периодов развития. Изучение этого этапа жизни является 
: во важным при многих нарушениях в целях разработки и выбора адекватных коррекционных 

_ гмм.
МООСД с ОВР должно быть непрерывным до достижения необходимых стабильных положительных 

штатов, обеспечивающих создание адаптивной коррекционно-развивающей среды. Необходим 
>альный подход с учетом времени и темпов развития ребенка как соматически, так и психофизи- 

Система МСОСД с ОВР должна преследовать окончательной целью подготовку человека к 
оятельной жизни, способствовать самостоятельному овладению некоторыми доступными коррек- 

ми методами, помогающими преодолению социальной инвалидности, способствующими осозпа- 
.сбя, как человека, достойного дтя положительного подражания.
Je ;пко-социальное сопровождение своей непрерывностью должно добиться такой цели, чтобы 

приобрел чувство уверенности и защищенности в различной жизненной ситуации. Более того, 
:.-:о люди с ОВР, благодаря правильной и своевременной медико-реабилитационной работе совме- 
с социальными работниками, настолько хорошо восстанавливают свою жизнеспособность, что 

уверенно берут на себя функции даже по оказанию помощи членам семьи.
, мысл медико-социального сопровождения заключается в том, что кратковременное восстановление 

ких систем человеку с ОВ недостаточно и на этом этапе нельзя резко прекращать дальнейшее на- 
ление. Такое прерывание комплексного сопровождения со временем может привести к более стойким 
тениям и утрате всех физических и психологических навыков. Человек с ОВ очень уязвим. Его фи- 
.кие возможности в некоторой степени можно сравнить с физическими возможностями детей млад- 

Еозрасга, когда после, даже кратковременного заболевания (ангиной или острым респираторным за
данием), нормально развивавшийся ребенок теряет, ранее приобретенные навыки и заново начинает 

я ходить, держать в руке ложку, говорить и т.д. Поэтому непрерывное медико-социачьное сопро- 
ние детей с О фаниченными возможностями здоровья рассматривается учеными, как система, обве

вающая создание стабильной адаптивной коррекционно-развивающей среды (Лисовская Т.В., 2016).
- медико-социальному сопровождению людей с ограниченными возможностями необходимо также 
т. ги такие направления деятельности как консультационная деятельность, организациошю-методиче- 

профилактически-просветительская и экспертная работа. Все эти направления и составляют костяк 
л -стной системы,
Кроме этого, на любом из этих уровней могут, при необходимости, привлекаться специалисты учреж- 

жг- и образования, органов по труду, занятости и социапьной защиты (Сулейменова P.A., 2016).
С улеймеиова P.A. выделяет три основных уровня ответственности консультирования:

в ровень ответственности - врач-педиатр и профильные специалисты (невропатолог, офтальмолог, 
г  пед, отоларинголог и др.)

1-й у ровень ответственности - врач-реабилитолог 
-й уровень ответственности - врач-эксперт и специалисты медико-реабилитационной экспертной 

• . миссии, в составе которого должен быть социальный работник, специализирующийся в социально
г о ! ' илитационной деятел ьности.

Медико-социальное сопровождение означает собой особый способ врачебной и социальной помощи 
:-~ ;ч с ограниченными возможностями здоровья. Это сложный процесс взаимодействия сопровождаю-
_¿го и сопровождаемого, результатом которого является прогресс в развитии ребенка. Специатисты
. ,.емы сопровождения при всех проблемных ситуациях должны быть на стороне сопровождаемого 
:г!енка и защищать его права и интересы.

Медицинскому или лечебно-корригирующему сопровождению подлежат дети с хронической патоло- 
г ей. Частыми из них являются: незрячие, слабовидящие, нсслышащие, слабослышащие, дети с наруше-
- зми опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллекта, с грубым недоразвитием средств 
г  ыка с преобладанием неполноценной смысловой стороны речи, дети с нарушением общей моторики и

- нкой моторики рук.
Особого внимания требуют также сопутствующие заболевания, которые, нередко, сопровождают 

сновные патологические состояния детей с ограниченными возможностями здоровья. К ним относятся: 
Га ¡личные пороки развития внутренних органов - пороки сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, 
-лстые воспапительные и простудные заболевания, такие, как бронхиты, тонзиллит, отиты, пневмонии, 
нефриты, панкреатит, холецистит, цистит, уретрит и др. Особое медицинское сопровождение должно 
:ыть у детей с туберкулезом и ВИЧ-инфицированием.
--------------------------------------------------------------------  21 ---------------------------------------------------------------------
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Психолого-медицинские консультации в нашей стране обеспечены новыми учетно-отчетными формэ-1 
ми для диагностики отклонений в развитии V младенцев и детей младшего школьною возраста.

Медицинское сопровождение не может быть полноценным без социально-правового, психологически! 
го, педагогического компонентов.

В 2002 году в Казахстане был принят Закон "О социальной и медико-педагогической коррекционно#! 
поддержке детей с ограниченными возможностями" разработчиком, которого является доктор педагога-1 
ческих наук, профессор Сулейменова Р.Л. При социально-правовом сопровождении во внимание берутся I 
также и дети из группы риска, куда входят дети из многодетных семей, дети-инвалиды, опекаемые дети «I 
т.д.

В психологическом сопровождении нуждаются дети с нарушениями сенсомоторной зрелости, наруше-| 
ниями внимания, памяти, мышления, эмоциональной сферы.

Безусловно, важной составляющей является педагогическое сопровождение. И, если дело дошло >: 
педагогического сопровождения, то можно считать, что с врачебной точки зрения есть перспектив*! 
надеяться на положительный результат, который возможен при непрерывном совместном ведения 
человека с ограниченными возможностями здоровья.

При осуществлении педагогического сопровождения таких детей основной упор делается на развитие 
познавательной деятельности, на оценку их работоспособности. Для детей младшего школьного возрастг , 
важно сформировать учебные навыки по письму, математике. Также в этом возрасте, даже у обычных | 
детей, не сразу появляется ориентировка в учебных требованиях. Дети еще не могут сосредоточиться hi 
правильно понимать и выполнять требования учителя. В этот период необходима выработка мотивации к 
учению, навыков самостоятельной работы.

В системе медико-социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
важен еще один этап - это, так называемое, инклюзивное образование. В Казахстане под руководством 
профессора Сулейменовой P.A. в 1999 году начал разрабатываться проект ЮНЕСКО "Включение детей 
со специальными нуждами в образовательный процесс" (inclusive education). Благодаря такой государ
ственной политики, в настоящее время на систематической основе выпускаются учебники и методиче
ская литература для специальных школ и дошкольных организаций, а также самым последним достиже
нием является созданный первый синтез казахской речи для незрячих, что дает им возможность доступа к 
информации на казахском языке.

Возвращаясь к начальному этапу медико-социально-педагогического сопровождения детей с ограни
ченными возможностями здоровья, хотелось бы подробно остановиться на таком моменте, как сбор 
информации о ребенке в раннем возрасте. Любая патология имеет свои истоки, которые и формируют 
устойчивые, и, к сожалению, часто необратимые нарушения.

К таким истокам относятся генетические и наследственные заболевания, как родителей, так и ребенка, 
хронические соматические заболевания матери (пороки сердца, почечная и легочная недостаточность, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет, туберкулез легких, системная красная волчанка, различные 
виды анемии, токсощшмоз). Большим риском является патологическое течение беременности с 
выраженным токсикозом, артериальной и почечной гипертензией, приводящей к гипертонической 
эклампсии. Неопровержимым риском для ребенка является внутриутробная гипоксия плода, наличие 
резус-конфликта с быстрым нарастанием титра антител, приводящего к гемолитической болезни.

Определенный риск представляет патология родовой деятельности (раннее отхождение околоплодных 
вод, очень длительные или стремительные роды с тугим обвитием пуповины, предлежание плаценты, 
ягодичное предлежание, асфиксия при рождении, внутричерепная родовая травма, внутричерепное 
кровоизлияние). Имея все данные внутриутробного развития и перинатального периода, необходимо 
получить информацию о развитии ребенка в первые месяцы жизни. Часто игнорируются сведения о 
физическом развитии, наличии грудного или искусственного вскармливания, прибавке веса, рождении от 
доношенной, переношенной или глубоконедоношенной беременности, частых приступов асфиксии в 
периоде новорожденное™, отсутствии рефлексов новорожденных, наличии судорог.

Большое значение имеет психо-физическое развитие - время удерживания головы, слежения за 
предметом, фиксирования взгляда, наличие комплекса оживления, локализация звука, время появления 
предпосылок речи (гуление, лепет).

Следующим этапом индивидуального медицинского сопровождения является анализ всех вышеопи
санных данных совместно с другими специалистам и-врачами, социальными работниками, педагогами, 
психологами и составление плана комплексной помощи индивидуально для каждого ребенка и родите
лей. В процессе обсуждения и консультирования у участников сопровождения появляются реальные пути 
решения проблем ребенка.
---------------------------------------------------------------------22 ------------------------------------------------------------------------
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Тлкая современная модель взаимодействия различных специалистов направлена на раннюю диагнос- 
г  пзвития детей с ограниченными возможностями здоровья и выработку адекватных коррекционно- 

зндих программ.
•м образом, на сегодняшний день система медико-социального сопровождения детей в социум и

l нательную среду становится более значимой и перспективной.
г . зременном мире процесс совершенствования в сфере поддержки и помощи людям с ограниченны- 
: можностями здоровья идст ускоренными темпами.

К ж  было отмечено выше, государственная система здравоохранения и образования предполагает 
:и; таких условий!, при которых особый ребёнок со специальными потребностями должен получить 

. юность реализации потенциала своей личности через включение к общую медико-социально- 
:. взтельную среду. Эта система исключает любую дискриминацию людей с ОВЗ и, более того, 
".чиваст и создаст особые для них условия. Актуальность этой системы заключается в создании 
; 'Я для оказания медико-социально-педагогической поддержки детям, нуждающимся в медицин- 
социальной и образовательной помощи путем интеграции их в социальную среду (инклюзии).

- связи с этим в настоящее время создаются различные программы индивидуального сопровождения 
~. г ка с ОВР, в которых определяются оптимальных формы и методы медико-социально-педагогиче- 
ы коррекции. В ней предусмотрен многогранный, комплексный вид помощи, где имеет место содру-

> различных специалистов (врачей, учителей, дефектологов, социальных работников, психологов и

:-провождаемыми лицами чаще всего являются лица с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно- 
тельного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития, нарушением эмоциоиально- 
:>й сферы, сложными нарушениями развития. Важную роль в определении маршрута сопровождав- 

геоенка с ОВР играют психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК).
1ПК проводят комплексное обследование детей; осуществляют подготовку рекомендаций по оказа-

• детям : 1Cихолого-меднко-педагогической помощи и организации их. обучения и воспитания. Они 
аают содействие в разработке индивидуальной программы реабилитации особого ребенка, предос- 

е-от консультативную помощь родителям или законным представителям детей, работникам образова-
Е- -  .ых учреждений, учреждений социального обслуживания по вопросам воспитания, обучения и 

«гссекции.
Главным условием инклюзивной образовательной сферы является ее возможность приспосабливаться

* и видуальным потребностям детей с ОВР с учетом особых образовательных нужд каждого включае- 
его  ребенка.

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возмож- 
в сгями здоровья надо понимать условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включа- 
в : ;е в себя использование:

- специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
- специальных учебных пособий и дидактических материалов,
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче- 
ю помощь,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательнуло деятельность,
- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

X ' чающимися с ОВР.
Главным условием каждой технологии является ее междисциплинарный характер и взаимосвязь 

-т ель ности каждого специалиста с другими специалистами сопровождения.
В психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) на базе соответствующего учреждения 

г циалисты (врачи, педагоги, дефектологи, психологи) осуществляют комплексное изучение статуса 
_:тгенка, выбор стратегии сопровождения, отбор содержания обучения с учетом индивидуально психоло- 
--■•-.сских особенностей детей с особыми образовательными потребностями

Таким образом, медико-социатьно-педагогическое сопровождение, применяя принцип системного
■ ’хода, успешно добивается включения детей с особенностями в развитии в современное общество, 
этим и реализуется право на образование детей независимо от их индивиду альных особенностей, физиче- 
-хих и психических возможностей. Каждый специапист консилиума применяет свою адаптированную 
программу сопровождения.
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Таким образом, на данной Международной Конференции главным требованием к современно 
образованию было его гуманистическое направление, рассматривающее человека, как оеновну
ценность общества.

Подчеркивалось безоговорочное право любого ребенка на получение медико-социалыто-коррскцио 
но-иедагогического образования, отвечающего его потребностям.

Инклюзия, по выражению видных ученых, нацелена не столько на изменение или исправление отде. 
ного ребенка, как - на адаптацию учебной и социальной среды к возможностям особого ребенка.

Включение детей с о  с п е ц и а л ь н ы м и  нуждами в программу "ЮНЕСКО" способствовало созда 
у сл ови й  для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных органи
зац и ях . Также это позволяет разрабатывать и реализовывать программы индивидуального сопровождение 
ребенка с ОВР для успешной адаптации их в условия современного социума.
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Денсаульиы бойынша мумкш дт шектеул1 балаларды 
медициналык-элеумегпк-бшм беру аркылы суйемелдеу

"вмфлк аткарымдардын шектеулшн женудеп заманауи технологиялар" Алматы каласында 16 кыркуйек 2016 
жыпы болган Халыкаралык конференцияда жарияланган баяндамалардын непзп туйндемелер1 дефектология 
мамандыгынын магастрантгарына арналган. Fылыми багдарламалар аясында ерте диагностикалау жэне скрининп- 
леу эдюнамаеы мен уйымдык мэселелер шешшдь Зертгеу нэтижелер! кемтар балаларды элеуметак жэне медицина- 
педагогикалык тузету аркылы колдау Запынын гылыми-эдютемелж Hcri3i болды жэне оган жеке тармактар турщде 
ендрици. Психология-медицииалык-педагогикалык кенестер (ПМПК) ушш тфкеу-есепгеу жумысынын жана турле- 
pi усынылды.

TyBin создер: магистрант-дефектолопар, арнайы кажеттипктер, арнайы бшм беру, психологиялык- педагогика- 
лык тузету, тузете колдау, мумкшшшктердщ шектелу!

Summary
А.А. Taizhan - doctor of medical sciences professor, Kazakh National university named after Abai
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Medical-social-educational support of children with limited abilities in development

This article presents some important issues of the international conference "modem technologies to overcome the 
limitations of vital activity functions" was held for the magisters-defectologists in Almaty, 16 sept. 2016y. The project 
"inclusive education" includes children with special needs in general educational process in Kazakhstan. The services of new 
organizations for special education, i.e. psychological, medical and pedagogical consultations, rehabilitation centers, offices 
for psychological and pedagogical correction are developed in Kazakhstan, all the new type organizations were based on the 
law on social and medical psychological correctional support of children with limited abilities adopted in 2002 in Kazakhstan.

Key words: magisters-defectologists, special needs, special education, psychological and pedagogical correction, 
correctional support, limited abilities
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М О ТИ В А Ц И О Н Н О -Л И ЧН О С ТН ЬЩ  К О М П О Н ЕН Т ПЕДАГОГА, КА К НАЛРАВЛЕШ ТЕ 
ПРЕЕМ СТВЕНН ОСТИ В РА БО ТЕ С Д ЕТЬМ И , И С П Ы ТЫ ВА Ю Щ И М И  ТРУ Д Н О С ТИ  ПРИ

УСВОЕНИИ П РО ГРА М М Н О ГО  М АТЕРИАЛА О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О ГО  У ЧРЕЖ Д ЕН И Я

С.Т. К аргин -  проректор по учебной работе, д.п.н., профессор КарГУ им. Е.А. Букетова,
В.В. Боброва -  доцент кафедры дефектологии, к.п.н., КарГУ им. Е.А. Букетова

В статье авторами рассматривается ведущ ая роль педагога в образовательном процессе с детьми, испытывающи-
* '■ трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения.

!ичностный компонент характеризуется наличием потребност и в овладении технологией коррекционно-развива- 
_-?й работы с детьми изучаемой категории, проявлением интереса к данной деятельности, личностны ми качества- 

х педагога и ведущим стилем педагогического общения.
Ключевые слова: преемственность, обучение, личностный компонент, личностны ми качествами педагога, 

1 : 'вация, дош кольное образование, начальное ш кольное образование

Ведущая роль в образовательном процессе с детьми, испытывающими трудности при усвоении 
■; рам много материала образовательного учреждения, принадлежит педагогу.

Проблема эффективного взаимодействия педагога и ребенка изучаемой категории, в первую очередь, 
..: т н а  с формированием готовности к данной профессиональной деятельности. Под готовностью 
г.тзгога к профессиональной деятельности понимают сложное динамическое образование личности,

-  зволяющее определенном)' субъекту успешно осуществлять педагогическую деятельность. В свою 
-ередь личностный компонент характеризуется наличием потребности в о в л а д е н и и  технологией коррек-

нно-развивающей работы с детьми изучаемой категории, проявлением интереса к данной деятельно- 
ли . личностными качествами педагога и ведущим стилем педагогического общения.

Определение понятия профессиональных потребностей в овладении технологией коррекционно-разви- 
-.¿хпцей работы с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образо
вательного учреждения.

Потребность -  есть состояние нужды в определенных условиях жизни, деятельности, материатьных 
. Гьектах, людях или определенных социальных факторах, без которых данный индивид испытывает
- стояние дискомфорта.

Вместе с тем потребности человека являются исходными побуждениями его к деятельности: благода- 
: - им и в них он выступает как активное существо.

Потребности определяют ряд психолого-педагогических особенностей:
- потребности всегда связаны с наличием у человека чувства неудовлетворенности, которое обусловле-

- дефицитом того, что требуется;
- потребности определяют избирательность восприятия мира, фиксируя внимание человека на тех 

: 'ъектах, которые могут эту потребность утолить;
- натичие потребности сопровождается эмоциями: сначала, по мере усиления потребности -  отрица- 

ельными, а затем -  в случае ее удовлетворения -  положительными.
Возникающие в связи с потребностями интересы вызывают- у человека деятельность, выходящую за 

пределы той, которая непосредственно служит удовлетворению наличных потребностей. Эта деятель- 
н :сть может породить новые потребности, потому что не только потребности порождают деятельность, 
-: и деятельность иногда порождает потребности.

Механизм формирования профессиональных потребностей в овладении технологией коррекционно- 
::;звивающей работы с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала 
бразовательндго учреждения.

На формирование потребностей в учении и овладению определенных знаний оказывает влияние 
совокупность педагогических факторов и методических приемов. Психологический механизм воздей- 
-твия этих факторов состоит в том, что они возбуждают у человека переживание внутренних противоре
чий между тем, что они знают и что должны знать. В этом случае срабатывает психологический механизм 
:ереживания внутренних противоречий между достигнутым и необходимым уровнем собственных 

:>наний, что и стимулирует к активному учению. Одновременно с этим формированию потребностей к 
овладению знаний способствуют специальные приемы: создание проблемных ситуаций, демонстрация 
наглядных примеров, стимулирование к активной позиции в процессе овладения знаниями и т.д.
--------------------------------------------------------------------  25 ---------------------------------------------------- ----------------
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Существенное влияние на формирование потребностей в овладении знаниями оказывает следующая 
закономерность: активная деятельность стимулируется позитивными эмоциями при достижении успехов 
в обучении.

Изучение профессиональных потребностей в овладении технологией коррекционно-развивающей 
работы с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательно
го учреждения.

Результаты диагностической работы по изучению потрсбностейв овладении технолог ией коррекцион
но-развивающей работы с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала 
образовательного учреждения (беседа, анкетный опрос) проводимой С воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений и педагогами начального образования (всего 1450 человек) позволили 
сделать следующие выводы. Превалирующими базовыми потребностями у педагогов являются матери
альные потребности (57% воспитатели дошкольных образовательных учреждений и 49% учителей 
начальной школы). Повысить трудовое усердие этой группы педагогов можно, прежде всего дав им 
возможность хорошо заработать. Группа педагогов у которых ярко выражены потребности в безопасно
сти (опасения потерять работу, получить выговор, быть скомпрометированным в глазах товарищей и т.д.) 
составляет 13% (воспитатели дошкольных образовательных учреждений) и 19% (учителя начальной 
школы) от общего числа исследуемых. Доминирование социальных потребностей (добрые, дружеские 
отношения в коллективе, хороший нравственный климат.) отмечается у 6% воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений и 11% педагогов начального звена школьного образования, а потребностей 
в признании (знаки и символы признания, карьерный рост) соответственно отмечается у 3% воспитателей 
детских садов и 12% педагогов начальной школы. Потребности в самореализации (творческий труд, 
осваивание новых технологий) как превалирующие были выявлены у 21% воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений и 9% педагогов начального звена школьного обучения.

Определение понятия профессионального интереса к коррекционно-развивающей работе с детьми, 
испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения.

Когда в силу тех или иных обстоятельств, что-либо приобретает некоторую значимость для человека, 
оно может вызвать у него интерес - специфическую направленность на него личности.

Специфичность интереса, отличающая его от других тенденций, выражающих направленность лично
сти, заключается в том, что интерес -  это сосредоточенность па определенном предмете мыслей, вызыва
ющая стремление ближе ознакомиться с ним, глубже в него проникнугь, не упускать его из поля зрения.

Интерес -  это мотив, который действует в силу своей осознанной значимости и эмоциональной при
влекательности. В каждом интересе обычно в какой-то мере представлены оба момента, но соотношение 
между ними на разных уровнях Сознательности может быть различным. Когда общий уровень сознатель
ности или осознанность данного интереса невысоки, господствует эмоциональная привлекательность.

Чем выше уровень сознательности, тем большую роль в интересе играет осознание объективной 
значимости тех задач, в которые вкпючяется человек. Однако, как бы ни было высоко и сильно сознание 
объекшвной значимости Признание соответствующих задач не может исключить эмоциональной 
привлекательное™ того, что вызывает интерес. В противном случае при отсутствии более или менее 
непосредственной эмоциональной привлекательности будет сознание значимости, обязанности, долга, но 
не будет интереса.

Являясь выражением общей направленности личности, интерес охватывает все психические процес
сы - внимания, восприятия, памяти, мышления. Направляя их по определенному руслу, интерес вместе с 
тем и активизирует деятельность личности. Когда человек работает с интересом, он, как известно, легче и 
продуктивнее работает.

Механизм формирования профессионального интереса к коррекционно-развивающей работе с деть
ми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения.

Изучение возникновения профессионального интереса связано, с протеканием у субъекта под действи
ем внешних влияний, ряда психических процессов (эмоциональных, мотивационных, интеллекту альных, 
волевых), проявляющихся в определенной последовательности и обусловливающих интегральное 
отношение к субъекту интереса.

Представляя профессиональный интерес к коррекционно-развивающей работе с детьми, испытываю
щими трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения, как сложное 
личностное образование, формирующееся под воздействием внешней среды на субъекта и проявляющее
ся в его отношении к коррекционной деятельности, представляется возможность выявить психологиче
ские механизмы возникновения этого образования и дальнейшего его формирования
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Возникновение профессионального интереса к целенаправленной педагогической деятельности 
шнаегся с проявления положительных эмоций у субъекта в отношении к детям изучаемой категории и 

слагожческой работе с ними.
Положительные эмоции в отношении к детям изучаемой группы и педагогической работе с ними

( ■жат источником возникновения деятельности, а также осознания объективной значимости целена- 
е : деленной педагогической работы с данной категорией детей.

С момента актуализации эмоций формируется интеллектуальный компонент профессионального 
-¡ерееа. Интеллектуальный компонент наполняется представлением о технологиях взаимодействия с 

етьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного учрежде-
•  <а, в динамике протекания педагогического процесса. В свою очередь познание целей, механизмов и 

подов коррекционно-развивающей деятельности, внутреннее ее принятие укрепляет положительные 
оции. Проявление самостоятельной интеллектуальной активности должно исходить из практической

«обходимости.
Параллельно с проявлением интеллектуальной активности начинает формироваться волевой компо- 

г-п, в функции которого входит активность субъекта в процессе профессиональной деятельности, а 
: оке способами контроля и регуляции своего поведения в ситуациях преодоления отрицательных 

-чоций и неблагоприятных собственных состояний, связанных с образовательным процессом детей,
* - ¡ытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения.

В формировании профессионального интереса вскрыт механизм «подкрепления», пусковым импуль- 
. м которого являются положительные результаты выполняемой деятельности. Благодаря им осуществ

ится перестройка в структуре интеллектуального и волевого компонентов интереса. В основе механиз- 
. подкрепления лежат положительные эмоции, возникающие у субъекта при регистрации положитель- 

-ых результатов деятельности.
В процессе управления формированием профессионального интереса проявляются два механизма. 

Первый заключается в том, что специально организованные условия и мероприятия, а также используе- 
I ые средства способствуют актуализации профессионально значимых мотивов, формированию положи- 

-тьного отношения к профессии, росту интеллектуальной и волевой активности личности. Субъект,
- лходясь в определенных условиях, самостоятельно принимает решения, например, более качественно 
владеть профессией. Такой механизм в психологии принято называть «снизу вверх». В данном случае 

усиливаются те структурные компоненты интереса и их составляющие, которые служат исходным 
пунктом для формирования интереса. Механизм «снизу вверх» стимулируется в основном изменением 
внешних условий.

Второй механизм заключается в усвоении субъектом предъявляемых ему в «готовом виде» целей, 
..дач, идеалов, ценностей, отношений, мотивов, необходимых волевых усилий, которые должны быть 

.формированы, превратившись из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально функциониру
ющие. Объяснение субъекту смысла предъявляемых побуждений в его профессиональной деятельности 
облегчает и ускоряет принятие их за собственные. Этот механизм называется «сверху вниз». Данный 
механизм опирается на искусственную перестройку действующего у субъекта профессионального 
штереса, если его структура не соответствует заданным параметрам. Это становится возможным при 

возникновении у субъекта состояния неудовлетворенности в процессе осуществления значимой для него 
деятельности.

Изучение профессионального интереса к коррекционно-развивающей работе с детьми, испытываю
щими трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения.

Результаты диагностической работы по изучению профессионального интереса к коррекционно-разви
вающей работе с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образова
тельного учреждения (беседа, анкетный опрос, фокус-группа) проводимой с воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений и педагогами начального образования позволили сделать следующие 
выводы.

]. Эмоциональный компонент характеризуется преобладанием у педагогов негативных эмоций 
раздражение - 97% учителей и 89% воспитателей, гнев - 64% учителей и 58% воспитателей, нетерпение - 

54% учителей, 59% воспитателей, отвращение - 27% учителей, 17% воспитателей, агрессия - 9% учите
лей, 7% воспитателей, самосожаление - 43% учителей, 24% воспитателей, по отношению к детям, изучае
мой категории, отсутствием желания к педагогическому взаимодействию с последними - 77% учителей и 
71% воспитателей, а также убеждением в собственном бессилии помочь ребенку педагогическими 
методами и средствами - 81% учителей и 73% воспитателей). Процентное соотношение составных
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эмоционального компонента у воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учитеай 
начальной школы наглядно демонстрирует увеличение доли отрицательных эмоций и негативны 
тенденция в профессиональной деятельности. На наш взгляд это объясняется актуализацией пробл 
изучаемой категории детей в процессе их систематического школьною обучения и неспособное 
педагогов их разрешать.

2. Интеллектуальный компонент представлен недостаточным уровнем владения педагогами техно; 
гиями эффективного взаимодействия с детьми, испытывающими трудности при усвоении программн 
материала образовательного учреждения. Большинство педагогов (96% учителей и 56% воспитател 
используют усиление дисциплинарного компонента воспитания), в то же время 78% учителей и 4 
воспитателей признают неэффективность данного метода. На вопрос «Владеете ли Вы технологи 
эффективного педагогического взаимодействия с детьми, испытывающими трудности при усвос 
программного материала образовательного учреждения?» отрицательный ответ был получен от 92 
процентов учителей началы юй школы и 90% воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

3. Волевой компонент характеризуется снижением уровнем активности педагогов в педагогическ 
процессе с детьми указанной категории и неумением последних преодолевать проблемы, связанные 
трудностями детей при усвоении программного материала образовательного учреждения. Так, 93е 
учителей и 86% воспитателей оценили свою позицию по отношения к детям описываемой категории 
пассивную (педагоги отмечали временность взаимодействия с детьми данной группы, доминиров 
ответственности за образование детей их родителей, превалирование медицинской помощи над педагоги
ческой). Доминирующими реакциями во фрустрирующих ситуациях, связанных с образованием детей 
являются: реакции (направление реакции) обвиняющие окружение -  87% учителей, 94% воспитателей, 
реакции (тип реакции) -  акцентирующие проблему -  67% учителей, 75% воспитателей.

Определение понятия личностные качества педагога и ведущий стиль педагогического общения при 
работе с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательно
го учреждения.

Во время работы с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала 
образовательного учреждения, педагог должен проявлять особый педагогический такт: постоянно подме
чать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать 
в нем веру в собственные силы и возможности ит.д.

Механизм формирования личностных качеств педагога и ведуи{его стиля педагогического общения в 
коррекционно-развивающей работе с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного 
материала образовательного учреждения.

Коррекционное направление процесса обучения и воспитания предполагает учет индивидуально- 
психологических особенностей не только детей, но и педагога. Не перестроив собственное сознание в 
направлении педагогического сотрудничества и диалога, педагог не сможет достичь реальных изменений 
в воспитании и развитии детей. Таким образом, важной стороной профессиональной деятельности 
педагога становится углубленное самопознание, соотнесение своих личностных особенностей с требова
ниями коррекционной ориентации педагогического процесса, выработка на этой основе индивидуального 
стиля общения. Отсюда выступает задача - познание особенностей собственной личности, принятие их и 
развитие на этой основе эффективного и конструктивного сотрудничества с детьми. Сотрудничество, в 
свою очередь, выступает как критерий, как признак успешности коммуникативной деятельности педаго
га. Особенностью формирования стиля общения с детьми, испытывающими трудности при усвоении 
программного материала образовательного учреждения, является то, что формирование эффективного 
либо коррекция существующего индивидуального стиля педагогического общения педагога возможны 
при условии осознания каждым наставником индивидуально-психологических свойств собственной 
личности и требований деятельности. Процесс осознания детерминируется взаимодействием педагога и 
детей, в результате которого вырабатывается индивидуальный стиль общения.

В настоящее время выделены факторы, способствующие акт ивной выработке индивидуального стиля:
- фактор тренировки - состоит в закреплении в поведении человека именно того проявления свойства 

нервной системы, которое чаще всего необходимо в реальной жизненной ситуации или деятельности;
- отрицательное подкрепление (тренировка наоборот), когда какие-то проявления свойств нервной 

системы оказываются «социально-неприемлемыми», мешающими, неодобряемыми и тормозятся, подав
ляются. Следует отметить, что оба этих фактора не предполагают непременного осознания их действия 
(действуют как бы извне) и определяют механизмы формирования индивидуального стиля только при 
условии их повторяемости;
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- сознательное регулирование поведенческих проявлений свойств нервной системы. Даже при
- .'кратном возникновении, как следствие психологической оценки возникшей ситуации, он оказывает 

«гае на формирование индивидуального стиля. Затруднения в осуществлении профессиональной
| деятельности вызваны в первую очередь недостаточным осознанием своих трудовых функций и 

'  :твенных индивидуальных особенностей, следствием являются несформированные приемы и способы
■ :ч1> никативной активности, что, в свою очередь, затрудняет процесс взаимодействия с детьми.
Изучение личностных качеств педагога и ведущего стиля педагогического общения при работе с

tv.yiix.MU, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного 
учреждения

Результаты проведенного анкетирования воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 
те-.лгогов начальною звена школьного обучения показали, что 80% воспитателей и 89% учи телей сталки- 

-.нсь в своей деятельности с детьми, имеющими трудности при усвоении образовательной программы. 
-: _:ение данной проблемы педагоги находили: в самообразовании -4 1 %  (при этом отмечался недостаток

- г'но-методической литературы по данному вопросу), в получении консультаций у специалистов -  17% 
:анном вопросе указывалась неформальная сторона получения консультаций), в предоставлении права 
-ать эту' проблему родителям -  15%.
Как видно, многие специалисты дошкольных и школьных учреждений недостаточно вооружены 

г-ыиями об особенностях психофизического развития детей, испытывающих трудности при усвоении 
'еззовательной программы. В практике работы детских садов и и начальной школы не учитываются 
--чины их возникновения. Внимание педагогов, как правило, концентрируется лишь на несформирован- 

вхти того или иного навыка. Кроме того, педагоги зачастую не осведомлены в вопросах коррекционной 
т-: агогики, поэтому, если они и хотят помочь отстающим от сверстников детям, они не знают каким 

'тазом это можно успешно осуществить. Так, замечая какие-либо сложности, воспитатели и учителя 
томятся помочь ребенку путем дополнительных заданий, постоянного усиленного контроля во время 
сего педагогического процесса. При интенсивной тренировке ребенок может усвоить знания, достигнуть 

еделенных результатов, но это будет стоить ему' больших физических и нервно-психических затрат,
I ~  ■годящих к переутомлению организма, нервным срывам. В результате этого у него вырабатывается 

йкое отвращение к обучению и осторожно- пассивный тип поведения, при котором теряется елремле- 
: достичь большего, исправить собственные ошибки.
Таким образом, результаты психолого-педагогического изучения потребностей педагогов в овладении 
юлогией коррекционно-развивающей работы с детьми изучаемой категории, проявлением интереса к 

ной деятельности, личностных качеств и ведущего стиля педагогического общения с детьми, испыты-
- щими трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения, показывают 

-:ий уровень сформированное™ составляющих личностного компонента и требуют разработки меха-
" ча его управления. В свою очередь, знание этого механизма позволит повысить эффективность педа-
■ ;ческого процесса с детьми, испытывающими трудности при усвоении образовательной программы. 

'Механизм формирования мотивационно-личностного компонента педагога при работе с детьми,
ас-  апывающгши трудности при усвоении программного материала образовательного учреждения 

Пусковым механизмом при формировании мотивационно-личностного компонента педагога при 
[р* хгге с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного 

~еждения, должен стать эмоциональный компонент, основной сутью которого является формирование
- жительных эмоции в отношении к детям изучаемой группы и педагогической работе с ними. 
Следующим этапом при формировании мотивационно-личностного компонента педагога при работе с 
ьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного учрежде-

является работа, связанная с «накоплением» интеллектуального компонента профессионального 
са через разрешение противоречий между актуальным и необходимым уровнем знаний педагогов. 

Заключительным этапом формирования мотивационно-личностного компонента педагога при работе с
■ Iми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образовательного учрежде- 
■; является работа по воспитанию функции контроля и регуляции своего поведения в ситуациях

:гт юления отрицательных эмоций и неблагоприятных собственных состояний, связанных с образова
нным процессом детей, испытывающими трудности при усвоении программного материала образова
нного учреждения.
Согласно цикличности представленного механизма был разработан специальный курс профессиональ- 
: роста педагогов при раболе с детьми, испытывающими лрудности при усвоении программного 

риала образовательного учреждения.
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Данный курс включает в себя 15 часов трениига, 16 часов практических занятий, 24 часа исследова
тельской работы и позволяет педагогам дошкольных и начальных, школьных учреждений получить 
практическую подготовку в работе обучения и воспитания дегей, испытывающих трудности при усвое
нии образовательной программы.

Тренинг содержит ряд тренинговых упражнений, способствующих выработке определенньгх навыков 
Практические занятия содержат набор проблемных практикоориентированных ситуаций. Решение 
каждой из ситуаций предусматривает разрыв между актуальным и необходимым уровнем знаний педаго
га. Исследовательская р аб о т  предусматривает самостоятельную работу педагога, направленную нг 
доказательство выдвиг аемой гипотезы по предложенной теме.

1 Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.: Изд. центр «Академия», 2006.
2 Макаренко А.С. Воспитание ребенка в семье.// Избранные педагогические сочинения. -  М., 1999. -  Т.2. -  282 с.
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Motivational-personal component teacher as the direction of continuity in work with children with difficulties in the
assimilation of the program material educational institutions

hi this article the author examines the key role of the teacher in the educational process with children experiencing 
difficulties in the assimilation of the program material of the educational institution.

In turn, the personal component is characterized by the need to master the technology of correctional and developmental 
work with the children studied categories, interest in this activity, the personal qualities of the teacher and the leading style of 
pedagogical communication.

Keywords: continuity, training, personal component, the personal qualities of the teacher, motivation, early childhood 
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i\i¡зле жаЬандык мэселе репндс котерш л, ©3Íhíh iucuiímíh табуга талпыныстар жасалын жаткан 
lim3hbtí б ш м  беру ту'ралы ез ойларымызды мына елец шумактарынан бастауды жон санадык.

М умкнш п шектеушге т е к  койма!

Мел/црегеп жанарына караймын,
Bip кулгешн шын бакытка балаймын.
Ол да перзент мелдфеген жанары,
Кеп кутарген арманы гой талайдыц.

М умкщщп шектеул1 ме балацныц?
Туылганда cay болуын каладьщ.
Ол да пенде жол керсетсек есетш 
Ой, 6ipaK та «керекс1з» - деп, санадыц.

Жэ-жэ жарар! Кезнци аш казагьш!
Кетермесшн жат елдщ кеп мазагын.
Шеткс ысырма перзентщщ мугедек,
Эл1 галай ундеу жырды жазамын!

Канша бала мумкшд!п шектеуль..
К̂ ол кусырып отырма сен текке ендь 
Жагдайын жасайык 6¡3 б1рлесш,
Оны Kopin Сэуле кыз да кектенд].

Шындыгы сол жагдай аз жасалган,
Сез болып жур бул, эрине кашаннан.
Дейтурганмен кей казагым абдырап,
Шаш ат десе, ондырмастан бас алган.

©лещме сунп де, терец бойла...
Мугедектщ жагдайын oipiumi ойла,
Сук саусакты шошайтып, балагаттап,
Мумкшдцч шектеушге т е к  койма!

Kaîipri танда барлык элем журтшылыгыныц назарын аударып отырган мэселе балалардыц жеке 
.ураныстары мен ерекшелжтершс ортаныц, отбасыныц катысуымен бш м  беру у РД ici не толык косуды
• арастыратын - инклюзива б ш м  беру. Осы жаЬандык мэселеге элем галымдары мынадай аныктама 
'-сред!: «И н кл ю зи вт  б!л1м беру дегенЫ з - барлык балаларды,соныц шлнде мумкшдйстер1 шeктeyлi 
эалаларды жалпы бiлiм урд1сше толык енпзу жэие элеуметпк бешмдеуге, жынысына, шыгу TeriHe, 
дшше, жагдайына карамай, балаларды айыратын кедерплерд1 жоюга, ата-аналарын белсендшкке 
лакыруга, баланын тузеу-педагогикалык жэне элеуметпк мукгаждыктарына арнайы колдау, ягни, жалпы 
óütlm беру сапасы сакта!ган тшмд1 окытута багытталган мемлекетгж саясат».

«Инклюзивт! окыгу -  мугедек пен дамуында сэл бузушылыгы мен ауыткулары бар балалардыц деш 
cay балапармен 6ipre олардьщ элеметсещцру жэне интеграция процестерш жецшдету максатындагы 
б1рлескен окыту» деп те айтуга болады.

Кдзакстан Реснубликасынын 2011-2020 жылдарга арналган б ш м  6epy,qi дамытудьщ мемлекетпк 
багдарламасында, 2002 жылгы кабылданган «Кемтар балаларды э л е у м е т к  жэне медициналык педагоги- 
калык тузету аркылы колдау туралы» Зацында инклюзивтж б ш м  беруш жетшд1ру мен дамыту бойынпта
б)'ркатар мшдеттер койылган. 2015 жылы инклюзивтк б ш м  берумен мумкшдйч шектеуш балалардыц 25 
пайызын камту козделсе, инклюзивтж б ш м  беруге жагдай жасаган мектеп улес! 30% -гажету керек [1,2]. 
Муны эрине жогары корсеткпл деп айта алмаймыз, дегенмен , инклюзивт] бшмд1 беруд1 акырындап 
колга алып келег.пз. Ол да зрине кеш л куантады. Бш м  берудщ бул туршде мумкжд^п шектеуш баланын 
ез-езше ceHÍM¡ артады, ол мацайындагылар тарапынан озше колдау бар екенш сезшед1, бул баланын езш- 
63Í багалай бшуше, коршаган ортасына суйюпеншшкпеи карауына, езш когамныц толыкканды Myuieci

________ЛСшй итындагы ^азУПУ-нщ Хабаршысы. «Лрнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ж.__________
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ссз!нугне жол ашады. Окытудьщ бул аркылы мумкщдМ шектеу™ бала вз кабшетше сай, ата-анасы- 
нан алшакгамай, я т и  арпайы мею еп-ин гернаггарда турып о куга мэжбур болмай, тургылыкты жсрде 
61л ¡м алады. Кргаммен бгге кайнасыи, элеумеш к жагынан бешмделедь

Ор мектептсрдс инклюзивтж б!л1м бсруд1 снпзе отырып, педаго1тар эр адам ойлауга, сезшуге, карым- 
катынас жасауга, 01р-б!р1не суйешш болуга кабшетп дегсп кагиданы устанады жэне осыны балгындар- 
дьщ кэкейше куйып, межр1мдшкке баулиды. Осылайша олар егемеи еш медщ  толыкканды мушелерш 
тэрбиелеуге ез улестерш косып журед1.

Жакында 1<дзакстан Республикасыныц Б ш м  жэне гылым М инистрлюшц колдауымен Астанада 
«Инклюзивзт бш м  беру саисатын жузеге асыру» ап ы  халыкдрапык, конференция втп. Огаи ЮНЕСКО 
Кластерлк бюросы, Кдзакстандагы балалар коры жане 48 халмкдралык конференция цускауларын жузеге 
асыру максагында «Сорос коры» улкен кдпдау керсепт. «Барлыгына арналгаи ок,ы гу» а п ы  халыкаралык 
багдарламалыц б!р белю  ретнще, инклюзива б ш м  беру дегешм1з балалардыц жынысына, жас ерекше- 
лжтерше, географиялык туратын жерше, кимыл-козгалыстык жэне акьш-есшщ жагдайына, элеуметпк- 
экономикалык жагдайына карамастан, сапалы бш ш  азу жэне ездершщ потенциалдык дамыту мумкшдпт- 
не ие болу.

Бупнп танда Кдзакстанда б ш м  алуды интегратдау, инклюзивтт б ш м  беру сиякгы, отм Ь дщ  б ш м  беру 
жуйесше интеграздау инновациясын енпзу эдютерш ауыстыру кажеттЫ п туралы с ура к туындайды. 
Инклюзива бш м  беру, интеграция проблемасын жуйе.гп турде шешуш кажет етед!, ягни интеграция 
процесше тжелей немесе жанама катьюты барлык ш ю  жуйеш (бш м  беру, элеуметпк, нормативп-кукык- 
тык, экономикалык) мемлекетпк, аумактык жэне муниципалдык децгейде кел'прт шеппм кабылдау. 
Шындыгына келгенде, К азакстанда екшил жузжылдыкган бер1 б ш м  берудщ интеграпиясы негЫнеп 
экстрополяция эд1амен, ягни шетелдерде озш жаксы жагынан керсеткен интеграциялаудын турлер1 
аркылы жузеге асырылып келедк

К,аз1рп кезде инклюзивтт б ш м  беруге, кымбаг жоба реттнде материалды кешлдж жок. Ол копш ш к 
мектетггерде арнайы б ш м  беру жуйесш сакгап, оны жаксарта отырып, арнайы ссртификатталган б ш м  
беру ортасын 61р уакытта курульх карастыруы кажет деп санаймыз. Инклюзивт! 61л¡м беру идеясыиьщ 
непзшде тавдау кукыгы болуъ1 таю. Ягни кепш ш к немесе арнайы мектеггп тандауы уппн олар б1р- 
бфшен кем болмауы кажет. ЕшмЬде б ш м  берудщ баскару курылымы инклюзив'п б ш м  беруд1 каражат 
квзш унемдеу деп карастырады, ягни кепш ш к мектсптерше мумющцп шекте\ш тулгаларды косып, 
квптеген арнайы бипм беру мекемелерш жауып тастау. Бул процесс инклюзивтт б ш м  беру идеясын 
бурые тусшд1рш, елдщ коптеген аймактарында жузеге асып келедк муны токтату мумюн емес. Кепш ш к- 
ке бш м  беру жуйесшдеп арпайы сертификаттачган органы куру проблемасы да мунымен тжелей байла- 
ныега, сонымеи катар мумкиш п шектеул1 балалардыц арнайы сапалы бипм азу кукьиын кадагалайтын 
куралдар болады. Бш м  беру ортасын серт ифика ггау мумюндН шектеуш балалардыц адрестерш енпзуде 
кепш ш к мектептер1нщ жауапкершшитн арттыруы кажет. Ойткеж «инклюзия» мектептер!н(н эк[мшьз1к- 
терше тек мумкшд!г! шектеулл балалардыц саны гама керек (маныздысы олардыц артынан келет1н 
каражат коздер] болар).

Казфп уакытта рсспубликамызда мумк1нд1!т шскгеул! базалардыц окуьтн уйымдастыру уттпн арнайы 
б ш м  беру уйымдарыныц дифференциалданган желшер! бар. Оган тур! мен тип ¡не байланысты арнайы 
бш м  беру уйымдары, жазпы типтег1 балабакша жадындагы топтар жэне жалпы б1л!м беру мектептерж- 
дег1 арнайы сыныптар клреди жазпы тнптеп 35 арнайы бала-бакшаларда жэне 228 база бакша жадындагы 
арнайы топтарда 10 мыцнан астам мектепке дeйiнri базапар т'эрбиелен^п бш1м алуда [3].

Мектеп жасындагы дамуында 8 непзп тур( жэне тигпнен кемш!л(ктер1 бар базалардыц 24 мыцнан 
астамы жалпы б1л1м беру мектептер жадындагы 820 арнайы сыныптарда жэне 101 тузету мектептер1нде 
бш м  азуда.

М умквд1г1 шектеул1 балазардыц б ш м  атуына электронды бьгпм беру, кашыктыктан окыту жуйест де 
жол ашады. 2011 жылдан бер! мемлекетттк багдарлама аясында, уй1нде бш1м азатын балалар кажетт1 
багдарламалык-техниказык кураздарды алады. Тфек-кимыл апнаратзары бузылган базалар уш1н жеке 
козгапые куралдары, арнайы пернетакта мен манипуляторлар, есту каб1леп бузылган бапалар уш!н - есту 
аппараттары, дыбысты кушейтуш1 микрофоны бар жуйе, тифлотехникалык кураздар алынады. Бш1м 
алуга жол ашуды камту уимн акпаратзык камтамасыз ету; курапдары, сонын ¡ипнде принзерлер мен 
Брайлевт1к дисплейлер, оку машинапары мен улкейтуш1 курылгылар, электронды лупалар, сейлеуш1 
экраиды улкейтуш! шагын курылгылары жэне тагы басказары аса манызды. Реснубликазык бюджет 
есеб1нен комиьютерл1к техника жэне кураз-жабдыкгармен 6 мыцга жуык уй1нен окьггылатын мугедек- 
бала камтылган.
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• л-парасат адамньщ ойпауыпа, пайымдауына, гылым мен енердщ кыр-сырын угынуына, жаксы- 
г- жаман кылыктын ар аж тн  ашуына кемектссстш куш» - деп Абу Насыр Ол-Фараби атамыз 

акыл-парасат адам OMipiiiAe жетскпл релд1 аткарады. Сондыктан да ел1м1здщ есш-еркендеу1 
>^ркын болашак, ушш инклюзивт! бш м  бсругс ж т  кенш белгсн абзал. Кей балалардыц зияты,
' ;н ecTyi TÍpeK-кимыл апараты бузылганымен баска жагынан икем1 болуы мумкш, соны б ш м  беру 

Г ; ламыта тусу керек. «Сен бшмейсщ!», «ол дурыс емсс!» деген июктеулер аркылы 6Í3 батаны 
из, emipeM¡3. Сондыктан, эр балага ерекше коцш белу керек. BÍ3 балага бш ммен катар MeftipiM, 

_l '- т  сыйлауымыз керек. Оларды унем1 жаксы сезбен жперленд1р т  отыру кажет. 
г_- такырыпты т1лге тиек егуге себсп болган, Абай атындагы Кдзак улттык педагогикалык универси- 

г - (Инклюзивт! беру ортасы» noHÍ барлык, педагогикалык мамапдыкгарга MÍHACTtí пэн ретшде
г  - окытылуда. Бутан дейш мумющйп шектеул1 балалардыц хэл-жагдайынан аса хабарым болма-
• á ете дуры с жоспарланган эрекет, соныц аркасында б!з сиякгы жастар мумющцп шектеул1 жаидар-
- «^дайынан хабардар болып, жаксы усыныстар бищ1рудс. Осы пэннщ аркасында кеп нэрссш уккан- 

ьл- Мен олардыц орнына 63Ímaí койып коре бастадым. ©те киьш... Бул пэщр барлык жогары оку
жь .-дарына енпзшее, пур уетше нур болар ед1 деген ойдамыз.

внклюзивт! окыту - адамдармен карым-катынасына кажетп кабш етгш кп дамьггуга мумкшдж беред1, 
v  _ 1--.ардын тсн кукыгын аныктайды жэне ужым ic-эрекетше катысуга, адамдармен карым-катынасына 
егггп  naórnerruiifcri дамытута мумкшдж беред1 [4]. Инклюзивт! окыту аркылы барлык балалардыц 

'^--лыктарын ecKepin, ерекше кажетгшктер1 бар балалардыц б ш м  алуын камтамасыз ететш жалпы 
рЬг - ;рд1сш дамытута болады. Мундай окьпу Typi арнаулы б ш м  беру жуйесшде дэстурл! турде калып- 

жэне даму уетшдеп формачарды ыгыстырмайды, кайта жакындатады. Инклюзивт! багыт аркылы 
¡v:- . a iiri шектеуш балаларды окуда жетютжке жетуге ыкпал erin, жаксы GMip суру мумю нш ш пн

о.г:-»тггастырады. Осы багытты б ш м  беру жуйесше eHFÍ3y аркылы окушыларды адамгершшкке, Í3rijnKKe, 
св гоымдылыкка тэрбиелей аламыз.

• . рыта келе инклюзива окыту балалардыц оку урдюшдеп кажеттшктерш канагатгандырып, окыту 
>: .абак берудщжаца багытын ендеуге талпынады. Егер инклюзив'п окытудыц окыту мен сабак беруте 
=яг _::ен 03repicTepi thímaí болса, онда ерекше кажетгшктер1 бар балалардыц жагдайлары да езгередь 

зивт1 61л1м беретш мектептерде окыган балапар адам кукыгы туралы 61л1м алуга мумк1ншш1к 
. 0йткен1 олар 6ip-6ip¡MeH карым-катынас жасаута, танып-б1луге, кабылдаута уйренед!. Инклюзивт! 

барлык бапаларга, мектепке дей!пп оку орындарында, мектепте жэне мектеп eMipine белсене 
£г~.:>га мумк1нд!к oepefli.

- : :м 1зд1ц жаркын болашагы -  бш1мд1, ден! cay жастарымыздыц колывда!

'Казахстан Республикам ны ц бпл'ш беру di дамытудыц 2011-2020 жылга арналган Мемпекеттж багдарлама- 
-Астана, 2010ж.

1 -'ív.map балаларды элеуметтж жэне медиципальщ педагогикалык тузету арцылы цолдау туралы. К,Р 2002 ж 
& J-3 Зацы.

: Аутаева А.Н., Бекбаева З.Н. Инклюзивтi бит беру жуйесшен 5В010500-Дефектология мамандыгы бойынша 
. ■ .патын бакалавр студенттерт даярлау, Хабаршы /  Арнайы педагогика сериисы, №2(37), 2014 ж.
- Рсалдинова А.К., Денисова И.А. Повышения квалификации педагогических педагогических кадров в усповиях
- -пения инклюзивного образования в РК. Хабаршы / Арнайы педагогика сериясы, №2(37), 2014 ж.
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Инклюзивное образование -  залог милосердия 

I ~ гшальное образование является частью системы общего образования, и государство создает условия для лиц, 
_  :■ специальные образовательные потребности с целыо обеспечения им равных возможностей в получении 

l Законодательством Республики Казахстан в соответствии с основополагающими международными до- 
з а  з области образования предусматривается принцип равных прав на образование для лиц с ограниченны- 
-: - остями. Гарантии права детей с ограниченными возможностями в развитии на получение образования 

í в Конституции Республики Казахстан, Законах Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике 
сгзн «Об образовании», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограни- 
ш ■ возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», <(0 специальных социальных
BL*

Jfc-. . ; -г аниченными возможностями, в основном, общаясь в кругу семьи, не готовы к взрослой жизни. И обще- 
£ sE t-'ьная организация - это единственная возможность для детей обучаться в режиме инклюзии, общаться с

_______ Абий итыпдагы К,аз¥Г1У-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ж.___________
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другими детьми и узнавать мир. Инклюзия заключается в том, чтобы дети с ограниченными возможностями 
обучались вместе с обычными детьми по государственной программе, получая такие же знания, как и другие дети.

В статье говорится о проблемах и перспективах инклюзивного образования в Казахстане. Вместе с тем, рассма
триваются вопросы воспитания у учащихся нравствености, милосердия, сочувствия через внедрение в школьную 
практику инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное обучение, общеобразовательное пространство, 
педагог, педагог специального образования, специальный педагог

Summary
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Turlybekova S.S. - the undergraduate of magistracy of KAZNPU named after Abay 
Orvnbasar B. - is the undergraduate of magistracy of of KAZNPU named after Abay 

Inclusive education - the key to a merciful attitude
Special education is part of the general education system, and the state creates conditions for people with special 

educational needs in order to ensure equal opportunities in education. The legislation of the Republic of Kazakhstan in 
accordance with the fundamental international instruments in the field of education provides for the principle of equal rights to 
education for persons with disabilities. Guarantees of the rights of children with developmental disabilities to education 
enshrined in the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Laws of the Republic of Kazakhstan "On the Rights of the 
Child in the Republic of Kazakhstan", "On education", "On Social, Medical and Educational Support for Children with 
Disabilities", "On social protection of disabled persons in the Republic of Kazakhstan", "On special social services".

Children with disabilities, mainly dealing with the family, are not ready for adulthood. And educational organization - it is 
the only opportunity for children to learn in the mode of inclusion to communicate with other children and learn the world. 
Inclusion is that children with disabilities were trained together with ordinary children under the state program, obtaining the 
same knowledge as other children.

The article refers to the problem of (he present and future of inclusive education in Kazakhstan, however, deals with the 
education of students' morality, mercy, compassion, through the introduction into classroom practice of inclusive education.

Keywords: nclusive education, inclusive education, secondary space, teacher, special education teacher, special education 
teacher
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М¥МК1НД1Г1 ШЕКТЕУЛ1 БАЛАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ 
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕТЕЙ С ОВР

: а  ВЕРО Н ИКИ  ш е р ь о р н  в  т е р а п и и  ДЕТЕЙ  С О С О БЫ М И  Н У Ж Д А М И  В П О Л ЬШ Е -  
О П И СА Н И Е М ЕТОДА И  ВЕРИ Ф ИКАЦИ Я ЭФ Ф ЕКТИ ВН О С ТИ

к> лсш а -  проф., Академия специальной педагогики им. Марии Гжегожевской в Варшаве, Польша

1 нье подробно описана методика В.Шерборн, ее цели, правила и виды двигательных упражнений. Приведены 
экспериментальные исследования основанные на исследовании индивидуального случая девятилетней 
- с инвалидностью комбинированной (аутизм и интеллектуальная недостаточность). Доказывается, что даже 

терапия (30 сессий) приносит очевидные положительные изменения в социальном, двигательном, 
тельном и эмоциональном функционировании. Метод имеет благополучное влияние не только на человека с 
| нуждами, но и на функционирование всей его семьи.

'.  - чевые слова: метод В.Шерборн, развивающее движение, терапия, дети с особыми нуждами, интеллектуаль- 
■* -  ^отаточность, аутизм

р С. г ует согласиться с утверждением, что мы не всегда отдаем себе отчет в том, как важно движение, 
ль в природе, и что без движения не было бы существования. Движение сопровождает жизнь 

: ■ а с рождения и до смерти, проявляясь в различных формах активности [1]. Именно на движении 
(вк*; -на методика Вероники Шерборн, английского терапевта (1922-1990), учительницы физкультуры. В 

одах В.Шерборн создала собственную систему двигательных упражнений дня детей с особыми 
•в- которая ведет свое начало от школы Рудольфа Лабана. Эта система в настоящем известна под 
К  : -ием развивающего движения и является одним из самих распространенных методов общеразвива- 

т : терапий в Польше.
писание метода Вероники Ш ерборн 

.-¿звание «развивающее движение» представляет главную идею метода, то есть использование движе- 
в  • качестве инструмента поддержки развития психо-двигательного и терапии нарушений в развитии, 

упражнений основывается на естественных потребностях ребенка, которые удовлетворяются в 
г  : нии с самими близкими попечителями. Через движение формируется у ребенка осознание собствен- 

тела, осознание пространства и действий в нем, ребенок учится разделять пространство с другими 
ь ---ш и в результате устанавливает с ними близкие контакты.

эдательница метода, В.Шерборн, утверждала, что развивающее движение влияет прежде всего на 
. :еры: физическое развитие и развитие личности. В области физического развития дети:

:пытывают, что это значит чувствовать себя хорошо в собственном теле;
- чатся пользоваться собственным телом и контролировать его;
- : армируют общие двигательные умения, 
г оласти развития личности дети:
- получают сильное чувство самого себя, собственного тождества;
• становятся более уверенными в своих возможностях;
- -чатся принимать инициативу и пользоваться собственной находчивостью;
- становятся чувствительными к потребностям и чувствам других людей;
- лучше общаются и делятся опытом с другими;
-; чатся сосредоточивать внимание на собственных действиях и учатся по двигательному опыту';
- -¡спытывают чувство причастности к сделанному и удовлетворение от собственных совершений [2].
В методе развивающего движения следует соблюдать ряд правил, а среди них:

Чрезвычайно существенным является, чтобы не заставлять ребенка принимать участие в занятиях.
1 Когда ребенок выразит желание участвовать, следует помнить о том, чтобы установить с ним 

' (также зрительный).
Во время занятий не следует вводить соперничества и состязаний.
Занятия должны доставлять удовольствие тем, кто в них участвует, и дать возможность переживать 

: сть, вытекающую из двигательной активности и общения с другими людьми.
Упражнения выполняемые в начале занятий должны давать чувство безопасности и поддержки, 

-чные же упражнения должны быть упражнениями релаксационными [3].
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Выделяются несколько категорий движения, которые последовательно -  по мере возможностей 
вводятся в каждой терапевтической сессии:

1. движение ведущее к познанию собственного тела. Упражнения способствуют приобрете 
умения чувствовать тело, развитию осознания существования его отдельных частей, называнию их. 
формированию умения кончролировать тело и его движения;

2. движение формирующее связь личности с физическим окружением. Упражнения помо 
приобрести уверенность в себе, чувство безопасности в окружении, достижение свободы и уверенности 
действии;

3. движение ведущее к созданию связи с другим человеком. Упражнения облегчают установл 
контакта и взаимодействия с напарником и группой, в том числе;

- упражнения «с» в парах -  один из напарников -  пассивный, второй -  .-наивный и заботливый 
отношению к первому, и

- упражнения „против” в парах -  люди работающие в паре попеременно принимают роли: активну 
(атакующего) и пассивную (оборонящегося);

4. Движение ведущее к взаимодействию в группе (включает всех участников в двигательную ак 
ность и развязывает взаимодействие друг с другом):

- упражнения «вместе» - требуют одинакового участия напарников, взаимого доверия 
сотрудничества;

Приобретение совместного опыта участниками занятий и обмен им являются основой для упражне 
облегчающих устанавливание общения и сотрудничества с напарником и группой. Опыт, приобретен 
в системах «с», «против» и «вместе», делает возможным совместное переживание физических усилий 
развивает концентрацию внимания.

5. Креативное движение, спонтанное, которое делает возможным творческое выражение себя. У пр- 
нения придумываются участниками двигательных сессий и создают возможность переживать усп 
освобождать эмоции и углубить межличностные отношения [1].

Возраст участников не ограничивается, в занятиях могут участвовать как дети в младенческом возр 
те, так и люди взрослые. Однако чаще всего метод развивающего движения применяется в воспитател 
ной работе с детьми дошкольного и школьного возраста.

Занятия с применением метода В.Шерборн могут быть реализованы в формах: индивидуальной, 
коллективной или общей. Однако дошкольная группа занятий детей с особыми нуждами не должна быть 
слишком многочисленной, оптимально должны ее составлять четырнадцать человек.

Занятия могут проводиться в любых условиях, так как не требуют применения никаких снарядов. Те. 
кто принимает участие в сессиях развивающего движения, должны надевать удобную одежду, обеспечи
вающую свободу движений, а все упражнения выполнять босиком.

Двигательные сессии должны проводиться по крайней мере один раз в неделю. Продолжительность 
занятий зависит от вохможностей участников, однако упражнения не должны длиться дольше одного 
астрономического часа. Условием эффективности занятий является их систематическое проведение.

В случае детей с интеллектуальной недостаточностью в детском саду самим оптимальным является 
проведение терапии движением в формах: коллективной и индивидуальной, два раза в неделю. Коллек
тивная сессия обычно дли тся 20-30 минут, занятия же индивидуальные -  10-20 минут. Вот пример сцена
рия занятий для детей с интеллектуальной отсталостью в дошкольном возрасте.
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Фот. 1. «Переход под мостом» - сессия Развивающего движения

Источник: Kulesza, Е.М. Rehabilitacja dzieci z niepehiosprawnoscia. intelektualna w wiekii przedszkolnym/ 
E M. Kulesza. -  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. S. 198. [4, 198]

Сценарий дошкольных занятий с детьми с интеллектуальной отсталостью [5. 199-200]
Место занятий: спортзал.
Число участвующих в занятиях: восьмеро детей.
Тема: «Действуем вместе» - сессия Развивающего движения.
Главная цель:
1. ЗНАЕТ:
- способ выполнения отдельных упражнений;
- оощую схему собственного тела,
2. ПОНИМАЕТ:
- распоряжения и словесные указания подкрепленные показом.
3. УМЕЕТ:
- устанавливать зрительный, тактильный, целевой контакты;
- взаимодействовать с учительницей и другими детьми во время игры;
- выполнять упражнения на основании подражания или опираясь на собственную находчивость.
Вид занятий: занятия с преимуществом движения.
Методы:
1. Методы практического действия: практические занятия
2. Методы базирующие на наблюдении: показ
3. Методы базирующие на слове: описание
Формы организации работы детей: общая единообразная работа 
Дидактические средства: нет.
Ход занятий:
1. Поклон с произнесением имени.
Построение в круг. Исходная позиция: стоя.
Дети вместе с учительницей сгоят в круге держась за руки. Каждый участник занятий кланяется 

шдивидуальным, вымышленным собой способом. Если умеет, говорит свое имя, в противном случае имя 
гебенка произносит ведущий занятия, ребенок же машет рукой в приветствии.
----------------------------------------------------------  37 -----------------------------------------------------------
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2. Приветствие ступнями.
Построение в круг. Исходная позиция: сидя, ноги согнутые в коленях.
Дети сидят достаточно близко друг друга. По сигналу учительницы трогают ступнями друг друга.
3. Башня из ног.
Построение в круг. Исходная позиция: сидя, ноги согнутые в коленях.
Дети, сидя достаточно близко друг друга, воздвигают башню из ног. Кладут поочередно на ногах 

учительницы свои ноги, ставляя их одни на других. Порядок «строения» определяет учительница. Потом 
наступает этапное ломанье башни. Дети, имена которых назвала ведущая занятия, снимают ступни и 
отодвигаются назад.

4. Приветствие ладоньями.
11остроение н круг. Исходная позиция: сидя, ноги скрещены.
Дети сидят достаточно близко друг друга. По сигналу учительницы дотрагивают ладоньями друт 

друга, гладят и похлопывают.
5. Башня из рук.
Построение в круг. Исходная позиция: сидя, ноги скрещены.
Дети поочередно кладут свои ладони на ладонях учительницы. Когда башня будет уже построена, 

учительница дает призыв «Три, четыре...», дети же вскрикивают «Хей!», поднимают руки вверх и совме
стно сносят башню.

6. Карусель.
Построение врассыпную,, исходная позиция: сидя, ноги согнуты, подпираясь руками.
Дети сидят с ногами согнутыми в коленях и опираются ладонями о пол. По сигналу «Карусель», 

крутясь на ягодицах, выполняют обороты вокруг собственной оси. После некоторого времени изменяют 
направление.

7. Гонки на ягодицах.
Построение врассыпную, исходная позиция: сидя, ноги согнуты, подпираясь руками.
По сигналу учительницы дети наперегонки делают ползки на ягодицах к определенному месту в зале.
8. Обхождение соучастников упражнений
Построение врассыпную, исходная позиция: лежа на спине.
Поочередно указанные учительницей дети встают, переходят рядом/вокруг лежащих товарищей или 

над ними. Они подражают способу выполнения упражнения продемонстрированному учительницей или 
обходят дежащих товарищей по собственной идее.

9. Мостик.
11остроение в круг. Исходная позиция: стойка на четвереньках (высокое положение Клаппа).
Одно из детей становится на четвереньках -  делает «мостик». Поочередно остальные участники 

занятий обходят товарища на четвереньках или переходят под «мостиком». Потом следует обмен ролями, 
до тех пор, когда все дети сделают «мостик» (фот. 1).

10. «Искорка дружбы» - групповое прощание.
Построение в круге. Исходная позиция: стоя.
Дети стоят в круге, держась за руки. Учительница даст призыв «В круг я пускаю искорку дружбы, 

пусть вернется в мои руки» и мягко стискивает ладонь стоящего рядом ребенка. Он передает рукопожа
тие товарищу. Искорка «ходит» но круге, в конце концов возвращается к учительнице.

Окончание занятий.

Эффективность метода Вероники Шерборн -  эмпирические исследования [6].
Под руководством автора настоящей статьи начались исследования, целью которых являлось познание 

эффективности метода В.Шерборн в отношении 9-летней ученицы 1-ого класса с диагнозом аутизма и 
интеллектуальной отсталости в умеренной степени, а также ее родителей. Применялся педагогический 
эксперимент и метод исследования индивидуального случая, использовалась техника наблюдения за 
поведением девочки исследователем и родителями, а также техника опроса родителей.

С целью собрать информацию использовались опросные листы для родителей до и после терапия 
Марты Богданович и Анны Пухальской, вопросники Схемы наблюдения за поведением детей (СНП-Д) и 
Схемы наблюдения за поведением родителей (СНП-Р) Марты Богданович [1; 7]. Диагностические иссле
дования проводились два раза, сделано измерение I (pre-test) до начала терапии и измерение II (post-test) 
после цикла 30 терапевтических сессий.

Ход педагогического эксперимента
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их дочь сумеет лучше устанавливать отношения. Затем на вопрос, что хорошего эти занятия 

им. они ответили, что это будет случай для знакомства с другими родителями, с которыми они 
| (НГЬСЯ опытом.
и? чо методе развивающего движения проходили в групповой форме один раз в неделю (по 

. п >ртзале. Каждая из сессий длилась 45 минут. Проведены 30 терапевтических сессий в течение

• вместе с девочкой (9-летний ребенок с аутизмом и умеренной интеллектуальной отсталостью) 
ее родители и младшая сестра. Супруги X регулярно приходили на терапию и прикладывали 

чтобы их ребенок извлек как можно большую пользу из занятий. Во время упражнений они 
г но наблюдали за дочерью и старались, чтобы она выполняла их как можно лучше. В нротиво- 

гсть другим детям, девочка единственная не разрешала упражняться с ней ведущим занятия. Как-
- гла мама опоздала на одну из сессий, учительница пыталась уговорить девочку совместно 

упражнения, но она категорически отвергала все формы уговоров. Так что участие родителей
: актором обуславливающим эффективность метода.

:>г-таты начального исследования (измерение I) и конечнего (измерение II)
— снике наблюдения за поведением детей (СНП-Д) принималось во внимание функционирова- 
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График. Результаты полученные ребенком в измерениях I и II.

Источник: Sienkiewicz, A. Metoda Weroniki Sherborne w terapii dziecka zautyzm em  - Studium przypadku. 
-анд. написанная под руководством Э.М. Кулешы/Akademia Pedagogiki Specjalnej. -  Warszawa, 2011.

в . -i«. [6,46].
’ гжду первым и вторым наблюдениями за поведением ученицы прошло около шести месяцев. Во 

; <л второго измерения замены были существенные изменения в ее функциониповании (график 1) в 
--ти 5 исследуемых сфер развития. Ниже находится качественная характеристика функционирования 

Щ гстней ученицы с аутизмом и умеренной интеллектуальной отсталостью.
:сле цикпа 30 терапевтических сессий девочка быстреее и дольше сосредоточивала внимание на 

»Lü-i-i, значительно уменьшился объем помощи, в которой нуждалась для выполнения упражнений, 
ссные сообщения, передаванные родителями или ведущими занятия, понимала почти всегда. Но 
да нуждалась в дополнительной словесно-жестовой подсказке. Умела указать и назвать такие части 
как: голова, ноги, руки, живот, пальчики, глаз, нос и рог.
чение новых хадач осталось на тем же уровне, что и до терапии, необходимы были поощрение и
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помощь взрослого. Не наблюдались также изменения в творческом подходе ребенка: девочка не пре 
гала двигательных упражнений по собственной идее.

Во время занятий у нее преобладало хорошее настроение. Правда, все еще случались расстрой 
настроения неизвестного происхождения, но в сравнении с первым исследованием появлялись чрез 
чайно редко. Экспрессия эмоции находилась на тем же уровне, что и во время первого исследов- ' 
Эмоции, которые оказывала девочка, обычно были адекватны ситуации. Отклонения от этою прав 
появлялись очень редко.

В пост-тесте (второе измерение) наблюдалась большая, чем раньше, способность ребенка отды 
Она легко достигала состояния расслабления. Отчетливо видно было удовольствие, какое доставляли 
упражнения-игры заключающиеся в нежном прижимании родителями.

Произошло очевидное изменение отношения ученицы к занятиям. Девочка активно приним 
участие в двигательных упражнениях и интересовалась тем, что происходит во время сессии. Хотя иног 
нужна была небольшая помощь извне, то видно было, что она охотно подхватывает и продолж* 
упражнение.

Отношение к напарнику не изменилось. Девочка отвечала взаимостью на интерес и удержи 
зрительный контакт со взрослым (родителем) до и после терапии в той же степени.

Самое большое изменение наступило в отношении к другим детям. Она наконец начала их замечать 
проявлять к ним положительное отношение. Огрицательные реакции к детям участвующим в занят 
были спорадическими и быстро уступали под влиянием небольшого вмешательства взрослого. Учен 
чаще принимала участие в коллективных упражнениях. Не предпринимала этой активности сама, 
достаточно было небольшого поощрения, чтобы присоединилась к игре других детей и взрослых.

Девочка стала более самостоятельной в выполнении двигательных задач, хотя ее двигательное разв 
тие осталость на тем же уровне что до терапии. Самоконтроль в области движений не стала еще достато 
ной, однако после цикла терапевтических занятий девочка начала лучше приспособлять свои движения 
задаче и к движениям своих родителей.

После окончания терапии родители заполняли вопросник анкеты наблюдения за поведением (СНП-Р 
в котором перечислили, в каких сферах наступили заметные изменения в развитии их ребенка. Они отм 
тили, что самая большая перемена наступила в социальной и физической сферах. Наивысший зачет ( 
шкале от 1 до 5 баллов) в этих сферах получили следующие поведения: установление контактов 
группой (5 баллов), установление контактов с другим человеком (4 балла), умение взаимодействовать ( 
балла), улучшение движений (5 баллов), одобрение и знание собственного тела (по 4 балла). Меньше! 
всего баллов получило словесное общение их ребенка (2 балла). Остальные из исследуемых аспектов, т; 
есть чувство безопасности, уменьшение агрессивности и эмоциональное уравновешение были оценены на
3 балла.

Результаты в схеме наблюдений за поведением ребенка (СНП-Д) получены исследователем совпад 
с наблюдениями родителей (СНП-Р). Терапия по методе В. Шерборн оказала воздействие на каждую из 
исследованных сфер (таблица 1).

Таблица 1.

Измерение Познавательное
развитие

Эмоциональное
развитие

Социальное
развитие

Двигательное
развитие

Общий итог

I. . 2.0 2,6 2,0 " м ....“ 2,25

11 . 2,6 3,0 3,0 3,2 2,95’ !
Разница 0,6 0,4 1,0 0,8 0,7

Результаты получены ребенком в I и II измерении (до и после цикла терапевтических занятий) 
Источник: Sienkiewicz A. Metoda Weroniki Sherborne w terapii dziecka z autyzmem - Studium przypadku. 

Дис. канд. написанная под руководством Э.М. Kvnetubi/Akademia Pedagogiki Specjalnej. -  Warszawa, 2011.
S. 46. [6,46]

Наибольшие положительные перемены наблюдаются в социальном развитии. Разница в итогах между 
первым и вторым измерением составила 1,0 балл. Относительно высокий показатель в этой сфере свиде
тельствует о том, что девочка сделала большие успехи: она умеет устанавливать социальные отношения с
-----------------------------------------------------------  40 -----------------------------------------------------------
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г ,-зкими членами семьи, взрослыми принимающими участие в занятиях и с детьми участвуюши- 
иениях. Установление отношений с детьми -  это, по мнению родителей, самый большой успех 

Метод В.Шерборн благополучно повлиял па двигательное развитие. Разница в итогах между 
вторым измерением составила 0,8 балла. Как вытекает из разговора с родителями, после 

;.вочка охотнее предпринимала двигательную активность. Занятия имели умеренно положитель- 
ие на познавательное развитие (0,6 балла). В этой сфере самым заметным был рост сосредоточе- 

' ¿ния. Меньше всего отмстились изменения в эмоциональной сфере девочки (0,4 балла). Однако 
тмечено улучшение. Следует' подчеркнуть, что эффективность терапии была обусловлена в 

~- ':Ной мере систематическим участием в занятиях всей семьи и большой активностью родителей в 
! дочери.
ro c e  заполненным после терапии родители написали, что благом, какое принесло им участие в 
; = была дополнительная форма контакта с ребенком. Высоко оценились также: радость, которыю 

с-22--яли занятия, рост уверенности в себе и возможность испытать приятные ощущения текущие из
- теди главных польз они назвали хорошее развлечение, чувство принадлежности к группе и лучшее 

те ребенка. Мнение родителей явно свидетельствует об эффективности терапии.
Осуждение и подведение итогов
г -тследние годы предпринимались в Польше исследования эффективности метода В. Шерборн в 

с* г ; детьми с различными расстройствами [3; 8; 9; 10]. Установлено, между прочим, что применение 
эщего движения в терапии детей с аутизмом благополучно влияет на их социальную, эмоцио-

- ю и познавательную сферы [8]. Проведенные нами исследования подтверждают эти донесения, так 
; з:*азывают однозначно положительное воздействие сессий развивающего движения на общее разви- 

гг'гнка с аутизмом и умеренной интеллектуальной отсталостью. В особенности заметными были 
в»--гния в социальной сфере, и особенно в отношениях с родителями и другими детьми. Однако не 

a t .  г ожидать, что эффективность этого метода будет' одинаковая по отношению ко всем детям с 
к. '  z ми нуждами. Решительное значение -  по нашему мнению -  имеет участие и активность семьи.

1 они являются главными терапевтами для своего ребенка.
% ’етод В.Шерборн охотно применяется также в воспитательной работе с детьми с легкой, умеренной, 

гльной и глубокой интеллектуальной отсталостью в дошкольном и школьном возрасте [5]. В 
и  детей с интеллектуальной отсталостью -  по мнению исследователей -  следует делать упор на 

г енное увеличение возможности выполнения упражнений, развитие коммуникационных умений 
’пьных и невербальных, а также сотрудничества с напарником во время сессии, а не на школьные 

штечи детей [ 1]. С этой точкой зрения следует согласиться.
:гтод развивающего движения получил значительную популярность в Польше, так как является он 

с : ;твом для невербального общения и служит установлению социальных контактов особенно с детьми, 
тгорых этот контакт нарушен. Людей работающих методом В.Шерборн увлекает нетрадиционный, 

аспектный подход к развитию ребенка, с одновременным соблюдением его индивидуальности [8]. 
_  я :  тигельной выгодой из применения этого метола является вовлечение в терапию родителей, братьев
► .- .'ер , то есть всех членов семьи детей с особыми нуждами [9; 10].

Метод можно зарекомендовать как дружественный, дающий детям шанс на строение осознания 
’•лвенного тела, чувства безопасности в пространстве и в общении с другими, а ведь это является 
: зой для дальнейшего развития и приобретения умений.
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Польшадагы ерекеше кажетшпп бар балалар терапиясындагы Вероника Шсрбои од!стемес! -  эднгпц
жазбасы мен тшмдЫпн тексеру

Макапада В.Шербон од1стемесшщ толык жазбасы, максаты, козгалыска арналган жатгыгулардьщ турлер1 > 
epOKejiepi бершген. Сонымен катар эксперимента тогаз жасар окушынык кешенш тулгалык, (аутизм мен зияты 
жетюпеушшп) жеке ерекшелт непз болады. Tirrri 6-айлык терапиянын (30 сессия) e3i элеуметпк, козга 
танымдык жэне эмоционалдык кызметтерше easyip жагымды езгерютер экелетшднл дэлелденген. Эдютеме 
ерекше кажетш г бар тргага гана емес, онын отбасыньщ барлык мушелерше жагымды эсер етедг

Туй in свздер: В.Шербон эд!с1, козгалысты дамыту, терапия, ерекше кажеташп бар балалар, зия 
жетюпеушиш, аутизм

Summary
Е.М. Kulezsa - doctor of humanistic Sciences, Professor of the Academy of special pedagogy, ekulesza@aps.edu.pl 

Veronika Sherborn's method in therapy of children with special needs in Poland -  the description of the method and
verification of efficiency

In article the technique V.Sherborn, her purposes, the rule and types of motive exercises is in detail described. Also pf 
studies based on a research of an individual ease of the nine-year-old schoolgirl with the disability combined (autism 
intellectual insufficiency) are given.

It is proved that even 6-month therapy (30 sessions) brings obvious positive changes in social, motive, informative 
emotional functioning. The method has safe influence not only on the person with special needs, but also on functioning of 
his family.

Keywords: a method V.Sherborn, the developing movement, therapy, children with special needs, intellect 
insufficiency, autism

УДК: 376.2

HAIIIAP ЕСТИТ1Н Ж А С 0С Ш Р1М Д Е РД Щ  О ЗШ -031БА ГА Л А У  ЕРЕКШ ЕЛПСТЕР1

M .C. М ахадилова -  Абай атындагы 1^АЗ¥ТТУ-нщ 
6М010500 -Дефектология мамандыгыныц 2-курс магистранты,

Гылыми жетекшi: А.Н. Аутаева -  доцент, пс.г.к., Абай атындагы К,аз¥ПУ, арнайы быъм беру
кафедрасыныц мецгеруш т

Макапада нашар ecnrriH 14-15 жастагы балалардьщ езш-ез1 багалау epeKmenirrepi жэне езш-ез1 багалаудыя 
геориялык непздер! карастырылган. Сонымен катар, 03iH-63i угынудын уакытын, механизмш жоне даму шарттарын 
аныктау мэселелер1 талданган. Отандык жэне шетелдж зерггеушшерппц жумыстарын талдау жасалып, esin-esi 
багалаудын катыптасу бастамасы ерте жастан басталып, ал оныц даму npoueci адамньщ барлык ©Mipi барысында 
ететнн туралы шолу жасалган..

Туйш создер: есту кабшет1 закымдалган балалар.езш-ез1 багалау, мшез-кулык, карым-катынас, «Мен» 
концепциясы, «Мен» бейнеа

Жасесшр1мдердщ калыпты езшдщ багалауын калыптастыру жолдары ел1м1здеп элеуметгик саяси 
озгерютерге байланысты б ш м  беру мекемелервде ескелен урпак бойында рухани, адамгершипк элеумет- 
т1к жэне тагы да баска к^ндылыктарды калыптастыру максатында жумы старый уйымдастыруд ын кажет- 
Ti.Tiri туъшдап отыр. Болашакта ел гуткасын устар азаматгардын енегел! тэрбиеЫ 6yriHri кун тэрпбшде 
турган мацызды мэселелердщ 6ipi: олардын отансуйпнтк сез1мш, б ш м  мен бш ктш гш , дагдысы мен 
шебер.гппн, аскак адамгершипк кяшр касиетгерш, жаца дуниетанымдык кезкарастарын калыптастыру 
кажегп екеш Ел президент! Н.Э. Назарбаевтын «Казакстан-2030» жолдауында жан-жакты непзделш 
корсетшген.

Психология гылымыньщ дамуыньщ камрп кезешнде 63iH-e3i багалауга улкен кещл аударылуда 
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович; Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев,
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Г Л. Рубинштейн, Л.Г. Спиркин жэне г.б). Бул ец алдымен тупганьщ жеплушде езш-©з1 багалаудын 
ганызды pejiiiMfiH тусшщиледк «0зш-©з! багалаусыз ем!рде ез орнынды табу киын немесе мумкш емес». 

Эзт-езд дурью багалау ©з-езше сыни карауды, eMip талаптарына ез мумюнджтерш у нем! колдануды, 
рыццалатын максаттарды жзнс оньщ нэтижесш катан багалауын, шыккан болжамын унем! таксеру in, 
'арлык; дэлелдерд! ойланып, жактаушылар мен карсыларын таразыга салуын, дэлелденбеген болжам мен 
?телдерден бас та рту ы и уйгарады. ©3in-03i багалау ез мшез-кулкын нэтижел1 баскаруды уйымдастыруда 

манызды орын алады.
03iH-03i багалау тулганы калыптастырудыц манызды факторы ретшде бола отырын, адамга ryp.ai 

лрлж жагдайларда белсепд! тандау жасауга жол бередк «оныц талаптары мен кундылыктарыиыц децге-
ч, онын айналасындагыларга катынасынын сипатын аныктайды». Тулганын кабылдаган кундылыкгар 

|«e3iH-03i багалаудын ©зепн курайды, онын озш-ез1 реттеу жэпе жетшдфу механизм! ретшде кызмет ету
- гцификасыи аныктайды». Сонымен 6ipre Ka^ipri психологиялык зерттеулерде адам ушш дурыс жэне 
__рс емес езш-ез1 багалаудын мацыздылыгы дэлелденедь олар киын жагдайларда психологиялык корга- 

-:ш функциясын аткара алады. Осылайша, И.С. Кон зерттеулершде (1989) «Мен» оц бейнеа болу ушш 
[я лауы индивидт! езш щ  ар-намысын жогарылатуга жэне кемш ш гш  азайгуга жш оятатынына дэлелденд1, 

I  бул психологиялык корганыс ролшдеп озш-©з1 кате багалауын куэландырады [1].
Ресей жэне шетел психологтарынын енбектер1нде езш-оз1 багачау езш-©31 танудыц компонент! ретшде 

п  растырылады, сондыктан б1здщ зерттеучм1здщ непзп максагына жегу ушш осы феномещн зерттеуге 
г  налган коздердщ еткенд1 шолатын талдауын журпзу керек.

G3in-©3i багалау феномегнн курастырудыц алгашкы кадамдары философиялык зерпеулерде адамнын 
рткы элемд1 жэне солай ©3in-©3i бейнелеу кабшетш зерттеулершен коршедк Жэне де философтар езш- 

к  гану сурактарыпа да белгш  6ip кецш аударган(И.Канг, Р.Декарт. Г.В. Лейбниц). Ол 3pi карай тану 
Ь- -не озш-©з1 ггану мэселесш зерттеудщ ¡ргетасын курады. Философтардын кезкарастарына суйене 
и  ¡рыл, кептеген психологтар ©3iH-©3i тануды сананын ©зше багытгалу кабшех i ретшде аныктайды.

Нэтижесшде адам ©3iH-©3i таниды ягни ©3i туралы елестетуш курып, езше белгш  6ip  катынасты 
р  - лптастырады (С.Л. Рубинштейн, Г1.Р. Чамата, B.C. Мерлин, И.И. Чеснокова, И.С. Коп, Б.Г. Ананьев, 
К  В. Столин, B.C. Мухина, М.И. Лисина).

0з1н-©з1 багалауды кептеген шет ел жэне Ресей психологтарына устем тулганыц ©3in-03i тану контекс- 
I гнде карастыргапда ол ©3iH-©3i танудьщ курылымдык курылуы ретшде аныкталады (Ч.Кули, 
II: . Мерлин, Р.Бсрнс, Е.Д. Сорокоумова жэпе т.б.) Сондай-ак Kasipri зерттеулер кзш-е:л багалауды осы 
н  гсцестщ neri3ri жэне оныц дамуынын жеке децгешнщ KepcerKimi ретшде ажыратады. Озш-оз1 багалау 

лж «Мен»-д! e3iH-©3i танудьщ шогырланган нэтижеа ретшде шыга отырып, ©3inin шьшайы эрекетте- 
|Г  1 идсалга, принципке, калауына сэйкеспк децгейш сапыстыруга жол береди Bip жагынан зертгеунп- 

бул феноменнin к.ызмеччмен тулганын ©зше деген эмоционалды-багалау катынасынан туратын, гулга- 
■ ri ; ©3iH-03i Tyciiiy спецификасып бейнелейтш ©3iH-©3i танудьщ багачау кы зм етю н байланыстырады.
и Джеймс, Ч.Кули, Д.Мид, К.Роджсрс, Э.Эриксон, М.И. Лисина жэне т.б.). Екшин жагынан Ka3ipri Ресей

хологиялык зерттеулер1нде ©3iH-©3i тану мош- тулганыц ©зшдж коптеген бейнелер1н typjii жагдайлар- 
р ._  • абылдау аркылы жэне осы бейнелерд1 тутас 6ip курылым - «Мен» бейнес1 рефлексиясын ¡ске асыра-

- ©3in-©3i танудыц нэтижес! рет1нде карастырылады (А.Р. Лурия, И.И. Чеснокова, М.И. Лисина, 
К  Кон жэне т.б.).

>iH-03i багалауды ©3iH-©3i танудыц 6ip белiri рет1нде мойындау оны Ресей жэне шетел психология- 
-ла зерп'еу ыкпалдарын рстроспективт! талдау журпзу кажстг1л!г1н тудырады. 3eprreyiMi:^iH Heiiiri
■ :агына жету yuriH карастырылатын алгашкы сурак ©3iH-©3i тану курылымы турачысурак болып 
: лат,ы. Оны карастыру озектш п Рессй жэне шетел психологиясында да ©3iH-03i тану курылымыпа 
-.'"ас ыкпалдын бол>;ымен тус1нд|ршед1. 03iH-©3i тану курылымы турлi галымдардын багалауы бойын- 

| b e  1-лен 5-ке дейш п компонеттерден туруы мумк1н. Л.С. Выготский, А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев,
В. -  'Иясищев, С.Л. Рубинштейнн1ц зер1теулер1нде баяндалган ьжпалдар шегище ©3iH-03i тану eKi компо- 
I b f  -< туратын курылым рсгпнде, ягни e3i туралы бшу (когнитивт! компонент) жэне ©з1-©з1не катынасы 

с : .  -TtiBTi компонент) карастырылады. С-оныц ¡ш1нде осы компонентгер арасында кур дел i динамика-
*  * -"лнастар болганда, «ойлаудын 6ip стратегиясынан екншюше» ауысуды жедел камтамасыз ететш 

ы жагдай талаптарына сай) компонент ретшде эмоция шыгады (К.Ё. Изарт). 
z  ;и е  авгорлар ©3iH-03i тану курылымын уш компонстт1к курылым деп керсетед1. Олардыц 
с  - ушшш! курылымдык комонент немесе e©iH-©3i реттеумен (И.И. Чеснокова) немесе epiicneu 

Чамата) байлапысты немесе функционалды м!незд1к компонентгер ретшде аныкталады 
1 Прихожин).
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B.C. Мерлин ©3iH-e3i тану курылымында 4 компонента белш корсетЫ :
• Уксастыкты угыну;
• Бслсеюи бастама;
• Ic-зрекет субъекпа р еттде «Мсн»-Д1 угыну;
• Озшщ психикалык касиеттерш, элеуметпк-адамгершшк e3ÎH-e3i багалауын угыну.
B.C. Мухина 03iH-©3i багалаудьщ 5 компонентпк курылымды белш усынды:
• адамньщ жеке сипаттамасы бейнеленетш ездж eric (дене бейнеа жэне рухани мэш);
• мойындауга талаптану;
• жыныстык идентификация;
• тулганыц психологиялык (жеке) уакыты;
• тулганыц нарызы мен кукыгы.
Шет сл психологиялык зерттеулершде езш-ез! багалаудын курылымдык компонентен тусшдаруде

б1ртутас ыкпал жок- 0зш-ез1 тануды зерттегенде 6ip 6ipine жакын, уксае угымдарды, мысалы «Мен», 
езшдж, «Мен- тужырымдамасы», «Мен бейнесш» колдана отырып, курылымын турлтше усынады.

Ocipece, У.Джеймстщ курган тулгапык «Мен» концепсиясы ерекше кузыгушылык тудырады, онда ол 
оныц жуп табигатын непздейдт Автордын пшршш е тулгалык «Мен» ею компоненттен ту рады: «Мен- 
утынатын» жэне «Мен-обьект». B ip a K  тулгалык «Мен» курылымын У.Джеймс екшыл компоненттен 
бел ri л i 6ip иерархиялык тэуелдш кте туратын терт курамдас бeлiктi ажырату аркылы кенсйтедк рухани 
«Мен», материалдык «Мен», элеуметгж «Мен», физикалык «Мен».

3.Фрейдтщ исихоаналитикагтык концепсиясында адамньщ рухани ем ф ш щ  ж уйеа туралы кеп 
айтылып, ол инстациямен керсетшедк «Мен» (эго), «Ол» (ид), «Менен жогары» (супер эго). Соцгы ею 
инстанцияны З.Фрейд бейсана инстанция деп топтастырады. З.Фрейдтщ ойларын дамыта отырып, 
К.Хорни esin-eai тану курылымына «озекп (эмпирикалык) Мен», «шынайы Мен», «идеапды МендЬ 
косады. Гумманистж психология езегшде орындалтан öipneuie зерттеулер катарында e 3in-e3i тану «Мен- 
концегщия» термишнщ кемег1мен аныкталады. Оныц астарында индивидтщ 63i туралы барлык елестету- 
лершщ жиынтыгы тусшд]ршед1 (К.Роджерс, Р.Бернс, М.Розенберг, Дж.Р.Уайли). К.Роджсрстщ зертгеуле- 
piнде «Мен-концепция»езш-ез1 тану eKi KOMiiOHeirrriK курылымнан турады жэне «Мен шынайымен» 
«Мен идеалдыны» косады.

Р.Бернстщ зерттеулер)нде «Меп-концепция» (Мен бсйнеа) унт KOMnoHeHTriK курылымнан турады 
жэне когнитив'п, баталау жэне мшездж курамдастарды косады, олар ез! туралы елсстетудк e3ÎH-63i 
багалауды (осы елестетудщ аффективп багалауы)

Жэне потенциалды мшездж реакцияны косады, ягни «Мен бейнесЬ жэне 93iH-63i багалау аркылы 
пайда болатын накты эрекеттер.

4.Кули рефлекс-ri пропестерге ерекше назар аудара отырып, osin-osi тану курылымында уш компо- 
HeHTTi бол in керсетедг индивид баска адамга калай елестейт) н i туралы елестетут баска адам оны капай 
багалайтыиы жэне езш-оз1 багалауы.

5.C. Samuel «Мен концепциясынын» терт компонент™ курылымын нелздейдг «дене бейнеа», 
«элеуметтж мен», «когнитив'п мен», «езш-ез5 багалау» [2].

Озш-ез1 багалау ерекшел^ктерш зерттеу педагогика жэне психологияньщ езекп мэceлcлepiнiн 6ipi 
болып табылады. Адамньщ езш-ез1 багалауы тым жогары немесе тым темен (адекватты емес) болуы 
мумюн.

03in-e3i багалау мэселелер! арнайы педагогика мен психологияда да карастырылган.
Акыл ойы кем бапапарда (JLB. Викулова, Н.Л. Коломинскнй, Ж.И. Намазбаева, Р.Б. Стрелкина), пси

хикалык дамуы тежелген балаларда (Н.Л. Белопольская, H.A. Жулидова), TipeK кимыл козгапые аппа
раты закымдалган бапаларда (Е.И. Мастюкова, Н.М. Сараева), сейлеу ri л! кYpдeлi бузылган балаларда 
(O.II. Усапова, O.A. Слинько, М.Ю. Орешкина), керу кабшеп закымдалган балаларда (И.Н. Никулина), 
тутыкпасы бар ересек адамдарда (Г.А. Болдырева), естьмейпн жэне нашар еститш балаларда (Т.Н. 
Прилепская) 63iH-e3i багалау ерекшелжтерше зерттеу жумыстары жYpгiзiлгeн. Ал Казакстанда 1971 
жылдары дамуында ауыткуы бар балалардын оньщ im ¡нде акьш ойы кем баталардын G3iH-03i багалауы 
тулгалык срекшел ¡KTepi и зерггеумен Ж.И.Намазбаева айналыскан, кейш бул багытгагы жумыс жалгасып, 
1986жыяы психология гылымынын докторлык диссергациясында дэлелдеген [3].

Ka3ipri уакыгга гылымда жалпы тулганын ерекшел1ктер1 жан-жакты зерттел!нген. BipaK дамуында 
ауыткуы бар бапапардьщ, сонын i mi нде есту кабшетл закымдалган балалардын, тулгапык ерекшелжтерш 
зерттеугс багыттапган жумыстар аз.

Есту каб1лепп закымдапган бапатардьщ тулгалык ерекшелжтерше бipiншiлiк кемютж сейлеу тш н щ
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• дамуынын баска да танымдык процестермен адамдармен карым-катынасындакы киыншылыкгар- 
к 1дары эсер crcai. Есту кабшст! закымдалган балалардын тргаралы к, карым-катынае жэне т р г а -  
I с екшешктерш зерттеумен Л.В. Андреева, В.Л. Белинский, Т.Г. Богданова, Г.А. Антонова, 
Г. Ьрозова, М.М. Нудельман жэнс т.б. галымдар айналыскан. Б ¡рак; бул балалардын тулгалык ерекше- 

г  ;г:нщ кап acneici ¡Jiepi зертгелшбей калган [7. 8.9].
-..лмныц мшез-кулкын рстгеу урдющде ©зш-ез1 багалау улкен рел аткарады. Ол кеп жагдайда 
1-ыч тапаптану децгеш мен кабшетшщ денгейш аныктайды. 0зш-ез1 багалаута талаптану децгейшен 

*.-:ыч эмоциялык жагдайы л'эуелдк Теракты езш-ез1 багалау мен тулганыц талаптану децгешнщ
- гтасуында iixiKi карама-кайшылык туындайды. Бул психикапык даму факторы болып табылады. 

р £ .-- Божович).
I -г \ кабшелл закымдалган балалардын езщ-ез1 багалауыньщ ерекшел1ктерш зерггеумен 

’ Лрилепский, В.Л. Белинский жэне г.б. галымдар айналыскан. Осы такырыпты камтитын гылыми 
к«=ттердщ барлыгы орыс тшшде бш1м апатын есту кабипеп закымдалган окушыларга катысты зерттеу 

Щ  ; :тары. Бупнп тацда есту Ka6Lieii закымдалган окушылардын Q3iH-e3i багалау ерекщелжтерш анык-
- Загытгалган зерттеу жумыстары жок. Бул б1здщ зерттеу жумысымыздыц кекейкестшгш дэлелдей- 

. .ет ел психологиялык зерттеулершде ©3ÎH-©3i багалаудын курылымдык компонентш тусшд1руде 
■̂ .тас ыкпал жок. 0 3 iH-©3i тануды зертгегенде 6ip oipiHe жакын, уксас угымдарды, мысалы «Мен»,

«Мен - тркырымдамасы», «Мен бейнесш» колдапа отырып, курылымын турлш е усы над ы. 
-xipece, У.Джеймстщ курган тулгалык «Мен» концепсиясы срекше кузыгушылык тудырады, онда ол 

жуп табигатын непздейдк Автордьщ ппаршше тулгалык «Мен» exi компоненттен лурады: «Мен- 
:;тын» жэне «Мен-обьект». Б рак  тулгачык «Мен» курылымын У.Джеймс скйшн компоненттен
- i 6ip иерархиялык тэуелдш кте туратын терт курамдас белш л ажырату аркылы кенейтедг рухани 

fc-i ■>, материалдык «Мен», элеуметпк «Меи», физикалык «Мен».
- .Фрейдтщ психоаналитикалык концепсиясында адамньщ рухани ©MipimH жуйес1 туралы кеп 

r-пып, ол инстадиямен керсетшедк «Мен» (эго), «Ол» (ид), «Менен жогары» (супер эго). Сонгы eKi ин- 
:-цияны З.Фрейд бейсана инстанция ден топтастырады. З.Фрейдл щ ойларын дамыта отырып, К.Хорни 
:-:-æi тану курылымына «озекп (эмпирикалык) Мен», «шынайы Мен», «идеалды МендЬ> косады.

манис'пк психология озепнде орындалган 6ipHenie зертгеулер катарында e3in-©3i тану «Мен-концеп- 
; TepMHHiHiu кемепмен аныкдалады. Онын асгарында индивидтщ ©3i туралы барлык елестелулержщ 
: нтыгы тус!нд1рилед1 (К.Роджерс, Р.Бернс, М.Розенберг, Дж.Р. Уайли). К.Роджерстщ зертгеулер шде 

;;н-концепция»©зш-е:н тану екл компонент™  курылымнан турады жэне «Мен шынайымен» «Мен 
—-лдыны» косат.т.1.

Р.Бернстщ зерттеулершде «Мен-концепция» (Мен бейнеа) уш компонентпк курылымнан турады 
;е когнигивтк багалау жэне мшездж курамдастарды косады, олар ©3Î туралы елеететуД ©3in-©3i 

с-^алауды (осы елестетудщ аффективтл багалауы)
Жэне потенциалды м ш ездк реакцияны косады, ягни «Мен бейнесВ> жэне езш-ез1 багалау аркылы

* -  д а  болатын накты эрекеттер.
4.Кули рефлеюлл процеслерге ерекше назар аудара отырып, ©3ÎH-©3i тану курылымында уш компо- 

tc-nri б о лт  керселедк индивид баска адамга капай елестейтнм туралы слестетуц баска адам они капай 
: --алайгыны жэне озш-ез1 багалауы.

5.C. Samuel «Мен концепциясыньщ» торт компоненпж  курылымын нег1здейдд: «дене бейнесл», 
= леу.метг1к мен», «когнигивп мен», «03in-83i багалау» [2].

M.Rosenberg жумысында бул феноменнщ курылымы терт компоненттен турады: «нагыз мен», 
| : лнамикалык мен», «дэлелд1к мен», «идеалдандырылган мен».

Ерекше назар аударагыны Э.Эриксоннын курган туп га дамуыныц концспсиясы болып табылады. Онда 
н-оз! тануды капыпгастыру н е т п  орындардьщ 6ipiH алады. Автордьщ айтуынша, тулганын курылуы 

кии ©3iH-©3i угыну адамньщ imi<i элемiniц сапалы ©згеру болатын жэне онын коршаган элеммен катына- 
-1 НЫЦ радиалды езгерул болатын этаптардын апмасуын керсетед]. Осылайша, Ресей жэне шетел зерттеу- 
rpin талдау нэтижес! ©з1н-оз! угыну курылымына б1ртутас козкарастыц жоктыгын куэландыра отырып,

* -гггеген авторларга устем компоненттсрд1 ажырату мумк1нд1г1н беред1. Бул когнитивт] жэне эмоционал- 
3 !  багалау компоненттер1. Бул корытындыны ©3iH-©3i багалау курылымына косу, 03iH-©3i угыну курылы-

1нда инварианлггы когнитивт1 жэне эмоционалды багалау компоненлтер1 реллнде ажыратуга жол бередк 
hKÎHmi сурак, 03iH-©3i угынудыц даму денгеЙ1 туралы сурак, ягни онын генезшщ сатылары. Ресей 

ерттеушшержщ б1ркагарында ©3ÎH-03i угынудын турлп денгей!н ажырагу' yuiin жегекш1 nei hi репнде 
•3ÎH-©3i угынудыц Typjii аспектллер1н1н капыптасу жэне кызмет enyi неглз1нде жаткан психикалык

h
*
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процесстердщ (когнитивт!, эмоционалды, epiicrÍK) даму сатысы шыгады. (А.Г. Спиркин, И.И. Чесн 
Сейтш, И.И. Чсснокона озш-ои утымудьщ ек! денгешн ажыратуды усынады. Мундай ажырату кр 
лер» e’ii туралы 6üumíh cañKecrreHnipyi болатын шекара болып табылады. Qííh-otí угынудыц дам 
Gipiiiuii децгейигде «Мен» жэне «баска Мен» салыстыру болады. Бул децгейде ©3ÍH-©3Í угынудьщ д 
ньщ жогары Hyicreci И.И. Чеснокованьщ niKipiHUie OMÍp-шк жоспар жэне максатты, жалпы 0M¡p.nÍK фи: 
фияны калыптастыру болып табылады. «Мен бейнеанщ» денгейлж концепциясынын, баскаша 
дамасы И.С. Кон зерттсулершде бершедь Ол «Мен бейнесш» непзщде-калыптасатындыгы жэне 
лыгы сатысы туратын орнатпалы жуйе ретшде туешедь Автордын niKipiHLiie, 03ÍH-03Í унынудьщ Д 
ныц теменп децгеш психологияда «03ÍH-©3Í ce3ÍHy» жэне озше эмоционалдык катынасымен уйл 
туаш каздер болып табылады. И.И. Кон бойынша 03ÍH-03Í угынудьщ, дамуыньщ децгейлж конце 
сында екшгш орында жеке касиет жэне сапаларды угыну жоне ©3¡h-©3Í багалау орналаскан, Keñin 
тугае бейнеге жинакггалады.

Жогары орынды «Мен бейнсст алады, ол ез eM¡pÍHÍH максатын жэне тэЫлдерш угынумен байл 
кан тулганьщ кунды багдарлауынын жалпы жуйесше енедг

03ÍH-e3Í угынудьщ дамуыныц ен кезекп денгейлк концспциясы В.В. Столин ецбектершде келт1рг 
(1983). БелсеНдшктщ уш турше сэйкес ол уди денгейд! ажыратады: организмдж, жеке, озвдж . 
децгейлердщ эркайсысы ©3Íhíh ерекш етпм ен кызмет етедг 03¡H-©3Í угынудьщ дамуынын бул денге" 
концепциясынын e3ÍH-o3¡ багалауга проекциясы - зертгелш отырган феноменнщ дамуында ути децге 
бар ек ен д т  туралы айтуга болады [4].

Ызд1н 3epTTeyÍMÍ3A¡n максатына жету уш!н ушшип суракка да жауап беру керек: 03Íh-03Í угынудын 
муыньщ уакытын, механизмш жэне шарттарын аныктау туралы. 03ÍH-e3Í угынудьщ пайда болу уакь 
келеек, оны коптеген зерттелупплер мектеп жасында пайда болады деп тужырымдайды (А.И. Лип 
T.IO. Андрющенко, А.И. Прихожип). BipaK XX гасырдыц ортасында езш-ез1 угынудын пайда 
шекарасы 3 жаспен байланысты деген жумыстар шыкты (Б.Г. Ананьев, В.В. Барцалкина). Ka3ipri Р 
психологиясында нэрестелерде ©3ÍH-03Í угынудыц дамуыныц алгышартгары ретшде бел г ¡л i 6ip курыл 
дар болатыны туралы машметгер бар (И.И. Рау).

Шетел психологтарыныц зертгеулер1нде 03ÍH-03Í угынудын пайда болуы баланьщ анасынан субъе 
tí ажырау nponeci реттде карастырылады (Г..Jacobson). Бала езш 3 жаска карай коршаган органы ж 
баска адамдарды таныганда езш туракты адам ретшде ажырата бастайды. Дэл сол кезде онын 03i тура; 
белгш  6ip елестетулер1 пайда болып, 03¡H-e3Í багалауы пайда болады (А.Валлон).

Интсроспективт1 психологияда (Ч.Кули, Д.Мид) керсстшгендей, O3ÍH-03¡ угынудын дамуы кеш i 
басталып, 03ÍH-e3Í танудан басгап, баска адамды тануга ауысады. Сейтш, Д.Мидтш тю рш ш е адам ту 
нан баска адамдармен карым-катынастыц o6beicrici болды, ол оныц езцн-езн угынуы-субьектшщ 
бойынша баскалардыц козкарастарын шине кабылдап, езгергуд1н пайда болуы. Баскалардыц озгер 
козкарасгары «генераяизденген баска» ретшде, адамныц мецгерген элeyмeттiк нормаларын ¡ске асыр 
репнде шыгады. Интроспективт! исихологияны жактаушылар esin-esi угынудыц пайда болуын бала4* 
езш басканын орнына кою кабшетшщ дамуымен, кабылдаудагы баска перспективаны менгерутмен ж эне 
ез каеиеттерш багалаумен байланыстырады (R.R. Vallacher).

©3ÍH-03Í угынудыц дамуыныц механизм!, шарттары туршгы суракты карастыра отырып, галымдаг 
мекгенке дешнп жаста ©зш-ез1 угынудыц калыптасуына ерекше назар аударады. Баланьщ ©зш-езв 
угынуын калыптастыратын манызды механизмдердщ 6ipi, коптеген зерттеушшердщ пшршше- ойыв 
болып табылады (Д.Б. Эльконин, Д.Мид).

Баланьщ мектепке дейшп жаста ©3ÍH-e3Í угынуын дамытудыц басты факторларынын 6ipi-OHbiH ересек- 
термен озара карым-катынасы жэне уш жаетан бастап эр1птестер1мен карым-катынасы (И.И. Чеснокова. 
М.И. Лисина), соныц i и и н де e3ÍH-03¡ угыну тулганьщ мойындау кажет™  iri непзшде калыптасады 
(B.C. Мухина, И.И. Червертухина, М.И. Лисина жэне т.б.). Балаларда бул кажеттшж ерте жаста унем! 
ересектердщ багалау эрекетшщ эсер i мен пайда болады. Осындай корытындыга коптеген шет ел зертгеу- 
uiLTepi келед1 (Е.М. Hetherington, K.Ireland, D.Loomans).

Kasipri психолого-педагогикалык эдебиетгерде ©3íh-03í угынуды дамытуда баланьщ сойлеуд! мецгеру- 
ше 03 денесш, epiicri эрекегп. оз бепнш е козгалуын мецгеруше, интеллекпешщ дамуына улкен рол 
бел1нелi (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, К.С. Антеро).

©3ÍH-03Í угынудыц курылымдык бол1мш капыптастырудыц непзп  механизмдерш зерттеу, одан ауытку 
баланыц ©зше, баскапарга деген негагивг1 катынастыц пайда болганын дэлелдеуге жол берд! 
(И.И. Червергухина, Ж.К. Султангалиева, Е.Г1. Тимощенка).

Сойтш, ©3ÍH-03Í угынудыц уакытын, механизм1н жэне даму шарттарын аньщтаумен байланысты Ресей
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«гг ел зерттеушшершщ жумысгарын талдай келе, 03in-03i багапаудыц калыптасу бастамасы ерте 
‘¿сталып, ал онын даму npoucci адамнын барлык омipi барысында етедг Баланын жакын даму 
-ын озin-озi багалауынын курьшуыиа эсер стсдг ©3iH-©3i багапаудыц непзл  шарттары-баланын

- - е apirnecrepiMeH карым-катыпасы 0зиг-оз1 багалау - ©3in-o3i угынудын курылымдык; компо- 
т -.де карастырылатын зерттеулермен катар, бул феноменд1 тулганын ¡ргетастык касиепне жаткы- 

^торлардьщ жумыстары бар. Ресей психологиясында тулганы жэне онын комлонентгерш 
заудын эдюпамалык Heri3i ретшде сананын жэне ¡с-эрекетгщ даму, детерминделу жэне 6ipniri 

“ганцинтер болып табылады. Тулганы онын шынайы катынасы жуйесшде, накты элеуметпк 
рда зерттегенде езт-ез1 багалауга H eri3ri орын бершед1 (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Кепте- 
еуиплердщ niKipiHm e, 03iH-©3i багалау кабиепнщ  дамуына, белсендинктщ коршуше, тулгалык 
пел ¡пне едэутр эсер erin, аягында epiKri ретгеудщ жогаргы денгешн камтамасыз етедь ол оз 

‘нскаруга багытталган, субьектшщ саналы белсендкгнпн тудырады (И.В. Боязитова, Т.М. Габриел, 
i лова, Л.И. Липкина). Ka3ipri психологиялык гылымда ©3in-03i багалау пропессуалды жагына 

тулгалык курылуы кешнен зерттелген. Галымдар атап ©ткендей, ©3in-©3i угыну тулгалык 
бола отырыл, субьектшщ мотивациялык, cpiicriK, эмоциялык жэне адамгершшж сферасынын 

. -да реттеутш кызметш аткарады.
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Резюме
М.С. Махадилова - магистрант 2-го курса КазНПУ имени Абая makhpal@bk.ru.

За и руководитель: А.Н. Аутаева - к.пс.н., доцент, завкафедрой специального образования, akbota-n@mail.ni 
Особенности и теоретические аспекты формирования самооценки слабослышащих подростков

г . :атье рассматриваются особенности и теоретические аспекты самооценки слабослышащих детей в возрасте 
Также рассмотрены проблемы: сроки, механизмы и условия развития понимания самого себя. В статье 

анализ отечественных и зарубежных научных исследований по теме развития самооценки детей с 
рпспнями слуха.

- чевые слова: слабослышащие дети, самооценка, поведение, отношение, концепция «Я», образ «Я»

Summary
\  jtaveva - candidate of psychological Sciences, Professor, head of Department of special education, akbota-n@mail.ru, 

M.Makhadilova - 2d course master specialty of Defectology, KazNPU named after Abai 
Features and theoretical aspects of f ormation of a self-assessment of hearing-impaired teenagers 

' ■ r article discusses the features and theoretical basis of self-impaired children aged 14-15 years. Also, the problems time, 
u  . -ients and conditions for the development of understanding himself. The article presents the analysis of domestic and 
: s  scientific research on the topic of self-esteem of children with hearing impairments, 
keywords: hearing impaired children, self-esteem, behavior, attitude, the concept of "I am", the image of "I am"
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Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Специальная педагогика», №3(46) 2016 г.

УДК: 376 056.263:37.015.33

О П РОВЕДЕНИ И П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К О ГО  ЭК СП ЕРИ М ЕН ТА  П О  И ЗУ Ч Е Н И Ю  ПРОЦЕСС 
С ЛУХ О РЕЧЕВО Й  РЕ А БИ Л И ТА Ц И И  Д ЕТЕЙ  С К О Х Л ЕА РН Ы М И  И М П ЛА Н ТА М И

В У СЛОВИ ЯХ Д ЕТС К О ГО  САДА

А.Т. Баймуратова -  к.п.н., с.н.с. лаборатории специального дошкольного образования ННПЦКП,
г. Алматы, Республика Казахстан,

И.В. П аш игорева -мм.с. лаборатории специалъногодошкояъного образования НППЦК11,
г. Алматы, Республика Казахстан

В соответствии с п.65-66 Правил оказания сурдологической помощи населению РК, утвержденных Прик 
МЗСР РК от 12 мая 2015 г. №338, после 6-12 месяцев эффективной слухоречевой реабилитации дети с кохлеар 
имплантами посещают общеобразовательные и речевые детские сады, школы с параллельным проведением инд 
дуальных дополнительных занятий с сурдопедагогом и логопедом. В организации образования для неслыша 
детей они не направляются.

Ключевые слова: лети с кохлеарнымиимплатами, слухоречевая реабилитация, психолого-педагогиче 
сопровождение, педагогический эксперимент, общеобразовательные и речевые детские сады

Современные достижения кохлеарной имплантации позволяют успешно решать проблемы социаль 
адаптации и интеграции детей с нарушением слуха. Принцип доступности качественного образова 
закрепленный Законом РК «Об образовании» в виде государственных гарантий в области образова 
(ст.8), обеспечивает реальную возможность обучения дошкольников с кохлеарными имплантами 
месту жительства. Большинство детских садов по своему назначению являются общеобразовательны 
По данным МОН РК в 2015 г. в рамках программы «Балапан», интегрированной в государствен 
программу развития образования РК на 2011-2020 годы на основании Постановления Правительства 
от 20 декабря 2013 г. №1377, в стране функционирует 4241 детский сад общего типа при наличии 1 
специальных детских садов для детей с нарушениями слуха и речи (6 детских садов для детей с наруш 
нием слуха, 13 дегских садов для детей с тяжелыми нарушениями речи).

При включении в общеобразовательный процесс дети с кохлеарнымиимапантами развиваются, 
обычные сверстники, легко и спонтанно интегрируются в общество, становясь полноценными гражда 
ми страны. По сути окупаются те затраты, которые были произведены на дорогостоящие операции 
кохлеарной имплантации.

Интеграция детей с кохлеарными имплантами в общеобразовательные и речевые детские сады пред; 
сматривает создание таких психолого-педагогических условий, как: соответствие содержания, методов 
приемов слухоречевого воздействия развивающему характеру обучения; соблюдение принципов сурдоп 
дагогической работы; обеспечение акустической среды, необходимой для полноценного слухоречево 
развития ребенка; наличие кватифицированных специалистов для реализации программы воспитания и 
развития детей дошкольного возраста с кохлеарными имплантами; привлечение семьи в слухоречевой 
процесс обучения и воспитания. Обеспечение названных условий, как показывает зарубежный опыт, 
открывает широкие возможностипсихолого-педагогичсского сопровождения детей с кохлеарными 
имплантами.

Согласно основным положениям методических рекомендаций по организации психолого-педагогиче- 
ского сопровождения детей с ограниченными возможностями, утвержденных Приказом МОН РК от 12 
декабря 2011 г. №524, психолого-1 шдагогическое сопровождение является особым видом помощи и 
поддержки ребенку, обеспечивающим его развитие в условиях образовательно-воспитательного процес
са. Оно представляет собой целостную, системно организованную деятельность специалистов, которые 
создают социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 
каждого ребенка в соответствии с его возможност ями и потребностями.

Применительно к детям с кохлеарными имплантами психолого-педагогическое сопровождение 
рассматривается и как необходимый атрибут слухоречевой реабилитации. Известно, что целью слухоре
чевой реабилитации детей с кохлеарнымиимгигантами является обеспечение оптимального результата в 
развитии естественного слухоречевого поведения ребенка. Поэтому особая роль в достижении этой цели 
отводитсяметодологически грамотному применению специальных методов и приемов по формированию 
слуховою восприятия и речеязыковыхнавыков после кохлеарной имплантации.

В Казахстане в силу объективных и субъективных факторов до сих пор сохраняется противоречие
------------------------------------------------------------------------ —  48 ----------------------------------------------------------------------------------
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си : аду увеличением количества детей с кохлеарными имплантами и недостаточным уровнем их психоло- 
" -педагогического сопровождения в условиях детскою сада. Учитывая действие с 2013 г. моратория на

■  леарную имплантацию детей дошкольного и школьного возраста и связанную с этим актуальность 
~ "дологической помощи детям раннего возраста, существующее противоречие обуславливает необходи-

-ть подготовки общеобразовательных и речеш,1х детских садов к приему детей с кохлеарными имплан-
■-•tH в период слухорсчевой реабилитации.

Однако педагоги и воспитатели дошкольных организаций образованияпрактически не имеют 
. —- дставления о четком построении работы с детьми данной категории.Используя традиционные логопе-
I _  -еские мегодики, они упускают благоприятное время дляразвития слухового восприятия и речи после 
! ; леарной имплантации. Ошибки и недостатки педагогической работы негативным образом отражаются 

к  деятельность и поведение ребенка, формировании его личности в целом.
В связи со сложившимся положением в рамках разработки научно-методического обеспечения слухо- 

х - .в о й  реабилитации детей с кохлеарнымиимплантамилаборатория специального дошкольного образо- 
=~_-;1я Национального научно-практического центра коррекционной педагогики провела педагогический
-  . пери мент. Целью эксперимента является изучение состояния слухоречевого развития детейс кохлеар- 

Ьг ми имплантами в условиях общеобразовательных и речевых детских садов.
Эксперимент предусматривал проведение следующих мероприятий:
- психолого-педагогическое обследование детей с кохлеарными имплантами;
- изучение готовности педагогов к работе с детьми с кохлеарнымиимплантами.
Место проведения эксперимента:ko^ qk\x»ohhuq ясли-сады для детей с тяжелыми нарушениями речи

■ _-_54, 66, 111 г.Алматы и ясли-сады комбинированного и общего типа Карагандинской области:
- -элыгаш» г.Шахтииск, «Березка», «Колобок» г.Сарань, «Алмагуль», «Алпамыс» г.Караганды, «Бобек» 

г Абай, «Айсулу» г.Жезказган.
Испытуемые.в эксперименте приняли участие! 9 детей с кохлеарнымиимплантами.Из них 10 воспи

танников речевь[х дет ских садов и 9 воспитанников детских садов комбинированного и общего типа (в 
а. ле эксперимента трос детей, кроме оставшихся девяти, выбыли из эксперимента по уважительным 
Всйчинам). Возраст испытуемых:от 3 до 5 лет. Возраст испытуемых при потере слуха: с рождения -  7 
*-тей, до 1 года жизни -  6 детей, до 2-х лет жизни -  4 ребенка, до 3-х лет жизни -  2 ребенка. Возраст 
ifc-ытуемых на момент- операции по кохлеарной имплантации: до 1 года жизни -  4 детей, до 2-х лет

т - 1  детей, до 3-х лет жизни -  3 ребенка, до 4-х лет жизни -  3 ребенка, до 5 лет жизни -  2 ребенка.
Настройка речевою процессора у испытуемых детей производится по индивидуальному графику в 

г ЛБ «Аксай» (г.Алматы), где им была сделана операция. Общее количество настроек у одного ребенка
-  гтавляет от 3 до 8, что в среднем соответствует графику настроек при слуховом опыте от 1 года до 4

На речевом процессоре в зависимости от уровня слухоречевого восприятия установлена одна из 
■: ¡рех рабочих программ. Каждая программа отличается набором возможностей кодирования информа- 
ери Самая простая программа ~  это первая рабочая программа и самая сложная -  это четвертая рабочая 
зг грамма. У большинства испытуемых установлена вторая рабочая программа. Пять детей успешно 
a : принимают звуки на четвертой рабочей программе.

’ 2 испытуемых детей имеют опыт ношения слухового аппарата, что облегчает процесс адаптации к 
г  “ланту. Продолжительность ношения аппарата составляет от 2-х мес. до 1 года.

: детей занимались у сурдопедагога в дооперационный период в течение 3-х мес. После операции и до 
■о.тупления в детский сад 15 детей с кохлеарными имплантами занимались у сурдопедагога от 2-х мес. 
Ш- 1-х лет в зависимости от индивидуальных особенностей слухоречевого развит ия.

Лети с кохлеарными имплантами, получив после операции необходимую сурдопедагогическую 
[■В' -ощь, в период обучения в детском саду нуждаются в логопедической помощи для ускорения развития 
ре-и. Эта помощь включает как устранение имеющихся нарушений речи и звукопроизношения, так и

. ;гшс лексико-грамматической стороны речи и формирование коммуникативных умений и навыков. 
k Основная часть испытуемых осваивает программу-' второго-третьего годов обучения в детском саду.

Материалы эксперимента: карта анамнеза и индивидуальная карта психолого-педагогического обсле- 
(№ зния ребенка с кохлеарнымиимплантами на период обучения в детском саду, шкалы слуховой 

fe-еграции и использования устной речи, анкеты для педагогов.
Процедура эксперимента: в ходе эксперимента испытуемые прошлиипдивидуальное психолого-педа- 

р т  -ческое обследование по следующим критериям: слуховое восприятие; коммуникация и речь; голос и
S усилие; звукопроизношение; развитие когнитивных навыков и моторики; социализация личности;

оенности поведения во время обследования; усвоение образовательной программы в детском саду.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 9  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Обследованию предшествовалотщатедьное изучение карты анамнеза развития ребенка с кохл 
миямплантами на период обучения в детском саду.

Параллельно с индивидуальным обследованием испытуемых проводилось анкетирование лого 
психологов, воспитателей и родителей по слуховой интеграции и использованию устной речи де_ 
качестве анкет применялись популярные шкалы, разработанные A.Robbinsn адаптиро 
И.В. Королевой, И.В. Дмитриевой. Выбор этих шкал обусловлен, в первую очередь, тем, что они пре 
начены для детей с ранней потерей слуха и постоянно находящихся в ситуации общения.

Также с помощью анкет изучалась готовность логопедов, психологов и воспитателей к р а ' 
детьми с кохлеарнымиимплантами. Анкеты разработаны нами и включали 18 вопросов. Изуч 
соответствие общею психофизического развития детей с кохлеарными имплантами возрастным 
ностям их сверстников в группе; доступность программных заданий; информационно-методич 
поддержка педагогов; методические трудности в работе с детьми с кохлеарными имплантами; дида 
ское обеспечение и техническое оснащение учебно-воспитательного процесса; применение осно 
положений И.В. Королевой по слухоречевой реабилитации детей с кохлеарными имплантами; проб 
организации психолого-педагогического сопровождения детей с кохлеарными имплантами в дег 
саду; трудности взаимодействия с педагогами; участие родителей в учебно-воспитательном про * 
позиция педагогов посовместному обучению де тей с кохлеарными имплантами в общеобразовательны*, 
речевых детских садах.

Результаты эксперимента показали, что:
!) средний уровень слухового восприятия детей с кохлеарнымиимплантами соответствует 2-х л 

му возрасту. У 5 детей слуховое восприятие развивается на уровне 3-4 года. Эти дети умеют различать 
опознавать отдельные слова и короткие фразы на слух. У остальных детей слуховое восприятие развг 
ется на уровне 1-2 года. Эти дети не умеют различать и опознавать отдельные слова;

2) развитие речи характеризуется неравномерным формированием основных процессов: понима» 
речи, разборчивости речи, произношения, общения, формирования грамматического строя речи, чте~
У всех испытуемых детей существенно ограничен словарный запас. Пассивный словарь шире активн 
словаря;

3) большинство детей с кохлеарнымиимплантамиимеют нарушения голоса в виде дисфонии раз* 
проявлений; у них не поставлено, либо частично поставлено произношение согласных звуков.

4) преобладает наглядно-действенное мышление; показ предмета или картинки действует на ребенка 
сильнее, чем слово;

5) наибольшие трудности у испытуемых детей связаны с описанием сюжетных картинок или : 
сюжетными играми, в которых демонстрируются речевые способности;

6) у испытуемых детей отмечаются достаточно хорошая ориентировка в пространстве, координация 
движений, устойчивость и активность развития психических процессов, проявляются творческие способ
ности в рисовании, аппликации, лепке, конструировании;

7) процесс социализации личности ребенка с кохлеарнымиимплантамихарактеризуется низкой 
мотивацией к общению, недостаточным взаимодействием со сверстниками и взрослыми, недостаточной 
ориентировкой в правилах поведения, редким проявлением собственного мнения, недостаточной 
самостоятельностью дейс твий, недостаточной адекватностью эмоций;

8) большинство детей с кохлеарпымиимплантамиосваивают Госстандарт дошкольного образования 
по областям «Коммуникация» и «Социум» на уровне воспроизведения действий, по областям «Здоровье», 
«Познание» и «Творчество» -  на уровне понимания действий. Детей, осваивающих Госстандарт на 
уровне развития компетентности, не выявлено.

Результаты эксперимента мы соотносили с педагогическойклассификацией детей с кохлеарнымиим- 
плантами по уровням слухоречевого развития. Данная классификация включает следующие 4 группы 
детей:

1 группа -  это дети, у которых через один месяц от начала реабилитации отмечалась реакция на все 
звуки интенсивностью 35-40 дБ с расстояния I м. Через 6 месяцев они понимали отдельные слова и 
отвечали «да» или «нет»на простые вопросы, пытались невнятно говорить отдельные слова. Через год 
понимали обращенную речь на бытовом уровне и речь с использованием простых фраз соответственно 
возрасту и познавательному развитию, говорили короткими предложениями или словосочетаниями при 
наличии четкого произношения звуков, а разборчивость речи достигала для односложных слов 41-100%, 
для многосложных слов -  61-100%;

2 группа -  это де ти, у которых к концу первого месяца реабилитации подсле подключения отмечалась
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Ьежция на все звуки с интенсивностью 35-40 дБ с расстояния 1 м. Через 6 месяцев они понимали 
втащ енную  речь родственников, при непонимании речи посторонних людей или понимании в неболь- 
ч. 1 объеме при зрительном контроле за артикуляцией говорящего. Через год понимали обращенную 
к -  отвечали «да» гаи «нет» на поставленные вопросы, говорили отдельные слова. Разборчивость речи 
к : -  : дносложных слов была в пределах 21-40%, для многосложных слов 41-60%;

группа -  это дети, у которых к концу первого месяца реабилитации после включения им п л а т а  
далась реакция на звуки. Через год наблюдался уровень слухоречевого развития аналогичный 

Вт -тю. характерный второй группе детей, т.е. при хорошем результате через 6 месяцев. При этом 
Ь '  рчивость речи для односложных слов была в пределах 11 -20%, для многосложных слов -  21 -40%;

К -  группа -  это дети, у которых к концу первого месяца реабилитации после включения импланта 
ь реакция на звуки, но через год после операции разборчивость речи составляла для односложных 

^ р -  до 10%, для многосложных слов -  до 20%.
“оставив результаты эксперимента с данной классификацией, мы пришли к выводу, что большин- 

В ь  -»пытуемых детей относятся к четвертой группе, т.е. их слухоречевое развитие заметно отстает от 
Иг~ .¡стной нормы.

К . Анализ шкап показал, что, по мнению логопедов, психологов и воспитателей,в ежедневных ситуациях 
■ к е ч н я  испытуемые дети используют слуховые и речевые навыки намного ниже своих имеющихся 
Ь к  юностей. В частности, испытуемые дети:
В-ь?тя хорошо адаптированы к кохлеарномуимпланту, понимают необходимость его ношения, выделя- 

Н Ь  г х и  в пространстве и связывают их с предметами, недостаточно хорошо обладают слуховой 
Н в ш о ;

г ют контролировать свой голос, произносить отдельные слова, утрируют звуки для максимальной 
^и:*-сч;гвости речи;

1 - е  ¿йне слабо используют устную речь в качестве средства общения.
В  анкетного опроса мы узнали, что логопеды, психологи и воспитатели:
•-■ г-разн ом у  оценивают соответствие психофизического развитияконкретных детей с кохлеарными- 

В е  - ; 1и возрастным особенностям труппы;
В -  - ячестве основных отличий детей с кохлеарнымиимплантамиодинаково выделяют непонимание 

^■ ■ венной  речи, низкий уровень развития собственной речи, неадекватность реакций, отсутствие 
зействия со сверстниками,

► лот доступными для детей с кохлеарнымиимплантамипротраммные задания, но при наличии 
: го интеллекта;

►»дгожают свою потребность винформационно-методи ческой помощи как внутри, так и вне детского

м ь е е л я ю т  такие методические тру дности в работе с детьми с кохлеарными имплантами, как отсут- 
.ментпости, формирование связи между звуковым образом слова и обозначаемым предметом, 

: с луховой памяти и произвольного слухового внимания, выбор и применение логопедических

._________ Абай атындаеы Кач¥ПУ-нщ Хабар шысы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ж.________

■ с  а  и импланта ми;
т слабые представления о методике И.В. Королевой по слухоречевой реабилитации детей с

*с йают, как правильно использовать имеющиеся дидактические материалы в работе с детьми с

■г ь*мя имплантами;
■ в » : г активное участие родителей в воспитании ребенка, их стремление помогать ребенку в
■=£ обучения;

1ы с мнением о том, что дети с кохлеарнымиимплантами должны воспитываться в общеобра-
и речевых детских садах, но при условии индивидуальною подхода.

■'г.-юм, результаты эксперимента позволил и получить реальные примеры состояния слухоре-
1я детей с кохлеарнымиимплантами в условиях общеобразовательных и речевых детских 
> соответствующие выводы:

- кохлеарными имплантами поступают в общеобразовательные и речевыедетские сады с 
•- . м слухоречевого развития;

чное взаимодействие со взрослыми и сверстниками сдерживает развитие коммуникатив-
И ь с ы к о в ы х  способностей у детей с кохлеарными имплантами;

. ¿бая мо тивация к общению тормозит слухоречевое развитие детей с кохлеарнымиимплан-
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4) педагоги испытывают трудности, связанные с развитием устной речи как средства общения и 
выбором специальных методов и приемов работыпосле кохлеарной имплантации;

5) в работе с детьми с кохлеарнымиимплантами методологически ошибочно используютсямето 
логопедической работы, применяемые в работе с дстьмис тяжелыми нарушениями речи;

5) отставание слухорсчевого развития детей с кохлеарнымиимплантами свидетельствует о неготов 
сти логопедов, психологов, воспитателей и методисговк работе с детьмиданной категории;

6) для организации психолого-педагогического сопровождения детей с кохлеарными имплантами 
общеобразовательных и речевых детских садах имеются реальные условия, за исключением учебне- 
методического обеспечения и наличия специальных знаний у педагогов.

Неблагополучное положение детей с кохлеарнымиимплантами в общеобразовательных и речев 
детских садах приводит к тому, что многие из них отстают в своем слухоречевом развитии и вынужде 
обучаться в специальных школах для детей с нарушением слуха, что противоречит стратегии слухоре 
вой реабилитации после кохлеарной имплантации.
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процесш зерттеу бойынша еткЬу туралы
Бул макалада жалпы бийм беретш жэне сейлеу кабшетш дамыту балабакшаларында кохлеарлык имманттары 

бар балаларды есту жэне сейлеу кабшетгерш оналту мэселес1 котершед1. Макалада керсетшген педагогикалык 
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The pedagogical experiment on process of rehabilitation ot' children with cochlear implants in the conditions

of kindergarten
This article looks at oral-aural rehabilitation problem of children with cochlear implants in pre-schools for speech and 

general education. The results of conducted pedagogical experiment confirm that speech therapists, psychologists and 
educators are unprepared to work with children with cochlear implants.
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р  «эспада зияты закымдалган бастауыш жэне жогаргы сынып окушыларыньщ езш-оз1 багалауы карастырыл-
■ I . . —  ; багалау чулга калыпгасу процесшдс манызды орынга ис. ce6e6i ол тулганьщ ôipniriH, турактылыгын 
■  ыгын камтамассыз етедк Сонымен коса ол баска да психологиялык бшмдермен байланыска туседь 
■шв :ерек кездерш саралай келе, езш-ез! багалау арнайы психология контекст!нде жалпы психологиялык 
■в"- 82ксы зертгелген болып келедь 03iH-o3i багалау езднтнен калыигаспайтындыгы анык, ягни оган кандай да 
р й  —ер эсер етедь Коптеген авторлардыи (Л.И. Божович, Л.С. Выготский жэне т.б.) шюршше, езш-аз1 баглауды 
p r  Heri3ri фактор салыстыру, езш езгелермен тенеслру болып табылады. Ce6eoi ол езш езгелермен 
к   ̂ : : стырып взгенщ касиеттерш оз бойынша cinipy аркылы жузеге асады.

свздер: 03in-e3i багалау, м ум ю н дН  шектеуш тулга, зияты  закымдалган тулга.

I '  —л багалау тулганьщ манызды инстанциясы ретшдс тулганьщ OMÎp.niK эрекетшщ барлык бел1мде- 
е  - нщ улкен эсер!и Turbin, e3in-e3i дамыту мен эрекетгерш реттеудщ манызды теттпне айналары 
М. Багалау ерекш елтне тулганьщ талаптануы, бслсендш п мен коршаган ортамен байланысы да сай

|В ь  л а да езгешелжгер байкалады. Окушылардыц оку жылынын басындаш  мжез-кулкыньщ езгеруь 
p s  и  i себептерш аныктады. Сонын 6ipi -  кун rapriôÎHiH бгрден ауысуы. Оган коса мектеп ужымы да 
ш  . е д ь  Бурын бала бакшада бала улкендердщ тарапынан уздж аз камкорлыкты коретш болса, ал 

т е  сэл баскаша болмак. Ягни бала юшкене болса да улкен ем!рге кадам басады.
FL _ :-:ын жана рол I опын кунделпат омфдс ерекше шарттарды орындауын кажет егедк Онда кешеде 
■L куру KcpeKriri туралы, взш-ез|' устау керектМ туралы, жолдасгарымен карым-катынас жасауда 
■СьГ! \пндеттерд1 баешьшыкка алу керекп iri туралы туешж калыптасады.
и  :нымен катар, 03iHin кукыгы туралы ой пайда болады. Кшжентай окушынын осындай алга умтылыс- 
кп ■ епшшж ортасында езш Kepceiyi, вз кукыктары мен мшдетгерш жузеге асыруы сиякгы умтылыста- 
шь-н орындалуы ага-аналар мен педагоггар аркылы жузеге асады.
Г*' ¡-03i багалау мэседеа адам психологиясынын манызды моселеа ретшде кептеген шет елдж гачым- 
£Г1_ енбектершде карапды. 0зш-ез1 багалауды менгеру шенбершдеп аагашкы гатым ретшде 
—- .mctî атауга болады. Ол сонау 1892 жылы бул мэселе тургысында ез зерттеулерш журпзген. Ол 
*нд:к формуласын усынды: езш-вз1 багалау жетютиже тура пропорцнонал, ал талаптануга Kepi 
>:о:рционал.

/л гаш  рег бул мэселе XX гасырдын баеында зияты закымдалган балаларда KepiHe бастады. Бул 
'  - - д\здык зерпеуш! Де-Греефтщ аталмыш бапатарда езш щ  естмш берген «белпш» табуымен байла- 
L.. . «Де-Грееф белпсЬ> бойынша зияты закымдалган бапалар ©здерш ©згелерден (мугашмдерден, ата- 

_рдан жэне т.б.) акылды еанауында.
■ -fiiiiri уакыттарда психология шецбершде езш-оз! багалау мэселес! келеа багыттарда зертгеле 

стзды :
- тулганын эрекетшщ элеуметпк-психологиялык аспекпстмен байланысты езш-ез1 багатауды калып- 
т : ¡руды к а  i ы птасты ру ;
- 03iH-63i багалау генезий жэне онын эр жас децгей!нде1л ерекшел1ктер1;
- 03in-03i багалау турлер1, олардын турактылык денгеш;
- 03iH-93i багалау жэне жасесгпрмдердщ м1нез-кулкынын бузылуы;
- эр Typni тапсырмаларды шеи]уде ез!н-вз1 багалау мен ©3in-©3i бакылаудын езара байланысы;
- психкалык ауру кез1нде ез1н-вз1 багалаудын взгерут

0siH-o3i бага:аудь: менгеру арнайы педагогика мен психология да да журпзшдк Мынадай 6aianap-
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-  психикапык дамуы тежелген балалар;
- -прек-кимыл аппараты закымдалган балалар;
- есгпмейпн жоне нашар еститш балалар;
- курдел! сейлеу Tijii бузылысы бар балалар.
- K,a'3ipn кезенде езш-ез] дамыту процеснще зиятында ауыткуы бар балалардьщ тулгадык ерекш ел^И  

piH мецгеруге галымдар кептеп назар коюда. К,олда бар зерггеулерд! саралай келе, тулганы дамь~ 
мацызды шарты ретшде баланыц мшез-кулкы мен эрекетше жэне езге адамдармен езара кары м -кат^Н  
сына эсер ететш ©зш-оз1 багалау алгашкы орында тур.

03iH-O3i багалау тулга калыптасу процесшде мацызды орынга ие, ce6e6i ол тулганыц б!рл1гш, т у р а ц Н  
лыгын жэне тутастыгын камтамассыз етеди Сонымен коса ол баска да психологиялык бшмдермен ö a ü B  
ныска туседь

F ылыми дерек кездерш саралай келе, ö3iii-©3i багалау арнайы психология контекстшде жалпы 
логнялык турпатга жаксы зерттелген болып келедк 0зш-ез1 багалау ©здюнен калыптаспайтындыш г а м  
ягни оган кандай да 6ip себептер эсер етед1 Кептеген авторлардыц (Л.И. Божович, Л.С. Выготский 
т.п.) пшршше, ©3iH-©3i баглауды дамытушы непзп фактор салыстыру, ©зж озгелермен тецеспру б: и Н  
табылады. Ce6coi онда озш ©згелермен салыстыра отырып ©згенщ касиетгерш ©з бойынша cinipy п р о ц Я  
де журедк

Бастауыш сыньш кезшде ©зш-ез1 багалау тураксыздыгымен жэне и ш гш тп м ен , нактылыгымен. ошЛ 
коса физикадык, акьгл-ой, тулгадык сапалар ту рал ы коршютершщ толыктыгымеп сипатгалады. С о а з Л  
тан да бастауыш сыны к кезшдеп «Мен» бейнесш дамыту баланыц ©3i туралы KepinicTepiH диф ф ерекш и 
циялау мен интеграциялау болып табылады. Осылайша ©3iH-©3i багалау рефлектш к, ди ф ф ерен ц и але  
лык, турактылык, калыптылык секшд1 сипатка ие бола бастайды. Б1рак бул аталган сапалар зияты закьаи 
далган бастауыш сынып окушыларында бул жас кезешнде калыптаса коймайды.

С.Г. Якобсон, В.Г. Шур, Л.П. Почеревина зертгеулер! бойынша, «Мен» бейнеЫ жэне оган катьы Д  
©3iH-©3i сыйлау батаныц о\пршде мацызды орын адады.

А.И. Липкинаныц айтуынша, ©3iH-©3i багатауы баданыц бЫ м1 езшщ немесе ©згеден алган белсенлиш 
ri, озшщ эрекеттерш ryciHyi аркылы жузеге асады.

Бастауыш сыныптагы баданыц 03iH-e3i багалауы оны epeceicrepfli багалауына тйселей катысты. Tön«  
багадау бадага Kepi эсер етед1, ал жогары багалаубалалардыц езшщ мумкшд1ктер1 турады керш!стерЛ 
еселей туседк Сол аркылы баланыц эрекетш уйымдастыруга оц эсерш типзедк Сондыктан да баданын в  
турады елестете адуы ересектер таранынан жасалган 6afaiayra тжелей эсер егедь 6 з  кещегшде баданыи 
©3iH-©3i багалай алуы ©згелерге де сыни кезкараста багалай алуына мумкш ш ш кбередт

Атакты гадым А.Д. Виноградова зияты закымдалган окушылардыц ©3iH-©3i багалауын мецгере] 
отырып, теменп жаста e3iH-©3i багалау т©мен жэне жогары багалау кездесетшш айггы. Автордыщ! 
ойынша, бул жастагы ©3iH-©3i багалаудыц тураксыздыгы тулганыц дамымауымен, эрскетгщ максатьш 
туешбеумен, эрекет барысында жеткен жет1спктсрд1 сараптау мен сэйкестецщре алмаудыц себебшен дез 
туешу керек.

Л.С. Выготский былай дейдк «зият закымдадуыныц жецш жэне орташа денгешнде кездесепп езш-е-£ 
жогары багалау тулганыц жалпы дамымауь!мен, баданыц ©зш-ез! багалауыныц эмоционаддык сипатте 
болуымен сипаттатады». Баш  эдетге ©зше жагымды жэне жакын нэрселерд! гана жогары багалайды, ал 
коршаган ортадагы кубылыстарга деген багасы эдетге тураксыз кешпте болады.

O.A. Дудковсийдщ, H.H. Шелшакованыц зерттеулер1 бойынша кептеген окушыларга ©3iH-©3i шынайы 
багапу киындыкка туседь сондыктан олар оздерше тек жагымды турдеп бага бередь Зияты закымдалган 
бастауыш сынып окушыларында ©з1н-©з1 багалау тураксыз калыпта болып келедь Олардыц багалауы 
улкендердш багалау ына немесе ©3i туралы ж а т ы  KopinicrepiHe байланысты болып келедь Кептеген 
бадалар ©здершщ эсерлерщщ бшппнде болып, ешкандай сынды кабылдамауга тырысып, ¡шю э л а з д т  
мен тэуелдкгнпн байкайды.

Жасесшр1мди< кезец -  тулганыц каркынды даму кезещ болып табылады. Жогаргы сыныптыц окушы- 
лары ©здерше енд1 тек жогары дэрежел1 бага берс бермейдь Эдетге олар кубылмапы жауап бередг. 
«Кейде жаксы, кейде жаман боламын». Мундай жауап олардыц кейб1р пэндepдi жаксы окитындыгы, ал 
кейб1р пэндерден -г©мен дэрежеде екендшш тусшетшдИн керсетедг «TyciHiicri жаксы айтамын, сурактар- 
га жауап беремш. Тапсырмаларды орындау киын». Сонымен, бастауыш сыныпка Караганда жогаргы 
сынып окушылары ©3iH-©3i багапауда калыпты болып кслед!, ce6e6i езшщ оку улгср1мш, сабак мецгеру 
барысындагы киындыктарды айта алады.

Зияты закымдадган жогаргы сынып окушь[ларын багадау белгш  6ip децгейде олардыц орывдаган 
эрскеттер1мен, оку пэндер1мен жэне ок.удагы жетюлктер1мен аныкталады.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------



Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабиршысы, «Арнайы педагогика» сериясы N°3(46) 2016 ж.

Г

Арнайы окыту мен тэрбиенщ тузетушЫк мэш -  83íh-o3í жэне 63¡híh эрекетгерш багалау сьгнды тулга- 
касиеттердщ дамуы кептеген психологиялык зерггеулерде карастырылган (И.П. Ушакова,

■ !. Дульнев жэне т.б.). Ocipece, енбекке окыту мацызды орып алады Зиялы закымдалган окушьшарды 
-lay багамы енбекке унрету барысында езгередь
Зияты закымдалган жогаргы сынып окушыларында калыпты багалау тенденциясы калыптаскандыгын

& кауга болады. KepcerKiuj бойынша, ез мумкнццктерш толык багаламау, кеп жагдайда, yrirepinri ете 
*-• ;ы api акыл-ойы жогары окушыларда байкалады. Ал улгер!м! темендеу окушыларда, ягни, зияты 
зь-.чдапган окушыларда ез мумкш дш ерш  жогары багалау байкалады.

- И. Кожалиеваньщ зерттеул бойынша, жогаргы сыныптыц багалау критерийлераде жана компонент
болады, ягни олар оздершщ тек ílukí сапасын (тулгалык) гана багалап коймай, соынмен коса 

■ьегткы (физикалык) сапасын да багалайды. Олардыц талдауларында 03Íhíh жэне eзгeлepдiн сырткы 
I №=* с ¡н сыни тургыда багалау жш кездесш жатады.

_-*!рибелж еабактарга ж асестр!мдер бастауыш сынып окушыларына Караганда улкен кызыгушы- 
жэне жауапкершшкпен карайды. Олар нускауды толыгымен тындап, содан сон олардын шннен 

«с ’ : «Булай жасай алмаймын», «Капай жасайтынын бьлмеймш» - деп, ез м у м к i нд i ктер ¡ н асыра багала- 
<epicÍHUje ез мумющиктерше кумэнмен карайды. Бул жерден байкаганымыз, зияты закымдалган 

егш  сынып окушылары шынайы бола бастайды. Эдетге ез мумющцктерше деген кумэн зияты 
пты децгейдеп жогаргы сынып окушыларында да кездесш жатады.

- 3 Захарова мен Т.Ю. Андрющенконын зерттеулершде оку эрекетнпц калыптасуы мен окушылар- 
H -03 Í багалауыныц езара байланысы айкындалды. К,алыпты api рефлекстщ e3ÍH-e3Í багалау оку

- жогары денгейде калыптаскан бапаларда байкалды. Ал оку эрекетшщ калыптасуы темен денгейге 
багалаудагы рефлекеллктщ жетю пеуш ш п мен тураксыздык тэн болды.
reren авторлардьщ niKipiHiwe, зияты закымдалган жогаргы жэне бастауыш сынып окушылары оку 
не жагымды ой-пшрде. Буган коса кептеген теменп сынып окушыларында оку эрекетше деген 

з-кары м -катьш ас байкалады, ал кейб!р жогаргы сынып окушыларында Kepieinme болады. Жогар- 
-iin окушыларындагы окуга деген мундай карым-катынас оку эрекетше деген кызыгушылыктьщ 
гы мен кептеген сэтазджтерге байланысты.

I* закымдалган жогаргы сынып окушыларыныц 63ÍH-03Í баглауын тэж}рибелж мецгеру олардын
1 с  калыптан тыс eKeHÍH айкындады. Мысалы, ец алгашкы зияты закымдалган жасостр)мдердщ

'агалауын тексеретш тэж!рибелп< зертгеулердщ 6ipi Де-Греефллн жумысында мынадай тапсырма
- -Сен Kepin турган бейнедеп уш саптаяк мьшаны б!лд!редк 6ipÍHLuici -  бул сен, ckíhující -  сенщ 

TÍHiiiici -  сенщ мугал1мщ. Енд1 осы саптаяктардын касына теменге карай сызык сыз. Сол сызык-
- --н ец узынын акылды адамныц касына, одан кыскалауын орташа акьшды адамга жэне 9pi карай

- :ыз.» Осьшайша, бапалар ец узын сызыкты ез1н биадретш саптаяктын касына сызады. Бул 
*» солайша Де-Грееф симптомы деп аталады. Толыгымен галымдармен келгсе келе, зияты закым-
- ¿сесшршдердщ оз-ездср!н жоары багалауы олардын жалпы акыл-ой дамымауымен жэне жалгты 
з ламымауымен байланысты болып келедг
3 i готскийдщ ойынша 63ÍH-e3¡ жогары багалау белпеш щ  пайда болуынын мумкш баска да пайда 

fcrV ': бар. Ол айпаладагылардыц томен багалауъша деген псевдокомпенсаторлык сипалтагы зияты 
:ан баланыц жауабы болуы да мумкш. Л.С. Выголскийдщ ойынша Де-Греефтщ зияты закым-

• - -:тр1мдерде жеке томен багалау ce3ÍM¡ болуы mymkíh емес деген nk ip i дурыс болып саналмай- 
С- 5 готскийдщ n k ip i оган керегар: оныц ойынша бул балаларда e3ÍH-e3Í темен багалау ce3ÍMÍH¡H 

-нен олар езш щ  тулгасын псевдокомпенсалорлык тургыда жогары багалайды.
■ • \чты закымдалган жасестр1мдерде сырт кездщ багапауына тэуелд’1 темен api ете нэзж e3ÍH-e3¡ 
г - калады. Психи кал ык дамуы орташа жэне терец закымдалган жасестр1мдерде багалау жогары 

мундай балалар сырткы багалауга кеп мэн бермейдь Сонымен коса сырткы багалауга 
мендерд! де есепке алуымыз керек. Бул кубылыс 63Íh темен багалайгын жасесшргмдерде 

-‘злыпты тэрбие жагдайындагы зияты закымдалган баланыц 03in-e3¡ багалауы жылдам эр! 
гтерге беШм болып келед!. Отбасында баланыц жуйке ж уйеандеп ауру байкалган кезде ол 

" ::н  мушелер! айап капа коймай, оныц ющкентай 6ip жетю ппне куанатын болады. Осылайша 
г—  3Í жогары багалауга беЙ1мделед1 Бала эркашан улкендердщ назар аударуын, ез íc íh  улкен- 
-ги макулданып отыру!>1н жэне еркелетуш калап отырады.
: учктептеп зияты закымдалган окушылар педагогикалык багалаудыц мазмуны мен критерий!н 
г _-йда окуга деген жагымды карым-катынасты калыптастыра алады.

55



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Специальная педагогика», №3(46) 2016 г.

1 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.
2 Бучкина И. П. Особенности самооценки и межличностных отношений у  подростков с задержкой психиче 

развития: автореф... канд. псих, наук/И.П. Бучкина. -  СПб., 2003
3 Выготский Л. С Вопросы детской психологии /  Л. С. Выготский. -  М: Союз, 2001.
4 Рубинштейн С,Л. Психология умственно отсталого школьника: Уч. пособие для студ. пед. институтов. - .  

Просвещение, 1986.
5 НамазбаеваЖ.И. Развитие личности учащегося вспомогательной школы: Дис. докт. Психол. наук. - М., 1986

Резюме
Мякина Л.Х. - к.ггс.н., доцент, Жаханбаева Б.Б. - м.п.н., преподаватель, Айтимова 1М.Н. - студент 4 курса 

специальности олигофренопедагогика, КазНПУ имени Абая, кафедра «Специальное образование» 
Особенности самооценки детей с нарушением интеллекта 

В этой статье рассматриваются особенности самооценки учеников начальных и старших классов школ для д 
с нарушением интеллекта в сравнении с детьми из общеобразовательных школ. Самооценка ученика влияет 
развитие личностных качеств.

Ключевые слова: самооценка, человек с ограниченными возможностями, интеллектуальной поврежде 
человек

Summary
Makina L.Kh. - c.p.s. assistant professor, Zhahanbaeva B.B. - m.p.s., teacher, Avtymova M.N. - student the first course 

oligophrenopedagogs specialties, Department of Special Education, KazNPU named after Abai 
Features of a self-assessment of children with violation of intelligence 

In this article the characteristics of self assessment of the primary and high school students of the School for Intellec 
Disability was comparatively examined with the normal students. Self assessment of students has an influence on 
development of personal qualities.

Keywords: self-appraisal, person with limit possibilities, damaged intellectual pupil

УДК 373.2-056

О П Ы Т П РИ М Е Н Е Н И Я  М ЕЖ Д УН А РО ДН О Й  К Л А С СИ Ф И К А Ц И И  Ф УНКЦИ ОНИ РО ВАН ИЯ, 
О ГРА Н И Ч ЕН И Й  Ж И ЗН Е Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И  И  ЗД О РО ВЬЯ Д Л Я  О Ц ЕН К И  РАЗВИ ТИЯ И 

СО СТАВЛЕН ИЯ П РО ГРА М М  С О Ц И А Л ЬН О -П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС КО Й  А БИ ЛИ ТА Ц И И  ДЕТЕЙ
РА Н Н ЕГО  ВОЗРАСТА

А.К. Ерсарина -  к. психол. п., заведующая лабораторией комплексной диагностики и реабилитации детей 
с особыми образовательными потребностями, г.Алматы, Республика Казахстан,

Г.С. О разасва -  к.п.п., директор Национального научно-практи-ческого центра коррекционной
педагогики, г.Алматы, Республика Казахстан

В настоящее время наиболее эффективной педагогической технологией признается раннее вмешательство, 
направленное на своевременное развитие социально-педагогических навыков, обеспечивающих максимальное 
включение ребенка в социальную жизнь с первых лет жизни.

Выявление проблем социального развития и определение содержания социальной абилитации детей раннего 
возраста в международном сообществе принято осуществлять в рамках Международной классификации функциони
рования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

В Республике Казахстан для оказания коррекционно-педагогической помоши детям раннего возраста созданы 
специальные организации образования: реабилитационные центры и кабинеты психолого-недагогической коррек
ции. Возникает необходимость изучения и внедрения в практику этих организаций современных подходов к прове
дению оценки развития и социальио-псдагогичсской абилитации детей в рамках МКФ. В статье дана краткая харак
теристика структуры и принципов международной классификации, описан опыт применения МКФ для оценки 
проблем психосоциального развития и составления программ помоши семьям детей раннего возраста с синдромом 
Дауна.

Ключевые слова: дети раннего возраста, оценка психического развития, Международная классификация 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Многочисленными исследованиями доказано, что раннее вмешательство в нарушенное развитие 
ребенка представляется наиболее эффективным и перспективным решением проблемы социальной и 
психолого-псдагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями [1]. В настоящее время 
в международном сообществе проблемы социального развития и определение направлений социальной и 
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р :  -■'•вья:

® - тхолого-п едагогичес кой реабилитации, в том числе абилитации детей раннего возраста принято осуще- 
ять в рамках Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

. оовья (МКФ) [2]. Принятие МКФ 22 мая 2001 г. Всемирной организацией здравоохранения ознамено- 
~ ' смену медицинской модели оказания помощи людям с ограниченными возможностями на социаль-

7 *: [3]. МКФ, в отличие от медицинских классификаций впервые оценивает пе только и не столько 
ушения здоровья, сколько их влияние на функционирование индивида, его активность и участие в 
личных сферах общественной жизни.
/ниверсальность и эффективность МКФ в решении практически всех возможных проблем социально- 
:> акционирования индивида обусловлена тем, что классификация представляет собой [2]:
- объединяющий международный язык для обсуждения вопросов здоровья и ограничений жизнедея- 

сьности;
- концептуальные рамки или способ осмысления здоровья и ограничений жизнедеятельности;
- систематический метод классификации и количественной оценки здоровья и связанных со здоровьем 

юсов - вывод на функции (инструмент классификации);
- метод сопоставления статистических данных.
’■ПСФ оценивает устанавливает комплексные отношения между четырьмя измерениями: 1) состояние 

телесные факторы (функции и структура тела); 2) активность (способность совершать 
; 3) участие (опыт быть частью общества); 4) контекстуальные факторы - факторы среды и 

ры личности. К факторам окружающей среды относят физическую и социальную обстановку, в 
й существуют индивиды [2, 4] (продукция и технологии; п риродное окружение, поддержка и 

вязи, государственный службы и т.д). Личностные факторы - это индивидуальные характеристи- 
-ливида (пол, возраст, привычки, воспитание, образование, тип личности и характера, склонности и 
[2,4].
“-ружающая среда с барьерами и без облегчающих факторов может ограничивать активность и 

--не индивида в жизни общества в виде создания различных барьеров (например, отсутствие пандусов 
. тужб раннего вмешательства) или отсутствием фасилитаторской поддержки (недоступность вспомо- 
' ных технических средств или поддержки профессионалов) [2,4].
- - оценки проблем развития детей и подростков с целью составления конкретных адресных 

¿мм комплексной реабилитации и включению ребенка в жизнь общества был разработан вариант 
’. народной классификация функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и 
стков -  МКФ-ДГ1 (International Classification o f Functioning, Disability' and Health. Children & Youth 
n -IC F -C Y ) [2, 4, 5].

\  ОСФ-ДП составлена с учетом возрастных особенностей, специфика которых отражена прежде всего в 
гззделах. как «активность и участие», куда включены такие специфические виды детской активно- 

'-  бопытство и интерес к изучению окружающего, способность к наблюдению и копированию за 
~ым, шровая деятельность с предметами и сверстниками и др.

■раничение активности с позиции МКФ-ДП -  это трудности в осуществлении активности, которые 
испытывать ребенок. Раздел «Участие» является ключевым конструктом МКФ-ДП. Под участием 
•ется - наличие и доступность повседневной активности в типичной для этого возраста среде. 

-:е аспекты участия -  контекст и окружающая среда, то есть текущая жизненная ситуация и условия, 
гых активность происходит, где и с кем. Если активность -  это персональная характеристика, то

-  это разделенная характеристика, в фокусе которой ребенок и его вовлеченность в жизнь 
ества, окружающие люди, их принятие ребенка и предоставление возможности участия.
: -Казахстане и в странах СНГ по инициативе общественных организаций правительство переходит на 

■:.ную модель поддержки людей с ограниченными возможностями. Принят ряд нормативно-право- 
: -ументов в отношении лиц с инвалидностью, основные принципы которых заложены на социать- 

дели. Имеется локальный опыт применения МКФ в системе здравоохранения, а также при прове- 
медико-социальной экспертизы [5]. В системе специального образования (реабилитационные 

кабинеты психолого-педагогической коррекции), оказывающих психолого-педагогичес-кие 
я МКФ-ДП не используется, что ограничивает возможности этих организаций в использовании 

:нных международных и эффективных методов оценки проблем развития детей, В связи с этим 
и применение МКФ для оценки проблем развития детей с ограниченными возможностями стало

- --цих прикладных исследований.
-.лью изучения практического опыта применения МКФ в раннем возрасте сотрудники научного 

Национального научно-практического центра коррекциоштой педагогики прошли обучение в
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Институте раннего вмешательства г.Санкт-Петербурга по программе «Практика применения между 
родной классификации функционирования, ограничений жизнеде-ятельности и здоровья детей и по 
ков для построения программ раннего вмешательства».

В результате обучения были усвоены общие принципы проведения оценки развития ребенка и 
логия ее проведения в рамках МКФ-ПД. Мы сочли целесообразным использовать не все разделы 
категории МКФ-ДП, а уделить внимание изучению таких составляющих как «активность» и «участие* 
также роль структуры и функций организма и контекстовых факторов на их реализацию. В кач 
бенефициарной группы были выбраны дети от года до двух лет с синдромом Дауна и их родители.

Следующим этапом рабстгы стало апробации технологии и разработки методического инструме 
для оценки проблем психосоциального развиггия ребенка и определения направлений абилитацио 
работы в рамках МКФ. Технология оценки развития детей и составленные на ее основе программы р 
тия базировались на таких принципах как:

- личностная ориентированность в оказании помощи: отношение к ребенку как активной личн 
имеющей собственные ресурсы для развития; а профессионалы и родители должны создать для э 
подходящие условия.

- семейно-ориентированный подход, означающий сотрудничество специалистов с семьей ребе 
развитие партнерских отношений с членами семьи. Программа помощи ребенку должна строиться 
основе запроса и потребностей семьи, со знанием контекста семьи; она будет осознанна семьей и 
выполнение будет максимально вписано в привычную жизнь семьи.

- междисциплинарный подход в оказании помощи предполагает участие специалистов различи 
профиля: врачей, психологов, педагогов в совместном обследовании и обсуждении проблем ребе 
составлении для него программы развития, совместном консультировании семьи.

Конечной целью оценки развития ребенка было составление индивидуальной программы развила 
ребенка на основе запроса родителей и первоочередных потребностей ребенка. Программа развита 
составлялась для родителей и осуществлялась в домашних условиях самими родителями и другим« 
членами семьи. Технология проведения оценки проблем психосоциального развития ребенка включала* 
себя несколько этапов.

Первый этап - предварительная встреча с родителями. На этой встрече специалист, помимо сбора 
фактических данных о ребенке и его семье выяснял запросы родителей (чтобы они хотели получить сг 
консультативной встречи); каковы по их мнению проблемы ребенка (что трудно в повседневной жизши 
На этой же встрече родителям предлагаются родительские опросники КШ Б и С01 -ш каты  для оценка 
развития ребенка от 2 до 16 месяцев и от 15 до 36 месяцев. Оценка развития ребенка самими родителям? 
посредством опросников позволяет им самим оценить развитие ребенка и лучше понять его проблемы.

Второй этап - обследование ребенка. В соответствии с МКФ обследование осуществлялось по след>- 
ющим областям развития: научение и использование опыта; общие задачи и указания: коммуникация, 
мобильность: крупная и м ел к ая  моторика; забота о собственном теле и здоровье; межличностное взаимо
действие; главные сферы жизни (игра); жизнь в сообществах.

С учетом особенностей психофизического развития детей раннего возраста использовалась диагности
ческая карта по основным областям развития в рамках МКФ. Для примера в таблице 1. представлено 
краткое содержание обследования двух областей развития.

Для проведения обследования был составлен протокол с указанием алгоритма его проведения, 
методов, приемов и стимульного материала в соответствии с онтогенезом раннего развития, позволяю
щие наиболее полно оценить различные виды активности и участия ребенка.

Таблица 1. Обследование ребенка в рамках МКФ-ДП (на примере двух областей развития)

Область развития
Научение и использование опыта Жизнь в сообществах

Содержание
- любопытство, интерес, стремление к получению опыта
- целенаправленное использование органов чувств
- способ получения знаний: наблюдение, общение, 
копирование, действие с предметами, игра
- применение знаний: концентрация внимания, решение 
проблем, мышление
- умение принимать решение (делать выбор)

Посещение и участие:
- развивающий центр
- детская площадка, парк
- поездки
- магазины
- кино и театры
- праздники

58



А бай атындагы ¡(аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ж.

ждуна- 1 С целью выявления особенностей развития ребенка была составлена форма беседы с родителями,
)дрост- • :торая позволяла выяснить мнение и представления родителей по всем областям развития ребенка, их

тношение к его проблемам и видение путей их преодоления, 
техно- Комплексное обследование проводилось междисциплинарной командой специалистов: врачом-невро-

целы и зюлогом, психологом, логопедом, дефектологом, педагогом по лечебной физкультуре,
ггие», а В  Третий этап - оценка развития ребенка в рамках МКФ. Врач-невропатолог оценивал и шифровал в
ачестве Щ  -'.гках МКФ состояние здоровья ребенка: функции и структура тела: умственные, сенсорные, голос и

течь, нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции и т.д. 
гнтари* ■  Психолог, дефектолог и логопед оценивали развитие ребенка по параметрам: активность (способность
¡ионной г-ершать действия в различных областях развития); участие (опыт быть частью общества); факторы
,1 разви- - :-гды - препятствующие и способствующие развитию. Общая междисциплинарная оценка психосоциаль

но го развития ребенка осуществлялась по следующим параметрам:
[чности, - что ребенок может делать (по каждой области развития);
и  этогс Я  - какие проблемы (в каждой области развития);

- какие барьеры окружающей среды препятствуют активности и участию (в каждой области развития);
- какими облегчающими факторами обладает семья для развития активности и участия ребенка.
Гтепень выраженности проблем развития (активности и участия) ребенка, барьеры и облегчающие

'В£утэры оценивались в баллах по шкалам определителей МКФ. Итоги обследования оформлялись в виде
в.-- ючения, в котором отражены проблемы ребенка по степени выраженности, а также барьеры и обдег- 

л и ч н о гг^ Ш  *ч_ [1ие факторы. 
р е б е н х ч ^ ^ В  Четвертый этап - составление программы развития для ребенка. Как уже отмечалось, программа 

щи ребенку составляется на основе запроса и потребностей семьи, она максимально должна быть 
. ана в привычную жизнь семьи и способствовать повышению активности и участия ребенка в ней. С 
гелями обсуждается составленный ими список проблем ребенка, результаты их оценки по КГОБ и 

1С -:: капам и комплексного обследования специалистами. Итогом обсуждения должно стать выявление 
г  наиболее значимых проблем ребенка в повседневной жизни ребенка, которых по мнению родителей и 

листов в большей степени препятствуют активности и участию ребенка в различных видах 
_ '.ной деятельности. На преодоление этих конкретных, беспокоящих родителей проблем, будет 

с- -на программа развития. При составлении программы специалисты и родители ориентируются на 
кг— (е стороны, интересы и индивидуальные потребности ребенка и семьи.

Пятый этап - ознакомление родителей с окончательным вариантом программы. Цель этого этапа - 
*е :-;е родителей и других членов семьи роли ассистента для ребенка, помогающего ему использовать
♦ ¡собности и возможности для успешного развития. Программа должна быть понятной и доступ-
-  • ее использования родителями в повседневной жизни семьи. Программа включает в себя одну 

достижение которой происходит через поэтапное выполнение конкретных задач. Структура 
п <мы состоит из следующих компонентов: цель, этап, задачи этапа, а также указание -кто  и как 

1^*  зелать.
: иалисты на повторной встрече показывают родителям каким образом они будут играть, общаться 

гччть различные действия с ребенком, чтобы достигнуть цели программы. В ходе демоне! рации 
гуется внимание родителей на важных деталях, также специалисты отвечают на вопросы по

■ . и программы. Программа обычно составляется на 2-Змес., после чего родители приглашаются
■ : чую оценку. Приведем пример использования МКФ для анализа конкретного случая.
-а 1 г. 6 мес. Синдром Дауна.

сы родителей 
г  четь самостоятельно ходить 

витие речи
взаимодейст воват ь и играть с сестрой, детьми 
проблем (что трудно в повседневной жизни, по мнению родителей):

: меет ходить
в речевом развитии

т а е т  с сестрой, мало играет с мамой, предпочитает играть с игрушками одна.
развития ребенка в рамках М КФ  (поскольку одной из главных проблем ребенка, по 

« -'-:ы является неумение ходить (с чем также согласны и специалисты) и развитие этого навыка
- -: зной целью программы представим описание только одной области развития -  мобильность:

( историка.
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A) Что умеет делать: Алина может встать на коленки, держась двумя руками за опору. С поддержав 
взрослого сесть из положения стоя. Алина хорошо ползает реципрокно. Ходит с ходунками, ходил 
поддержкой за две руки вперёд.

Б) Проблемы. Алина не встаёт сама. Т1е шагает вдоль опоры приставным шагом (в бок). Самости 
тельно не ходит. Не может играть в подвижные игры с детьми, гулять на детской площадке.

Степень выраженности этой проблемы оценена в 2 балла - умеренные проблемы
B) Ф ункции организма: нарушений функций мышечного тонуса. Слабость силы мышц ниж и 

конечное гей.
Г) Барьеры  окруж аю щ ей среды: недостаточная осведомленность мамы об этапах развития ходьсч 

ее стремление принуждать дочь ходить, несмотря на ее желание ползать. Степень выраженности барьер 
оценена в 1 балл - легкие, незначительные барьеры

Д) Облегчаю щ ие ф акторы : высокая мотивация и желание родителей научить ходить ребенв 
поддержка профессионалов. Значение этого фактора оценено в 3 балла -  значительный фактор.

В ходе совместного обсуждения результатов обследования и оценки развития ребенка специалисты 
мама Алины пришли к единому мнению, что их общие усилия будут направлены на формирован? 
навыка ходьбы. Была составлен план развития навыка ребенка, часть которого изложена в качесп 
примера в таблице 2.

Таблица 2. План развития навыков.
Имя ребенка Алина Возраст 1 г. 6 мес.
Цель. Научить ходить самостоятельно.

Этапы Задачи Как делать? Кто будет делать"’ 1
1. Развивать 
силу мышц 
стопы

1. Алина будет 
опираться на ступни 
ног при сидении когда 
кушает, шрает, когда 
ее одевают

1. Садить Алину на стульчик гак, чтобы колени 
были согнуты под 90°. Ноги должны уггираться в 
пол. В этом положении Алина будет играть: брать 
игрушки с полу с разных сторон, бросать мячики 
маме, сестре, в коробку, сбивать кегли и т.д.
Играть так по 3 раза в день от 5 до 10 мин., 
ориентируясь на желание и интерес ребенка.

Мама

Сесгра

Как видно из программы специалисты переориентировали внимание мамы с тренировки самого 
навыка ходьбы, который еще недоступен ребенку и поэтому ей не интересен (девочке не править« 
ходить, а мама заставляет) на формирование его предпосылок. Учитывая, что у девочки низкий тонус 
мышц стопы, специалисты предложили маме играть в такие игры, которые будут способствовать их 
укреплению. Следующим этапом должны было стать умение вставать из положения сидя, держась за 
опору и т.д. (цепочка последовательных шагов для достижения конечной цели).

Всего в ходе опытного применения МКФ-ДП на основе запросов родителей было составлено 11 
индивидуальных программ развития в домашних условиях для каждого ребенка и проведены индивиду
альные консультации родителей. Повторные обследования детей через 2-3 мес. выявляют положитель
ную динамику, проявляющуюся в:

- улучшении или полного формирования конкретного навыка (ходьбы, кушать ложкой, смотреть на 
предмет и брать его рукой и т.д.);

- расширении арсенала и повышения качества активности и участия детей в различных сферах жизни 
(стал играть в прятки с детьми, стал сидеть с семьей за столом и сам кушать и т.д.);

- повысилась компетентность родителей в воспитании своих детей, улучшились навыки общения и 
взаимодействия с ними, появилась уверенность в своих силах и оптимизм в перспективах развития 
ребенка.

/ Сулейменова Р А. Система ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями в 
Казахстане: проблемы создания и развития. -  Алматы, 2001.

2 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: МКФ, 
краткая версия. 1 Всемирная Организация Здравоохранения 2001.

3 Barnes М. P. Principles o f neurological rehabilitation / /J. Neurol Neurosurg. Psychiatry. - 2003.
4 Романова 3.A., Науменко Л. JJ. Использование международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья при экспертизе детей и подростков. ФГБУ «Федеральное бюро медико-социалыюй 
экспертизы) Минтруда РФ, - М., 2014.
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Г Ь. Ибатова -  n.s. магистр/, ага оцытушы, Абай атындагы 1\аз¥ПУ, Педагогика жэне психология
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L< • 'ey тшнщ жасалу процесжщ грамматикалык операциялары аса кур дета жэне талдау-жинактау эрекетшщ 
ьезъщ жогары денгейш кажег стедг

— : i  -"зтикалык курылымды мецгеру киындыктары мен кезектипп б!рнеше себептермен туеншрщедк баланыц
• шелйп, сейлеу тшнщ морфологиялык жэне синтаксист жагын мецгеру зандылыктары, фамматикалык 

и --'- - -иындыгы, эсересе морфологиянын. Дизартрияда твдщ  белгипк формасын менгеру, ты зандылыктары 
:ел белллерд! кезектестфу, сейлеу тшнщ жасалу процесшдеп белплерд1 зртурл! колдануы бузылады. 

■Ужасам, созезгертудщ фамматикалык формалары, сойлем турлер]' дизартриясы бар балаларда эдетгепдей, 
плшщ калынты даму зандылыгы бойынша журедг Сейлеу тшнщ грамматикалык курылымын менгеру 

р* -' ‘i сейлеу тшнщ жаппы дамуындаш мынандай брылушылыктарда байкалады: баяу' менгеруде, тшдщ 
илык жэне синтаксистж жуйесшщ дамуындагы дисгармонияда, семантикалык жэне формалды-тшдж 
тсрд! н толыксыздыгы.
риясы бар балалардын сейлеу а ¡л in талдай келе J1.B. Лопатина мен Н.В. Серебрякова (2001), оларда 
ялык жэне ситаксист]к б!рлнстерд1 мецгерудеп бузылыстарын аныктаган.

I сездер: дизартрия, афамматизм, созозгерту-, морфема, туыпды сез, сейлеу ттл¡Hiн фамматикалык жагы

1м, сезезгертудщ грамматикалык формалары, сейлем турлерi дизарфиясы бар балаларда 
:ей. сейлеу типнщ калыпты даму зандылыгы бойынша журедг Сейлеу типнщ грамматикалык 

ь - м мецгеру ерекшелю сейлеу плшщ жалпы дамуындагы мынандай б^зылушылыктарда байка- 
':  ■ мецгеруде, тшдщ морфологиялык жене си н такси ст  жуйесшщ дамуындагы дисгармонияда, 

иы к жэне формалды-плдж ком понеттердщ  толыксыздыгы.
. "ированыц (1980) мэ.шметгершде жалпы сейлеу Ti.ni дамымагал кезде сейлемдерд4 пайдалануда 

г~? сезд| колданады делшген. Бундай сез -  сейлемдер 7-8 жасында да кец пайдаланады.
--------------------------------------------------  6! ---------------------------------------------------------------------

http://www.rusnauka.com/12_ENXX1_201
mailto:rkpmpk@mail.ru
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«Сейлемдеп apöip сезд1 накты магынада колданып, накты орынга койып баска сездермсн байланыг^ 
ру керек, ал бул ЖСТД балалар уш'н 3-4 сыныптарда да киынга согады». (Л.Ф. Спирова, 1980, 871 
Сондыктан сейлем келемшщ, опдагы сездер саныныц кобеюше карай сог^рлым грамматикалык к а т а !  
де кобейедд.

Создерде дыбысгык бейнелердщ жок болуы жэпе тураксыздыгы сойлемнщ пайда болуын у за | 
созады. Карапайы.м с е зд й т  менгеруше карай балаларда толымсыз сейлемдер пайда бола бастайды. Ка^ 
сезд1кт1н кецейузне карамастан олар Her¡3ri си н так си ст  б ¡ р л i к ретшде колданылады. (Е.Ф. Соботоч 
1981; Л.Ф. Спирова, 1980).

P.E. Левинаньщ мэльмсттер1 бойынша сейлеу rüii жалпы дамымаган, балаларда сезезгерту дагдыларЛ 
еректие тежелген. Мысалы. Балалар жекеше турде бершген зат еслмд! кепше гурге жэне KepiciHiiie ж екеаЛ  
гурге ауысгыра алмайды. Сонымен катар тубфлес сездерд1 жалгау-журнак аркылы езгертудщ к у р д Л  
тэсшдерш ете сирек колданады.

Сонымен, жалпы сейлеу rüii дамымауындагы сиякты сез езгерту, сез ту дыру да кагелер б ел гш ен ев  
Сонын нэтижесшде сойлемдерде сездердщ си н так с и с т  байланысы бузылады.

Дизартриясы бар балаларда жазпы сейлеу т1лi дамымауындагы сиякты грамматикалык курылыУпЛ 
ryciHyi бузылган туралы мхпметтер бар (I1.H. Трауготт, 1940; Орфинская, 1960; Г.Н. Жаренкова, 1967). 1

H.H. Трауготтъщ айтуы бойынша ecryi мен зияты калыпты жалпы сейлеу тин дамымаган б ал ал ар »  
мелшерден ауыткыган. кедей соз коры мен грамматикалык категориялардын езгеше колдануы байкалЛ 
ды. Балалар мецгерген сездер/u эр турл i сейлеу карым-катынаста колдана апмайды жэне 6ip жагдайдЛ 
дурыс айтылса, баска жагдайда жогаптып алады.

B.К. Зимичева белгшегендей 6ipiHmi сыныпка келепн балалардын б1ркатарында сойлеу т!л¡н!н жеп*] 
меушщ утишил децгеш аныкталады. Олардын лексикалык-грамматикалык дамымауына эрекетп бшдаре- 
Tiii создерд1 ауыстыру, сез катарын бузу тэн болады.

C.А. Миронова (1989) айтуынша сейлеу т ш  дамымаган балаларда сейлеу киыншылыкгарымсн катаг 
карым-катынаста вербальд1 коммуникацияньщ темен белсендш п байкалады.

3-4 жастагы жалпы сейлеу т ш  дамымаган балалар сейлеу катынасыныц шектеулийпнен кеб ¡не« 
вербальд! емес тэсшдерд! жш колданады.

Дизартриясы бар балаларда сейлеу эрекет1 гана емес, психикалык функциялар да толык калыптаспай- 
ды. Бузылган сейлеу тшшщ дамуы мен сезс!з функциялар арасындагы байланыстарды зсртгеулерл: 
P.E. Левина, Л.Ф. Спирова, Е.М. Мастюкова т.б журпзген. Мысалы Е.М. Мастюкованьщ зерттеулер 
бойынша ЖСТД балаларда сезс1з функциялардьщ ж е т к ш ш з дамуы белгшснген.

А.Г. Соловьева бойынша (1996) дизарариясы бар балазарда сейлеу тшшщ дамуыньщ жеткшкЫзд!п- 
нен олардын толык карым-катыпаска тусуге кедерп тигтзед1. Коммуникатив'п функциялардьщ бузылуы 
карым-катынас жасауга кажеттЫ гшщ темендеу1, диологиялык жэне монологиялык сейлеудщ калыптас- 
пауы, мшез-кулык ерекше.шктерщде KepiHic табады.

О,А, Слинько мэл!меггерi бойынша (1992) сейлеу тшшщ даму денгей! тулга аралык катынастарды 
орназудьщ манызды факторы болып табылады.

Ауыр сейлеу т!л1н!н кемютйз тобындагы баланын жагдайына Tepic Дизартриясы бар балаларда ез 
ойып жетмзуде грамматикалык куралдарды ¡ржтеуде жэне оларды кезектеспрудеп киындыктарды 
аныктаган. Осы орайда, авторлар балалардын ауызша сейлеу тш ждеп атрамматизмдерд1 фонемаларды 
езгсрту жэне ажыратудагы киындыктармен байланыстырады. Мысалы, [ы] - [и] дыбыстарып ажырату 
бузылыстары, жуан жэне жщнлке дауыссыздарды ажыратудагы, сонор дыбыстарын [ль] - [й] ажыратуда
гы киындыктар флексиялардагы езгерютерге экеп согады (орыстшд1 балаларда: у белкы, с собаколь).

Дизартриясы бар балаларда создщ туындауында моторлы жэне тш д к  децгсйде бузьшыстар байкала
ды. Грамматикалык операциялардыц жасалуындагы бузылыстар дизартриясы бар базаларда кептеген 
морфологиялык аграмматизмдерге акелщ согады, морфеманы белудеп, морфеманьщ магынасы. Онын 
дыбыстык бсйнеамен сэйкестещнрудеп киындыкта байкалады.

Мектепке дейшп жастагы дизартриясы бар 6 жастагы балазардын сезезгерту фомаларыньщ шпнде 
сейлемдеп жэне зат еЫмдердщ кепшс туршдеп сегпзк жалгаулардын, еткен шактагы ет1спктерд1 езгерту 
курамдарындагы, сын eciMfli зат еЫммен сан еаммен жэне сегтпктердё уйлеспрудеп (орыс тшд! балалар 
упйн) киындыктар жеке орынга ие (Е.М. Мастюкова, Н.В. Ипполитова, 1985).

Одебиеттсрд! талдау барысында мектсп жасына дейinri дизартриясы бар балазарда созжасам, сез 
езгерту дагдыларын капыгпастыру проблемасы бойынша Ресей зерттеуш терш щ  жумыстары бар екенте 
коз жетшд!к. Ал, осындай тш KeMicTiri бар мектеп жасына дейш п казак балапарынын сезжасам дагдыла- 
рыпып калпын аныктау мэселеЫ бойынша зерттеулер аз.
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нысты-
87 б.), 

.ателер-

узакка 
•I. Кешн 
¡отович.

дыларь: 
жекеше 
курде

плене,а

Осыны ескерт жэне дизартриясы бар балалардьщ сейлсу тш н щ  грамматикалык курылымынын 
‘зозжасам, сезезгерту, сейлем курау) ерекшелктср1 зерттеу1м!здщ пэш болгавдыктан, б1з аталмыш 

'селсш толык зертгеу максатында осы макалада аталган балалардын сезезгерту дагдыларын тексеруге 
;гнагнан эдютемелерд1 усынып отырмыз.

1. Тапсырма.
Максаты: Зат ес1м создерде кегтпк жалгауларды колдануын аныктау.
Нускау: Мен саган допты лакггырып, сездщ жекеше турш айтамын, ал сен создщ кепше турш айтып,

I  т ы  маган кер! лактыр.
Кернекинк: Доп

Реп ¥сынылган свздер Баланыц жауабы Ьага
[ 1 Ютап (тар)

2 Бала (лар)
3 Калам (дар)
4■» Гул (дер)
> Уйрек (тер)

* 6 Биш(лер)
Жастык (тар)

щ  же
1 бите

_ Тапсырма
А! жсаты: ЗатеЫм сездерд1 жекеше турде жислк жалгауда колдану дагдыларын аныктау.
-лскау: Б!з каз1р «Мен, сен, ол» ойынын ойнаймыз.Сен ез1щп «мен» деп айтасын, мына куыршакты 

деп, ал мына куыршакты «ол» деп айтасын. Мен саган б1р сезбен айтамын сен оны «мен, сен, ол» 
¡>ге косын айтасын.

• -:мек1л!ктер: Ею куыршак

•1Н£-Т2

И- Усынылган создер Баланын жауабы Бага
Сатушы М ен- 

Сен — 
Ол-

Д?р1гер М ен- 
С ен- 
Ол -

Логопед М ен-
Сен-
Ол~

¥стаз Мен-
С ен-
О л -

Бастык Мен - 
С ен- 
Ол-

1 тр  аосырма
г. Тэуелдпс жалгауды жекеше турде колдану дагдыларын аныктау.

: ©¡з «мешн, сенщ. оньщ» ойынын ойнаймыз. Сен ез!нш «менш», мына куыршакты «сенщ», ал 
ршакты «оньщ» деп айтасын. Меи саган б1р сез айтамын.
;пктср: Ею куыршак

V .ы н ы л г а н  свздер Б а л а н ы н  ж ауабы Б а г а
Т ^Ёяа М енщ-

Сенщ-
Онын -

Н ЗСс-йлек Мешн-
Сен1ц -
Онын,-

Тл5 М ешц-
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Сенщ -  
Онын -

4 Шырша Менщ- 
Сенщ -  
Онын -

5 Ойышпык М енщ-
Ceiiiu— 
OifbiH -

4. Тапсырма
Максаты: Сеппк жалгауды колдану дагдыларын аньпсгау.
Н^скау: Мен саган суретгер корсетемщ. Ал, сен маган сол cyperri эцпмелеп айтып бер. 
Кернекшктер: Эр сеп та  турлерше байланысты сю жета суреттер

PeTi ¥сынылган суретгер Баланын жауабы Бага
1 Мугальм сабак е т т  жатыр
2 Кыздын кейлеп
3 ¥л мамасына гул берд1
4 Кыз .улды жолдан етквд
5 Алма себетте
6 ¥л итген корыкты
7 Бала анасымен жур
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Методика проверки навыков словоизменение е детей с дизартрией

В данной статье рассматриваются проблемы состояния навыков словоизменения дошкольников с дизартрией i 
методики для их обследования.

Дизартрия представляет собой расстройство речи, характеризующееся комбинаторностью множественных 
нарушений процесса моторной реализации речевой деятельности. Основным симптомов речевого дефекта прн 
стертой дизартрии являются фонетические нарушения, которые часто сопровождаются недоразвитием лексико
грамматического строя речи.

Нарушение грамматического строя речи у детей с дизартрией характеризуется неоднородностью, вариативно
стью симптоматики: от незначительной недостаточности формирования морфологической и синтаксической систе
мы языка до выраженных атрамматизмов в экспрессивной речи.

В исследованиях ряда авторов (Р.Л. Белова-Давид, Г.В. Гуровец, С.И. Маевская, Р.И. Мартынова, JI.B. Мелехова, 
JI.B. Лопатина и др.) отмечается, что у детей с дизартрией, наряду с ведущими расстройствами фонетической 
стороны речи, часто наблюдается и недоразвитие лексико-грамматического строя речи.

Ключевые слова: дизартрия, аграмматизм, морфемная деривация, грамматический строй
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~his article focuses on the skills of the problem of inflection preschool children with dysarthria and methods for their
i mat ion.

Dysarthria is a speech disorder characterized by multiple violations of combinatorial process motor implementation of 
anrrch activity. The main symptoms of the speech defect defaccd dysarthria are phonetic disorders, which arc often 

mpanied by hypoplasia of the lexical - grammatical structure of speech.
■ ¡olation of the grammatical structure of speech in children with dysarthria is characterized by heterogeneity, variability 

Eat : mptoms, from slight failure of formation of the morphological and syntactic system of language to express agrammatism 
e  expressive speech.

In studies of several authors (R.A. David Belova, G.V. Gurovets, S.I. Maevskaya, R.I. Martynov L.V. Melehova, 
. patin et al.) Indicated that children with dysarthria, along with leading phonetic aspects of speech disorders, frequently 

; o-- erved hypoplasia of the lexical and grammatical structure of speech.
Keywords: dysarthria, agrammatt'zm, morpheme derivative, grammer speech system

•JK: 376.2

НА У ЧН О -М ЕТО Д И ЧЕСК И Е О С Н О В Ы  К О РРЕК Ц И О Н Н О Й  РА Б О Т Ы  П О  РАЗВИТИЮ
ОСЯЗАНИЯ И  Т О Н К О Й  М О Т О РИ К И  У Н ЕЗРЯЧИ Х  Д ЕТЕЙ  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  ВОЗРАСТА

Г.С. О разаева -  к.п.н., доцент, ст. преподаватель кафедры специального образования 
КазППУ им. Абая, г. Алматы, Республика Казахстан,

Т.А. Виш невская -м ладш ий научный сотрудник, лаборатории специального дошкольного образования
ННПЦКП, Республика Казахстан

Вхождение Казахстана в мировое образовательное пространство выдвигает в качестве одной из приоритетных 
•иач разработку стратегического плана развития всех звеньев отечественного образования, включая специальное 
сразование детей с особыми образовательными потребностями. Особо актуальным в этом направлении является 
'химизация коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями.

В свете этого возрастает роль и значение научно-методического обеспечения коррекционно-педагогической 
■; 5оты с данной категорией детей. Необходима разработка качественно нового методического инструментария для 
.сеспечения целостного развития ребенка в процессе коррекционно-развивающего обучения.В Казахстане в настоя
щее время отсутствуют методические разработки по проблеме развития осязания и тонкой моторики незрячих детей 
:: школьного возраста. Имеющиеся в российской тифлопедагогике немногочисленные и разрозненные методические 
заработки носят обобщенный рекомендательный характер применительно ко всем категориям детей с нарушення- 
•:и зрения, что затрудняет их использование в отечественной практике. В статье раскрываютсянаправления коррек- 
-г.онной работы по развитию готовности руки к осязательному обследованию объектов: представления о строении 
:; к; приемы массажа и самомассажа рук; нормализация мышечного тонуса; движения кистями рук; способы захвата 
предмета; статистическая координация движений кистей и пальцев рук; динамическая координация движений 
■-альцев рук; переключаемость движений рук.

Ключевые слова: зрение, незрячие дети, осязание, тонкая моторика, коррекционная работа,коррекционные 
занятия

Одной из подкатегорий детей с нарушениями зрения являются незрячие дети, имеющие свои особен- 
ости психофизического развития. Абсолютная слепота обуславливает значительные ограничения 

-явственного познания, ведущее значение в данных условиях приобретают другие анализаторные 
системы. Основным фактором компенсаторного развития незрячего ребенка выступает осязание [1-2]. 
Гоставной частью самого процесса осязательного восприятия и возможности использования осязания в 
различных видах деятельности является моторный навык.

В ряде исследований отмечено, что многие дети с глубокой зрительной патологией имеют низкий 
>ровень развития осязательной чувствительности и тонкой моторики [3-6]. Они не могут по подражанию 
овладеть различными предметно-практическими действиями, как это происходит у нормально видящих 
детей. В результате малой двигательной активности мышцы рук у незрячих детей оказываются вялыми 
или слишком напряженными. Отсутствие зрительного котр о л я  и коррекции действий, неустойчивое 
разделение двигательных функций обеих рук, недифференцированность движений пальцев сдерживают 
развитие тактильной чувствительности и отрицательно сказываются на формировании предметно-практи
ческой деятельности [6].

Процесс спонтанного развития осязания у незрячих дошкольников носит неупорядоченный, ситуатив
ный характер и имеет следующие особенности: осязание носит малодифференцированный характер, 
опирается на выделение единичных признаков; осязательные образы знакомых детям предметов нечеткие
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и неполные; более длительный период формирования обобщенных представлений; отсутствие си 
связей между признаками воспринимаемых объектов. Одним из условийи средством полноце 
психофизического развития незрячего ребенка являегся организация систематического целенаправлен 
го обученияпо развитию осязания и тонкой моторики [1-3].

Работа по развитию осязания и гонкой моторики унезрячих детей органически включается в учеб 
воспитательный процесс и в то же время является его специфическим содержанием. Основной фор: 
организации обучениядетей дошкольного возраста данной категории являются специальные коррскци 
ные занятия тифлопедагога.

В связи с этим встает вопрос о содержании предоставляемой в ходе образовательного проц 
коррекционной помощи, направленной на формирование умений и навыков осязательного восприятия 
незрячих детей, умения использовать ими осязание в различных видах деятельности.

В современной отечественной тифлопедагогике проблема формирования умений и навыков осязатель
ного восприятия у незрячих детей дошкольного возраста является не изученной, а практика не располага
ет научно-методическим обеспечением коррекционной работы в данном направлении. Имеющиеся г 
российской тифлопедагогике немногочисленные программно-методические разработки носят обобщен
ный рекомендательный характер применительно ко всем категориям детей с нарушениями зрения г. 
связаны, преимущественно, с реализацией коррекционных задач по развитию осязания и тонкой мотори
ки в общеобразовательной учебной деятельности [7-10]. Остаются недостаточно освещенными вопросы 
коррекционной работы, отражающей диагностические методики, направления, содержание, формы и 
методы развития осязания и тонкой моторики у  незрячих дошкольников в специальной коррекционной 
учебной деятельности.

Несоответствие между значимостью развития осязания и тонкой моторики как средства компенсатор
ного развития незрячих детей, с одной стороны, и отсутствие научных исследований по данной проблеме, 
с другой стороны, определило актуальность исследования.

С целыо повышения эффективности коррекционной работы необходимо определить организационные 
и содержательные аспекты по развитию осязания и тонкой моторики, соответствующие специфике 
коррекционного обучения незрячих детей дошкольного возраста и представляющие собой единую линше 
коррекционных воздействий, основанную на выявлении индивидуальных особенностей овладения ребен
ком навыками осязательного восприятия.

В основу работы положены следующие принципы:
- принцип единства диагностики и коррекции нарушений в развитии, предполагающий построение 

коррекционной работы на основе динамического изучения индивидуальных особенностей познаватель
ной деятельности каждого ребенка;

- пропедевтический принцип, согласно которому в процессе коррекционного обучения осуществляет
ся подготовка ребенка к различным видам деятельности;

- обусловленность содержания коррекционной работы особенностями осязательного восприятия и 
тонкой моторики незрячих детей;

- развитие осязания и тонкой моторики детей за счет введения специальных коррекционно-компен
саторных методов, приемов и средств преодоления недостаточности сенсорного развития;

- принцип единства развития психических, сенсорных и моторных компонентов.
В исследованиях Л.И. Солнцевой отмечено, что так как развитие незрячих детей имеет свои особенно

сти, система их обучения должна включать специфические разделы, отражающие задачи развития 
компенсаторных процессов [2]. На сновании теоретического анализа изучаемой проблемы и современных 
тифлопедагогических воззрений на компенсацию нарушений зрения как на систему педагогических 
воздействий были выделены следующие этапы развития осязания как средства компенсации зрительной 
недостаточ пости:

1 этап - формирование двигательно-кинсстегических компонентов осязания как создания основы для 
восприятия разнообразных свойств и качеств предметов;

2 этап - накопление сенсорного опыта посредством осязания;
3 этап - формирование дифференцированных представлений о предметах посредством осязания в 

практической деятельности.
В соответствии с данными этапами были определены компоненты коррекционной работы по развитию 

осязания и тонкой моторики у незрячих детей дошкольною возраста:
- развитие г отовности руки к осязательному обследованию объектов;
- развитие способов осязательного обследования и восприятия предметов;



- развитие осязательного восприятия сенсорных эталонов и осязательных признаков и свойств 
предметов;

- развитие осязания и тонкой моторики в процессе продуктивной и игровой деятельности; 
обучение способам восприятия и воспроизведения рельефного рисунка -  тифлографике.

Успешность коррекционной работы по данным направлениям обеспечивается точной диагностикой 
газвития каждого ребенка, выявляющей имеющиеся проблемы, и адекватным определением содержания 

: ррекционного обучения в соответствии с ее результатам и. Диагностическое направление коррекцион- 
-ой работы представлено диагностическим пакетом, включающим диагностические методики, соответ- 
.твующие психологическим особенностям восприятия данной категории дошкольников; критерии анали-
- результатов выполнения заданий и уровни развития осязания и тонкой моторики незрячего ребенка; 
¿рту обследования; описание особенностей процедуры проведения обследования.

Содержание коррекционного обучения разработано с учетом основных составляющих компонентов 
сязания и тонкой моторики и включает специфические разделы, отражающие задачи развития компенса- 

'  лрпых процессов у незрячих детей дошкольного возраста. Выделен пропедевтический этап в обучении,
- •лючающий развитие готовности руки к осязательному обследованию объектов. Содержание коррекци

е й  работы распределено по годам пребывания ребенка в дошкольной организации без указания возра-
.тчых групп. Такой подход обусловлен тем, что незрячий ребенок может поступать по возрасту сразу в 
.:аршую или подготовительную группу, не пройдя первого или второго года обучения.

Компенсация нарушений и развитие осязания и тонкой моторики у детей с глубокими нарушениями 
гения -  проблема междисциплинарная. Поэтому в ее решении главным является единство нсихологиче- 

. .к  и педагогических воздействий в общем педагогическом процессе дошкольной организации.
Все направления работы представлены в методических рекомендациях «Организация и содержание

• ррекционной работы по развитию осязания и тонкой моторики у незрячих детей дошкольного 
к-зраста».

Методические рекомендации помогутопределить практические пути реализации данного направления 
г-З-оты не только в специальной коррекционной учебной деятельности тифлопедагога по развитию осяза-
■ 1 и тонкой моторики, но и в условиях различных видови форм учебной, игровой, практической дея
тельности. Отдельные компоненты содержания методических рекомендаций могут быть использованы:

- в структуре коррекционных занятий тифлопедагога по развитию зрительного восприятия, ориенги- 
товки в пространстве, социально-бытовой ориентировки;

- в структуре коррекционных занятий друтих специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектоло-
I . педагогов-психологов), оказывающих коррекционную помощь детям с нарушениями зрения различ-

*: н степени тяжести;
- воспитателями в структуре различных форм учебной, игровой, практической деятельности;
- родителями незрячих детей в процессе игровых упражнений в домашних условиях.

_________ Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы №>3(46) 201бою.__________
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Т.В. Вишневская - Тузсу пслагогикасынын ргпы к орталыгы
Макалада авторлармен мектенке дсй!нг! жастагы кермейпн балалардын сезу жэне усак моториктерш да? 

бойынша тузету жумысыныц гылыми-эдютемелк ncmi ашылгап. Сез!м мушелерш дамыту ден,гейлер1 кору ж 
лкс1здкшщ жэрдемдж куралы ретшде сипатталкан, мектепке дейшл жастагы кермейт1н балалардын сезуш 
усак моториктерш дамыту бойынша тузету жумысыньщ компоненттер! аныкталды.

Ki.Trri свздер: кору, кермейтш балалар, сезу, усак моторик, тузету жумысы, тузету сабактары
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Laboratory of spccial preschool education kp, republic of Kazakhstan, nnpckp@mail.ru 
Scientific and methodical bases of correctional work on development of touch and thin motility of blind children

preschool age
In the article authors reveal scientific and methodical foundation of correctional work on development of tactile and 

motility of blind children of preschool age.Stages of development of tactility as means of compensation of the v: 
deficiency are described, components of correctional work on development of tactile and fine motility skills of blind chil 
of preschool age are defined.

Keywords: vision, blind children, tactility, fine motilityskills, correctional work, correctional classes
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М У М К Щ Щ П  Ш Е К Т Е У Л 1Ж О Г А РЫ  С Ы Н Ы П  О Ц У Ш Ы Л А РЫ Н ЬЩ  КЭСТПКЕ 
БАГДАРЛАНУЬГНЪЩ  М А Ц Ы ЗЫ

Г.А. К^ошжанова -  п.г.магистр оцытушы, Арнайы б'шт беру кафедрасы, Абай атындагы К,аз¥ПУ

Кемтар балаларды енбекке даярлау отбасьшда, арнаулы бшм беру уйымдарында журпзшеда. Кемтар балалар 
болашак кэаби кызметшщ мумкшджтер1 мен сипатын айкындау ytuiH кзаби-консультациялык оргалыктар 
арнаулы бшм беру уйымдарында кэаби диагностика журпзътедг Енбекке баулу арнайы мектептеп оку тэрбж 
урдюнщ курамдас белпл. Окушылардын арнайы мектепте алган бшм денгеш мен сапасы олардын болашак ем1рден 
сонын шянде мамандыкты тавдауын аныктайды. Кэаби багдар беру - кэсштер элемш тэрбиелеу ic-шаралар ме= 
турл! шараларды ерекшелнш жуйесь Кэсштк багдар жеке Kaouierrepi мен бей1мд.1л1гл, сондай-ак адамзат когамыньщ 
.усынган мумкшдктерд1 сэйкес мамандык тандау кемектеседг Жогары сынып окушыларга кэсштк бшм беру» 
темендеп жуйе бойынша багыт багдар 6epyi тик.

Туй in сездер: кэаби диагностика, кэсштк енбек, ценз/и бшм, кэаби-консупьтация, кэаби бшм

Кемтар балалар Казакстан Республикасыныц б ш м  беру туралы зан актшерше сэйкес кэЫби бш м  алг 
алады. Кемтар балаларды енбекке даярлау отбасында, арнаулы бипм беру уйымдарында журпзшедь 
Кемтар балалардын болашак кэаби кызметшщ мумкшд!ктер1 мен сипатын айкьшдау yujiH кзаби- 
консультациялык ортадыктарда, арнаулы б ш м  беру уйымдарында кэаби диагностика ж у р тш ед г

Кэаби диагностика -  бойындагы психикалык жэне (немесе) дене KeMicTirin ескере отырып балалар
дын енбек кызметшщ немесе locirrriit, дагдыларын менгеру мен орындаута элеуметтк мумкшджтерш 
аныктау.

Дамуында KeMicriri бар тулганыц кэаби  мамандыкты тандау жагдайы шектеул1 болгандыктан, кэаби 
даярлау жумысы да киындайды.

Буш тулгалардын кэаби енбекке оцалту кукыктары мугедектердщ кукыктарыи коргау саласындагы 
зандар мен зандамаларда бектлген .

Ka3ipri уакьпта орта б ш м  беруден кешнп кэсш тк бш м  беру жэне жогары кэсш тк б ш м  беру жуйеа 
каркынды даму жолында. Арнайы мектеп тулёктершщ цензд! Gijii.vi алуы, оларга орта жэне жогары кэст- 
TiK бш м  беру оку орыпдарына тусуге мумюндж бередг Тэж1рибеде бул кебшесе кэсш тк мектеп, учили
ще, колледждерде оку аркылы жузеге асады, мысалы, естушде ауьгщуы бар тулгаларды “Колледж серви
са” окытуда жагымды нэтиже жинакгаган. Ап жогары оку орындарында MyMKiHwiicrepi ше1стеул1 студент- 
тер бш м  апуда, бул непзшде оларды кааапты студенттермен 6ipre 6ip топга окьпу туршде уйымдаскан. 
K,a'iipri кезенде арнайы б ш м  беру саласындагы элемдк бш>м KeHicTiriHe умтылуга байланысты жасалы- 
нып жаткан галпыныстар жан-жакты дамыган тулганы калыптастыруды талап етедк Сондыктан окушы
лардын дербееппн жэне танымдык кабшеттерш дамытьш, ем1рдш жана жагдайларында пайдапана б ¡луге 
уйретудш каж етгш л туындайды.
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Проблеманы зсрттеумсн айналыскан галымдар: М.С. Певзнер, Т.А. Власова, К.С. Лебединская, 
г В. Ковалев, П.Е. Сухарева, В.И. Лубовский т.б. бала дамуы ерекшелисгсрше карай оз пвдрлерш 
.:ынды. Олардын nkipnepi бойынша кэемби юкерлш мен белсендш ппе койылатын жогарш  тапантар 

; MKÍH.fliri шсктсул! окушылардыц оз бетшеп oM¡p суруге жэие когамдьщ пайдалы енбекке даярлыгын 
"¡6ipÍMeH езгерту мэселесш срскше езектч мэселе e r r i .

Енбекке баулу арнайы мектептеп оку тэрбие урщешщ курамдас белю . Окушылардыц арнайы мектеп- 
:= алгаи б ш м  денгеш мен сапасы олардын болашак ем!рден, еонын пшнде мамандыкты тандауын 
аныктайды.

Арнайы мектеп окушыларын енбек аркылы окыту жэне тэрбиелеу идея л ары Э.Сегеннщ, Ж.Демордщ.
г.А. Грачеванын жэне т.б. i<epneKT¡ педагогтардын енбектершде улкен орын алады.

Мумюнщп шектеу;п балаларды енбекке даярлаудын отандык жуйесш калыптастыруга едэ>тр ецбек 
. HipreH А.Н. Граборов. Интеллектуальд1 мумкщшп шектеугп балаларды тузете-тэрбиелеу багытында 
Г i l l .  Айтметованыц, В.И. Бондарьдщ, Г.М. Дульпевтщ, Е.А. Ковалеванын, С.Л. Мирскийдщ,
Н.П. Павлованьщ, Б.И. Пинскийдщ, К.М. Турчинскаянын зерггеулер1 кен!нен танымал.

Kaeipri кездеде арнайы мектеп окушыларын ецбек аркылы дамыту жэне тузете -тэрбиелеу мэселесше 
::з  ко huí белшуде. Зерггеулермен талдауларынын нэтижелерше карасак, Г.А. Абаева, Г.М. Коржова, 
ДД. Рсалдинова кол енбеп жэне кэаби  ецбекке даярлау эдютемесшщ nerÍ3ÍH ашатын оку куралын 
-азган.

Сонымен катар Л.С. Выготский арнайы мектепте енбекке окытуга коп кещл белу керектишде керсет-
- гн. Cc6e6i, енбекке дайындау аркылы мумкшдйт шектеугп баланы ewipre тэрбиелеу жэне тузетуге 
‘умкшдне барын айткан. Ол осындай балалардын когамдык енбекке араласуы олардын дамуындагы 
íM¡CTÍKTep¡HÍH орнын толыкгырып отыруга болатынын керсеткен.

Арнайы мектепте окушыларды кэсштж енбекп окытудыц арнайы эд1стемесж усынган 
г .А. Шинкаренко, Н.П. Павлова, С.А. Мирскпй ж.т.б. Осы зерттеушшердщ пайымдауынша окушыларды 
-нбек етуге кажетп б ьтй м ен  каруландыру. Белгш  6ip icne икемш калыптастыру. Енбекке деген суйю- 
-.гншшпн, кызыгушылыгын, енбек мэдениепне тэрбиелеу. Г.М. Коржова кемтар балаларды енбекке 
'аулу жуйесшщ даму тарихын зерттеген.

Ka3ipri когамда жогаргы сынып окушыларыныц кэаби ic-эрекет пен мамандык тавдауга саналы 
дайындыгыньщ ¡шю субьективт1 факторын зертгеу кажетгипп психология гылымы ушш эркашан мацыз- 
_ы болып табылады. К эаби  багдар беру - элеуметпк-кэаби курылымын камтамасыз етуде кэаби  03Íh-03Í 
-ныктау адамныц кажепъ'пктер! мен когамнын кажетп л ¡ктерш канагатгандыру ушш жеке адам мен 
•огамныц езара ¡c-кимыл жуйеа. Жеке сипаттамаларып аркасында, арнайы мектеп тулектер1 6yr¡Hri 
енбек парыгында шарлау уппн ете киын, сондыктан осы мэселенщ езектш л  турапы сурактуындайды.

К эаби багдар беру - кэаптер элемш тэрбиелеу ic-шаралар мен тур л i шараларды ерекшелп íh жуйеск 
¿ócirrriK багдар жеке K ao rn errep i мен бей!мд1лiri, сондай-ак адамзат когамыныц усынган мумкщщктерш 
.эйкес мамандык тапдау кемектеседг Жогары сынып окушыларга locin riк бппм беруде темендеп жуйе 
'ойынша багыт багдар oepyi гию:

KocinTÍK б ш м  беру - камтамасыз ету кэсштер элемдеп туралы жас мамандар акпарат б ш м  беру, k o cí6 h  

мансап мумющн’ктерц
Кэаби 6miM - ецбексуйпптк, денсаулык сакгау, кэаби  жауапкершшнтн, Ka6inerrepi мен кабшетш 

кастардыц калыптастыру; Mancan тацдау, жумыспен камту жэне окыту мумкшд!ктер1 туралы кэаби  
■ецес беру;

Мамандык жэне кайта даярлау езгерту, сонын ш ш де кэаби  мансап ушш k3cí6h ионе жеке дамуын
■ олдау. Кэаби багдарын журпзу ушш б ш к г ш п  мен келешепн кэаби мансап, ocipecc енбек нарыгын алу 
тэс1пдер1, табыс мамандар, кэс!птер болу багытгары, мамандык даму перспективасын биту, кэаптер 
элеуметпк-экономикалык сипаттамалары болуы керек.

Элеуметпк-экономакалык жагдайын жылдам озгерпп отыруына карап ом!рдщ эр турл1 жактарына 
'айланысты балалардын икемдш пн калыптастыру жэне эр 6 ip  ба-таны ем1рде айналасындагылардыц 
кемегтне гэуелд1 болмай ез бетшше OMip суруге дайындау, оз турмысын 63AÍrineH уйымдастыру мумкмд1-

i болатындай жагдайда болута уйрету. Ka-3ÍPr i кезде элеуметг1к кемекке муктаж болып отырган жэне 
созылмалы ауруларга шалдыккан балалар саны куннен-кунге K ooeñin  барады. Акыл ойы терен закымдал- 
-ан балалардын мшез-купыкында жалпы кабылданган нормасын мецгеруде, карым-катынас дагдысын 
•1ецгеруде улкен киындыкка кездесед1. Мундай балалар белг!л1 элеуметпк ортада ескен1 мен айналасык- 
;агы заттардыц ерскшел1пнс мэн бере коймайды. Сондыкган элеуметтж байланыстарын к е ц е ту  ушш 
лармен тузете -  тэрбиелеу жумыстарын жург1зу керек. Осыган байланысты акыл-ойы дамуында кемшь
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Л1п  бар баларды арнайы тузете -  дамыта окыту максатш  турдеп элеуметпк турмыстык ©Mipre дайы ниЯ  
м1 идет i мацызды.

Кэсбш еейшдеуге арналган сабактар, тоюрибелйс жумыстар жэне экскурсиялар туршде етю зи ^ Ц  
Жогары сынып окушыныц оз ic-эрекстш багдарлай алмауы турмыстык жагдайларда кол енбепмен, г.~эИ 
uirniK, слесарлык жумыстарды орындаган ксздс кершсдь Окушылар ездер! жасаган буйы мдары аЛ  
олардын бшнктерш накты талдау жасай алмайды. Косшке баулу - адам эрекетшщ непзп  формасы б ? .~ Л  
табылады. Енбек урдюшде адамдардыц дене жэне акыл-ой кабшеп жан-жакты дамиды, жеке тулгаз«|И 
дын калыптасуы мен дамуы жузеге асады. Енбекке уйрету жэне тэрбиелеу урдюшдеп балалар^а! 
белсендинк ем1рл!К позициясы калыптысады. Жогары сынып окушыларын косшке баулу урдюшде жалдЯ 
жэне арнайы мшдеттер шешшедг Жалпы мщдеггер: енбек суйпш пкке тэрбиелеу, енбек мэдениетввИ 
алгашкы дамуларын калыпгастыру, коршаган орга жабдыктары мен материалдарын коргау, турл1 матерЛ 
ал дар мен жумыс ютеудщ карапайым тэсшдерш капыпгастыру, балаларды Tyciny ушш дэйект1 n r *  
мамандардьщ epeKiuejiiri мен техника элсменгтер1мен таныстыру.

Енбек эрекетше дайындыгын тэрбиелеу. Косшке баулу балалардын коршаган органы дурыс тусш уЛ  
кемектеседй затгар мен кубылыстарды белевши тану жэне бакылау кабшеггерш дамытады, накты бигяв 
мен жэне заттарды кабылдау мен тэсшдерш жузеге окушылардыц шыгармашылык орекет! оларды к у р я  
тыру кабшетш шыгармашылык кабшетш асырады.
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Значение профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями старших классов
В статье рассматриваются специальные методы профессионального трудового обучения старшеклассников : 

ограниченными возможностями.
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П РА К Т И Ч Е С К О Е  И ЗУ Ч Е Н И Е К О РРЕК Ц И О Н Н Ы Х  В О ЗМ О Ж Н О С ТЕЙ  
А РТ ТЕРЛ П ЕВ ТИ ЧЕС К И Х  ПРИЕМ ОВ Д ЛЯ П РЕО Д О Л ЕН И Я  ЗАИКАНИЯ

Д.А. Косалбекова -  учитель-логопед К1'У «Специальная (коррекционная) школа-штернат № 9 для детей
с ТНР, Агнаты, Казахстан

Заикание -  нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное судорожным состоянием мьшш 
речевого аппарата представляет в настоящее время одну из проблем логопедии. В связи с этим идет постоянный 
поиск наиболее эффективных методов коррекции. Наряду с традиционными для логопедической практики методов 
коррекции (артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения, ритмика) в практике все шире 
используются нетрадиционные средства коррекции, а именно: музыкотерапия, изотерапия, куклотерапия, кинезиоте- 
рапия, имаготерапия.

Применение таких методов могут помочь добиться максимально возможных успехов при коррекции заикания у 
детей младшего школьного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи нетрадиционные методы
--------------------------------------------------------------------- 70 ---------------------------------------------------------------------
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з=оапии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению 
к .  го организма. Кроме того, альтернативные методы и приемы помогают организовывать занятия интереснее и 
г - сообразнее. Таким образом, терапевтические возможности нетрадиционных методов содействуют созданию 
условий для речевого развития ребенка с заиканием.

ключевые слопа: заикание, комплексное воздействие, традиционные методы, нетрадиционные техники, 
^^ерапия. коррекция

Станоааению современного комплексного подхода к коррекции заикания предшествовала разработка 
тичных традиционных методов преодоления этого заболевания.
В дополнение к комплексному подходу можно рассмотреть возможность использования артгерапевти- 
ких приемов на логопедических занятиях по коррекции заикания. Занимаясь творчеством, ребенок 

'-ает различного рода эмоции, в том числе и отрицательные. Поэтому методы арттерапии на логопе- 
ских занятиях используются для снятия психологического напряжения, стрессовых состояний, при 
екции неврозов.

Понятие «арттерапии» (терапии искусством) возникло в контексте идей 3.Фрейда и К.Юнга и рассма- 
лось в психотерапевтической практике как один из методов терапевтического воздействия, который 
дством художественного (изобразительного) творчества помогал психически больным выразить в 

тлнах свои скрытые психотравмирующие переживания и тем самым освободиться от них. В дальней-
■ это понятие приобрело более широкую концептуальную базу, включая гармонические модели разви- 
личности (К.Роджерс, А.Маслоу).

В настоящее время понятие «арттерапия» имеет несколько значений: рассматривается как совокуп-
*  с ~ъ видов искусства, используемых в лечении и коррекции; как комплекс артгерапевтических методик; 
•вы направление психотерапевтической и психокоррекционной практики; как метод. Она применяется в 
«л:-лине (психиатрии, терапии, хирургии и т.д.) и в психологии (общей, медицинской, специальной). 
■-$с~грапия как направление, связанное с воздействием разных средств искусства на человека, использу- 
е г -: как самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозными, педагогическими и другими

ГЩлвами.
В последние годы арттерапия все больше включается в коррекционно-развивающий процесс в специ- 

шь \  образовательных учреждениях для детей с разными вариантами нарушений развития и дает 
-»тельные результаты.
ы  рассматриваем арттерапию применительно к специальному образованию как синтез нескольких 
:тей научного знания (искусства, медицины и психологии), а в лечебной и психокоррекционной 
„ке как совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной 
тической форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих (креатив- 

лроявлений ребенка с проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психо- 
■энальных процессов и отклонений в личностном развитии.
щность арттерапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства насубъекта 
является в реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творче- 

-еятсльности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму через продукт художе- 
г-юй деятельности, а также создании новых позитивных переживаний, рождении креативных потреб
ен и способов их удовлетворения.

г настоящее время арттерапия в широком понимании включает в себя: изотерапию (лечебное воздей- 
:редствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством 

: библиотерапию (лечебное воздействие чтением); имаготерапию (лечебное воздействие через
театрализацию); музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки); вокалотерапию 

зие пением); кинезитерапию (танцстсрапию, хореотерапию, коррекционную ритмику -  лечебное 
'гтвие движениями) т.д.

вными функциями арттерапии являются: катарсистическая (очищающая, освобождающая от 
ных состояний); регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосомати- 
процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния); коммуникативно- 
ивная (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межлично- 

1  - ловедения, самооценки).
::ттерапии не делается акцент на целенаправленное обучение и, следовательно, овладение навыка- 

ениями в каком-либо виде художественной деятельности (музыкальном, изобразительном, театра-
-  : - игровом, художест венно-речевом), как в артпедагогике [ 1 ].

. пери ментальное исследование осуществлялось в несколько этапов на базе КГУ «Специальная
71 ----------------------------------------------------------------------
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(коррекционная) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи». Для эксперимента 
отобрано 16 учащихся в возрасте 10-11 лет с речевым заключением: «общее недоразвитие речи 3 у 
заикание».

Диагностический этап эксперимента состоял в изучении и оценке уровня развития компоне 
речевой системы, а именно: словарь, темп и плавность речи. Изучение состояния темпо-ритмич 
стороны речи до начала обучения проходило по следующим параметрам: чтение, диалог, рассказ 
сюжетным картинкам, рассказ по представлению, пересказ. Качество выполнения задания вычис. 
математически:

1) Общее количество слов -  количество слов с запинками= количество правильно сказанныхЛг 
сенных слов.

красЕЛЪЯЫЛ

2) Качество выполнения задания = <йга* кз-г;гЧ5гт г:

Все школьники, участвовавшие в исследовании, обучались по специальным образова 
программам, разработанным па основе ГОСО, а также, согласно Рабочему учебному плану, п 
индивидуальные и групповые логопедические занятия (2-3 раза в неделю).

Предполагается применить уровневый подход к анализу данных констатирующего и контро: 
эксперимента с целью выделения гомогенных групп учащихся по состоянию плавности речи, сл 
письма на момент до и после экспериментального обучения. Перераспределение учащихся в уро 
группах по итогам эксперимента должно подтвердить или опровергнуть гипотезу об эффе: 
включения приемов арттерапии в логопедический процесс коррекции заикания.

Диагностический этап. Задача: определить уровень развития речевых средств по определ 
параметрам.

Изучение уровня развития речи младших школьников проводилось по методике Ю.И. Кузь; 
было основано на:

- изучении данных логопедической документации;
- процедуре оценки уровня плавности речи ребенка в разных видах деятельности: чтении, 

рассказе по сюжетным картинкам, рассказе по представлению, пересказе;
- процедуре оценки уровня развития словаря и навыков письма.
Набор параметров для определения уровня развития речи отражал направления коррекционно-, 

работы с детьми с ОПР (разделы ИПКРР). Согласно Специальным образовательным программам 
детей с ТНР (утверждены Приказом МОН №333 от 03.07.2008), в числе других таковыми являются:

- лексико-грамматический строй;
- связная устная речь;
- чтение.
На первом этапе диагностики (как видно из схемы I) главной задачей было изучение плавности ус- 

речи и словаря учащихся 4 классов.
Критерием качества плавности речи (в соответствии с рекомендациями Ю.И. Кузьмина) была 

слов, произнесенных ребенком плавно, без запинок, от общего количества произнесенных слов.
При изучении плавности речи подсчитывалось количество запинок на единицу текста в 

формах речи.
Диагностика 1. Содержание диагностики составляло прочтение текста
« Как я ловил раков». Текст своим содержанием и объемом соотвегствует программе.
Текст. «Как я ловил раков» (Источник: А.Н. Корнев. Нарушения чтения и письма у детей» С 

1997) [2].
Д иагностика 2. Содержание диагностики состояло в пересказе, прочитанного текста « Как я .г 

раков» (см. Диагностика 1).
Диагностика 3. Содержанием этой диагностики было составление диалога по образцу, так 

«Умение инициировать и продолжать диалог по заданному образцу» - одно из умений, обязательньх 
формированию в 4 кл. в рамках программы по Развитию речи («Специальные образовательные про 
мы для детей с тяжелыми нарушениями речи» Ц.САТР, Алматы, 2004).

Ход проведения эксперимента. Детям дается инструкция: составить диалог по образцу:
- Здравствуй, Миша!
- Здравствуй, Ерлан!
- Знаешь, какое произведение я недавно прочитал? Кир Булычев. Путешествие Алисы, очень и 

ный рассказ. А ты что читал недавно?
-------------------------------------------  72 -------------------------------------
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- А я читал книгу МЛ вена «Приключения Тома Сойера», я очень рекомендую тебе почитать эту 
книжку, ну уж очень интересная. А рассказ «Путешествие Алисы» я обязательно прочту.

- Не пожалеешь. Я тоже прочитаю твою книжку. Спасибо.
Диагностика 4. 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» - входит в перечень умений, обязательных 
к формированию в 2-4 кл. в рамках программы по Развитию речи («Специальные образовательные 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи» Ц.САТР, Алматы, 2004) По этим умениям опреде
ляется уровень развития связной устной речи у детей с тнр. Использовались серии:

«Умная лягушка»;
«Глупая цапля»;
«Веселый зайка».
Диагностика 5. Содержание этой диагностики заключалось в рассказе учеников по заданной теме и 

плану о своих школьных каникулах ( чем они занимались, куда ездили, что читали и т.д). Эго умение мы 
диагностировали, так как «Умение самостоятельно составить рассказ на заданную тему по заданному 
плану» - входит в перечень умений, обязательных к формированию и отработке в 3-4 кл. в рамках 
программы по Развитию речи («Специальные образовательные программы доя детей с тяжелыми 
-арушениями речи» Ц.САТР, Алматы, 2004). По этому умению опреде;1яется уровень развития связной 
; стной речи у детей с тнр.

Таблица 1. Обобщения данных по изучению плавности речи (до обучения)

}{о Имя Чтение Диалог Рассказ по сюжет
ным картинкам

Рассказ по 
представ
лению

Пересказ Средний
показа
тель

Группа

t 1 Елжан А. 51% 44,3% 53% 52% 43% 48,6% D
2 Алишер А. 74% 76% 72% 71,6% 70,1% 72,7% С
3 Илья Б. 56,1% 61,9% 66,1% 57,8% 56,3% 59,6% С
4 Александр Л. 75,2% 64% 84,2% 70% 80,6% 75% В
5 Диас М. 65,2% 66,6% 70% 73,8% 71,3% 69,4% С
6 Максим П. 68% 72,7% 69,6% 70% 71,4% 70,3% С
7 11аиль Т. 73% 67% 74% 72,4% 71,6% 71,6% С
8 Кайсар Б. 71% 75% 78,4% 74,4% 73% 74,3% В

' 9 Никита Ш. 51% 44,3% 53% 52% 43% 48,6% D
10 Вячеслав Т. 74% 76% 72% 71,6% 70,1% 72,7% С
11 Карим Е. 56,1% 61,9% 66,1% 57,8% 56,3% 59,6% С
12 Айдар К. 75,2% 64% 84,2% 70% 80,6% 75% В
13 Артур Б. 65,2% 66,6% 70% 73,8% 71.3% 69,4% с
14 Эдуард Г. 68% 72,7% 69,6% 70% 71,4% 70,3% с
15 Нупар Т. 73% 67% 74% 72,4% 71,6% 71,6% с
16 НурбекХ. 71% 75% 78,4% 74,4% 73% 74,3% в

Из таблицы видно, что почти в 70% слов было нарушение плавности, что подтверждает речевое 
включение заикание средней и средне-тяжелой степени.

Исходя из выше представленных данных, дети были распределены на группы. При этом итоговый 
-показатель определялся, исходя из среднего арифметического процентов по всем критериям.
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Рисунок 1. Уровень плавности речи до обучения

I

I

Констатирующий эксперимент зафиксировал незначительные расхождения по параметру плав 
речи в пяти различных формах.

Таблица 2. Общая наполняемость гомогенных групп по уровню плавности до
экспериментального обучения

Показатель качества (доля правильно выпол
ненных заданий от общего колва заданий)

Уровень Гомогенная группа Количество 
участников в группе

95%-100% Высокий А 0
75%-94% Средний В 4
50%-74% Допустимый С 10
Менее 50% Допороговый Э 2

В обучающем эксперименте приняло участие 16 учащихся 10-11 летнего возраста, страдаю7 
заиканием.

Все ученики (экспериментальная группа) занимались с использованием как традиционных логопе 
ческих приемов и средств, так и с применением методик артгерапии.

Продолжительность формирующего этапа эксперимента с использованием методов арттерапии 
системе групповых занятий в коррекционном процессе составила 2 месяца: с 13 января 2016 года по 
марта 2016 года. Занятия проводились в индивидуальной и подгрупповой форме. Эксперимента 
обучение проводилось в рамках плановых логопедических занятий: арттерапевтические приемы О' 
тывались на отдельном этапе в структуре обычного занятия, сразу после обязательных режимных мо. 
тов (дыхательная, голосовая гимнастика). Продолжительность одного этапа от 5 до 10 минут.

В основу формирующего эксперимента легли арттерапевтические методики:
В.И. Пертушина «Музыкально-рациональная психотерапия»,
Л.Д. Лебедевой «Практика арт-терапии»,
Т. А. Ладыженской, Н.В. Ладыженской, Р.И. Никольской, Г .И. Сорокина «Детская риторика».
Организация обучающих занятий.
В обучении всех трех выделенных групп детей использовались все три методики, но в разном доле; 

(по времени) соотношении для разных групп. Виды работ распределялись в связи с особенностями гр\ 
выделенных после обследования. Так для детей с неустойчивыми показателями фиксации на дефе 
большая часть времени отводится упражнениям по музыкотерапии. Для группы детей, имеющих стаби. 
ность показателей по количеству запинок во всех формах речи, наиболее эффективными и целесооб; 
ными будут упражнения по изотсрапии. В группе, нуждающейся в расширении словаря, делался уклон 
упражнения по имаготерапии. Количество занятий по профилям показаны в таблице 3.

Таблица 3.

Вариант структуры дефекта количество обучающих занятий с использованием:
Музыкотерапии Изотерапии Имаготерапии

1 вариант
Высокая степень фиксации на дефекте,

6 3 3

2 вариант:
Значительное нарушение моторной сферы

3 6 3

Уровень плавности речи до обучения
вгруппа С*

допустимый уровень

ш группа В - 
допороговый ур овень

ш группа В -ср еди й  
уровень

74
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3 вариант 3 3 6
Значительное недоразвитие словаря

Схема логопедического занятия с заикающимися детьми с элементом музыкотерапии.
I. Тема и цель занятия.
II.Оборудование (наглядно-иллюстративный, дидактический, раздаточный, речевой материал).
III. План.
1. Организационный момент.
2. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. Расслабляющие упражнения.
3. Развитие фонационного (речевого) дыхания. Дыхательно-голосовые упражнения. Развитие интона- 

. . иных характеристик речи (высота, громкость и т.д.).
4. Прослушивание музыкального произведения. Подбираются разнообразные по характеру музыкаль- 

■б  г произведения с учетом их эмоционального воздействия на создание нужного фона настроения;
5. Работа над плавностью речи:
• I в элементарных ее формах (упражнения на произнесение отдельных гласных звуков -  2-х, 3-х, 4-х, 

Б  фраз из одного слова; коротких предложений, длинных фраз с логической паузой);
о) в более сложных формах (чтение стихов и небольших прозаических текстов, пересказ, рассказ, 
’лог, монолог).

Развитие координации слова и ритмизованного движения. Логоритмические упражнения.
" Упражнения, направленные на развитие речи в целом: фонетико-фонематической стороны, лексико- 

1 -.магического строя, связной речи (включаются в занятие для детей, имеющих наряду с заиканием не
• о выраженное общее недоразвитие речи), 
v Итог.
- Домашнее задание,
лапы  названы условно. Их количество может варьироваться в зависимости от цели, темы, темпа 

' ты участников.
Содержание и итоги контрольного эксперимента.
На основании проведенной коррекционной работы с экспериментальной группой были получены 

деленные результаты.
г процессе обучения были отмечены показатели роста мотивации детей к логопедическим занятиям, 

те всего, эти позитивные изменения в настроении детей, возникли благодаря включению нетрадици- 
приемов коррекции, которые проводились в игровой форме и с музыкальным сопровождением, 
того, у детей появились любимые упражнения, которые они с удовольствием выполняли. У детей 

ысилась работоспособность, что проявилось в стремлении к преодолению возникающих трудностей в 
^  огссе выполнения заданий, а также в попытках постановки более сложной задачи и ее решения.

-• изучения динамики состояния темпо-ритмической организации речи детей с заиканием был 
ствлен контрольный срез. Сравнивались результаты, полученные в экспериментальной группе до

■ г -ня и прошедшей традиционное коррекционно-педагогическое обучение с применением неградици- 
i артгерапевтических приемов 

3ыводы контрольного среза.
- ностика состояния темпо-ритмической организации устной речи младших школьников с заикани- 
ке проводилась по параметру «Плавность речи».

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

изучении плавности речи подсчитывалось количество запинок за единицу текста в различных 
.речи.
л рольная диагностика 1. Содержание диагностики состояло в прочтении текста « Неблагодарная

д. Н. Корнев « Нарушение чтения и письма у детей»). Текст своим содержанием и объемом соответ- 
п  программным требованием по 4 классу.

эльная диагностика 2. Состояние диагностики состояло в пересказе прочитанного текста « 
дарная ель»

эльная диагностика 3. Содержание этой диагностики состояло в составлении диалога по

эльная диагностика 4. Содержание данной диагностики состояло в составлении рассказа по
- -гжетных картинок.
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Контрольная диагностика 5. Содержание диагностики заключалось в рассказе учеников о 
планах на весенние каникулы: чем будут заниматься, куда собираются поехать, что почитать, 
увидеться и т.д.

Интерпретация результатов.
Данные, полученные в результате контрольной диагностики состояния плавности речи в разньа 

формах, отображены в таблице 4.

Таблица 4. Обобщение данных по изучению плавности речи
(% слов, произнесенных без запинок, от общего количества слов)

№ Имя Чтение Диалог Рассказ по сюжет- 
ным картинкам

Рассказ по 
представлению

Пере
сказ

Средний
показатель пз

Елжан А. 59°/с 63,3% 60% 51% 58,6% _С_
ВАлишер А. 82% 84% 80% 79,6% 78,1% 80,7%

3 Илья Б. 72,1% 77,9% 82,1% 73,8% 72,3% 75,6% _В_
А4 Александр Л. 93,2% 92% 98,2% 98% 90,6% 95%

Диас М. 75,2% 74,6% 84% 80% 72,3% 77,4% 3
ВМаксим П. 74% 78,7% 75,6% 76% 77,4% 76,3%

Наиль Т. 81% 75% 82% 80,4% 79,6% 79,6% В
Кайсар Б. 80% 84% 87.4% 83,1% 82% 83,3% а

~с~Никита Ш. 59% 63.3% 61% 60% 51% 58,6%
10 Вячеслав Т. 82% 84% 80% 79,6% 78,1% 80,7% В

3
А
В
3
3
в

II Карим Е. 72,1% 77,9% 82,1% 73,8% 72,3% 75,6%
12 Айдар К. 93,2% 92% 98.2% 98% 90,6% 95%
13 Артур Б.
14 Эдуард Г.
5 1 НугзарТ.

16 НурбекХ.

75,2% 74,6% 84%
74% 78,7% 75,6%
81% 75% 82%
80% 84% 87,4%

80%
76%
80,4%
83,4%

72.3% 77,4%
77,4% 76,3%
79,6% 79,6%
82% 83,3%

Из таблицы видно, что, в среднем, почти 77% слов было произнесено без запинок детьми, учас 
шими в эксперименте, в то время, как до обучения этот показатель составлял 70%. Исходя из всех 
представленных данных, дети были перераспределены на группы. При этом итоговый показатель о 
лялся, исходя из среднего арифметического показателей по всем параметрам. Для уровневого шкал* 
ния была использована также «Постоянная Ингенкампа».

По итогам контрольной диагностики плавности речи определилась следующая картина:

Рисунок 2. Уровень плавности речи после обучения

Уровень плавности речи после обучения

» группа А- высокий 
уровень 

ш группа С-допуспшый 
уровень 

® группа В-средний 
уровень

Из диаграммы мы видим, что большую долю составляет группа С со средним уровнем плав 
речи. Значительно сократилась г руппа допорогового уровня и образовалась группа с высокими пок 
лями качества плавности речи.



Таблица 5. Общая наполняемость гомогенных групп по уровню плавности после
экспериментального обучения
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-азатель качества (доля правильно выполнен- 
заданий от общего колва заданий) _____

95%-100%

Уровень

Высокий

Гомогенная 
группа _

Количество 
участников в группе

75%-94% Средний В 12
50%-74% Допустимый

Менее 50% Допороговый D 0

- процессе проведения первичных диагностик нами отмечались как индивидуальные своеобразия, так 
ономерности в качественных характеристиках речи участников эксперимента. Тщательный анализ 
проявлений позволил нам объединить детей в группы не только по уровню достижений (качеству 
-¡ости, грамотности и сформированное™ устно-речевых средств), но и по сходству индивидуальных 
ственных проявлений в ходе диагностики. Несмотря на то, что общий средний показатель по группе

не меняется от одной формы речи к другой, внутри группы хорошо заметна вариативность показа-
• а по параметру «плавность речи».
- равнительный анализ состояния плавности речи детей выявил положительную динамику по всем 

в  -юстируемым формам Нами был проведена контрольная диагностика. Она показала, что заинтересо- 
I- <ггь детей на логопедических занятиях возросла, улучшилась речь заикающихся, возросла их

ÖHOCTb.
! :жно сделать вывод, что знание и использование нетрадиционных форм работы себя оправдывают, 

строить коррекционную работу с детьми грамотно и увлекательно, то можно добиться высоких 
тьтатов. Самое главное -  не останавливаться на достигнутом, а совершенствуя и повышая квалифи- 

самих работников школы, внедрять все новые и новые активные формы по коррекционной работе 
ми. А также мы убеждены, что предложенная нами технология включения арттерапевтических 
зв в коррекционный процесс явится вкладом в реализацию приоритетного направления в логопеди- 
: работе на современном этапе.

Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.H., Добровольская Т.А. Артпгдагогика и арттерапия в 
'льном образовании: учеб. для студентов сред, и выаи. пед. учеб. заведений - М.: Academia, 2001. - 246 с. - 
образование).

1 -'.эрневА.Н. Нарушения чтения и письма у  детей» - СПб., 1997.
1 Лгртушина В. И. «Музыкально-рациональная психотерапия».
- Лебедевой Л.Д. «Практика арт-терапии».
: Ладыженской Т. А., Ладыженской Н.В., Никольской Р. И., Сорокина Г. И. «Детская риторика», 
i  Денисовы И. А., Косилбекши ДА. Использование арттерапевтических приемов коррекции заикания влогопеди-

■ работе. \\Вестник '•ХабаршыКазНПУ имени А бая. -№1(36). -2014. - С. 72-74.

Тушндеме
Д.А. Косалбекова - «САБ-ы бар балаларга арнадган №9 арнайы (тузеу) мектеп-интернаты»

КММ-нщ логопед-му numii. Алматы. Казахстан, kosalbekova@mail.ru 
Сейлеу «токталуын» алдын алу максатындагы тузеу мумкшд1ктерт жэне арттерапевтж-

эдктерд! ic жузшде уйрену
' - деу «токталуы» -  сейлеу аппараты булшыкеттершщ курысуьшан пайда болтан сейлеу каркыныныц, ыргагы-
- -не тепеппнщ бузылуы. Бул Ka3ipr¡ танда логопедиядагы курдел1 сурактарынын 6ipine жатады. Осыган байла- 
; тузету дщ scepi мол жолдарын ¡здеелру туракты гурде журпзшп жатыр. Логопедиядагы тузетудщ дзетурлi 
-уляцялык гимнастика, дем алу жэне дауъю жаттыгулары, ритмика) эд1стер1мен коса ic жузшде тузетудщ

л; емес sflierepi, атап айтканда, музыкотерапия, изотерапия, куыршактерапия, кинезиотерапия, имаготерапия, 
_ хымда пайдалануда.

пган эдютердщ колданылуы бастауыш мектеп жасындагы балалардын сейлеу токталуын тузетудеп мумюн- 
ен жогары жетютисгерге кол жетшуше жол ашады. Кешенщ лотопедиялык колдау аясында дэстурл1 емес 

: балалардын сойлеу ш тузету барысыньщ тшмдшгж арттырады жэне апанын толык сауьнуна септшн келт1-
- энымен катар, тузетудщ балам a gflicrepi мен жолдары сабактардын кызыкты api турл1 болуына кемектеседт 

айтканда, тузетудщ балама 9aicTep¡HÍH терапевтж мумкшджгер1 сойлеу токталуы бар баланын сейлеу кабше-
аамуына жагдай жасайды.

l i сездер: сейлеу токталуы, кешенд! эсер ету, дэстурлт эд1стер, дэстурл1 емес эдастер, арттерапия, тузету
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Summary
D. A. Kossalbekova - speech-therapist at Special (correctional) №9 boarding school for children with speech di

Almaty, Kazakhstan, kosalbekova@mail.ru 
Practical studies of correctional possibilities of arttherapeutic ways in overcoming stutter 

Stutter is an interruption in a colloquial pace, rhythm and smoothness interfered with spasms in a vocal ap 
makes the former as one of the issues in logopedics. That is why there is a continuing process in searching for 
effective ways that could help tackle with issues in logopedics. In addition to traditional ways in the correctional 
practice (i.e., articulational warm ups, breath and voice exercises, rhythmics) there are even more comm 
nontraditional correctional tools, e.g., music therapy, drawing therapy, doll therapy, motion therapy, imaginal therap>.

By applying these methods it can enhance achieving success in the correction of stutter among preschool age c' 
the light of undergoing a complexlogopedic assistance nontraditional therapeutic methods optimize the process of 
among children as well as facilitate in setting up classes more interesting and diverse. Thus, therapeutic capa 
nontraditional methods can create a base for a speech development for a child suffering stutter.

Key words: stutter, complex influence, traditional methods, nontraditional methods, art therapy, correction
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МУМКШДИ I ШЕКТЕУЛ1 БАЛАЛАРДЫ ОКЫТУ ЖЭНЕ ТЭРБИЕЛЕУ 
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВР

'к  376.4

С ТРУ К ТУ РН О -С О Д ЕРЖ А ТЕЛ ЬН Ы Е О С О БЕН Н О С ТИ  У Ч Е БН О Й  П РО ГРА М М Ы  
НО П РЕДМ ЕТУ  «М 4ТЕМ А ТИ К А » Д ЛЯ УЧА Щ И ХСЯ С И Н Т ЕЛ Л ЕК ТУ А Л ЬН О Й  

Н ЕД О С ТА ТО Ч Н О С ТЬЮ  XI-XH КЛАССОВ

М.Е. С кивицкая -  доцент кафедры олигофренопедагогики учреждения образования «Белорусский 
■ дарственный университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук "skivickaja@tut.by"

В статье описаны особенности структуры учебной программы по предмету' «Математика» для учащихся с интел- 
кетуальной недостаточностью XI-XII классов. Дана характеристика обновленного содержания программного
1 -териала, который ориентирует педагогов на организацию обучения математике на компегентностной основе. 
Раскрывается содержание понятий «базовые», «практические» и «функциональные» компетенции, формирование 
г торых направлено на расширение социального опыта учащихся иобеспечивает овладение знаниями, умениями,
< ’'общенными способами практической дея тельности, которые выпускник может применить в жизненных ситуациях 

Ключевые слова: учащиеся с интеллектуальной недостаточностью, компетентностный подход, базовые
■ :иетенции, практические компетенции, функциональные компетенции

В в е д е н и е
В Республике Беларусь учебный план первого отделения вспомогательной школы (вспомогательной 

и  колы-интерната) для де тей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает организацию
• Гразовательного процесса в XI-XII классах с учащимися, имеющими легкую степень умственной отста- 

сти [1]. Такие классы получили название классовутубленной социальной и профессиональной подго-
~ зки, поскольку на протяжении двух лет обучения решаются задачи социальной адаптации и подготовки 
; чащихся к профессиональной деятельности в соответствии с избранной специальностью.

Приведем краткое описание структуры данного учебного плана.
В перечень учебных предметов государственного компонента учебного плана, которые изучаются в 

XI-XII классах, входят «Беларускаямова», «Л1таратурнаечытанне», «Русский язык», «Литературное 
~ение» (в зависимости от языка, па котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в учрежде- 

!- ш образования), «Математика», «Элементы экономических знаний», «Социальное ориентирование», 
•Физическая культура и здоровье», «Профессиональная подготовка», в том числе охрана труда и обуче-
- ;е по специальности, которое включает производственную практику. Коррекционным компонентом 
; чебного плана предусмотрено проведение занятий «Современные средства коммуникации». Кроме того, 
: XI-XÏ1 классах углубленной социальной и профессиональной подготовки в рамках реализации школь- 
1- ч о компонента учебного плана обязательными дня проведения являются такие факультативные занятия
• к «Компьютерная грамота», «Обществоведение», «Компьютерная грамота», «Культура семейных
• ношений», «Элементы иностранного язьжа», «Химия и физика в быту».

Основная часть
В соответствии с действующим учебным планом первого отделения вспомогательной школы (вспомо

гательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью на изучение предмета 
Математика» отведено 2 учебных часа в неделю в XI-XII классах.

В рамках деятельности временного научного коллектива (ВНК) «Учебные программы для специально-
■ образования» по теме научно-исследовательской работы «Разработать новые и скорректировать имею- 
_иеся про1раммы специального образования с учетом инклюзивных подходов в образовании» (руководи
т ь  ВПК: И.В. Ковалец, заведующий лаборатории специального образования научно-методического уч- 
ггждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, кан- 
: ндат педагогических наук, доцент) нами были внесены изменения в структуру и содержа-ние программы

учебному предмету «Математика» для учащихся с интеллектуальной недостаточностью XI-XII 
К оассов (2007 года), авторами составителями которой являются В.П. Гриханов, А.Н. Корнейчик [б].

Структурными компонентами учебной программы по предмету «Математика» для XI-X1! классов
I глубленной социальной и профессиональной подготовки первого отделения вспомогательной школы 
| -епомогательной школы-интерната) являются пояснительная записка; содержательный и контрольно- 

веночный компоненты; словарь терминов, используемых в программе [5].
79 ----- -----------------------------------------------------

mailto:skivickaja@tut.by


Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Специальная педагогика», №3(46) 2016 г.

В пояснительной зшискеконкретизированы цель и задачи обучения учебному предмета «Матем 
учащихся с интеллекту альной недостаточности Х1-ХН классов.

Целью учебного предмета «Математика» является формирование базовых, практических и функ 
пильных компетенций, создающих условия для коррекции особенностей развития учащихся с ле 
интеллектуальной недостаточностью, овладения ими минимумом сведений, умений, способов деятег 
сти, необходимых в повседневной жизни и для социальной бытовой и трудовой адаптации.

К задачам обучения математике относится:
-закрепление, углубление и систематизация жизненно значимых математических знаний, умений, 

способов действий у выпускников вспомогательной школы;
-коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся с интеллектуальной недоста

точностью;
-развитие самоконтроля и способности к самостоятельному выполнению заданий с использованием 

различных средств.
В содержательном компоненте учебной программы раскрывается основное содержание образования 

по учебному предмету' «Математика», которое представлено в разделах: изучение нумерации чисел 
(арабские и римские цифры, арифметические действия с многозначными числами), решение простых и 
составных арифметических задач (денежные расчеты, бюджет семьи, расчет стоимости продуктов 
питания, расчет оплаты за услуги, льготы, страхование, кредит, оплата за проезд), дроби (обыкновенные ¡: 
десятичные дроби), измерение величин (протяженность, масса, скорость, время, емкость, площадь), 
геометрический материал (линия, окружность, прямоугольный параллелепипед, геометрические тела).

Определение содержания образования по учебному предмету «Математика» ориентировано на 
организацию процесса обучения на компетентностпой основе. Данный подход отражает нацеленность 
образования на формирование обобщенных способов деятельности у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью (Е.А. Жук, В.П. Гриханов [2], А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, Т.В. Лисовская [3] и 
др.). Компетентностный подход находит отражение в рамках реализации принципа единства социализа
ции и индивидуализации в процессе обучения, принципа социапьно-адаптирующей направленности 
обучения, принципа значимости овладения учащимися обобщенными способами деятельности для 
формирования жизнеспособной личности выпускника вспомогательной школы (вспомогательной школы- 
интерната).

Содержание образования по учебному предмету «Математика» направлено на формирование практи
ческой математической компетенции у выпускников вспомогательной школы (вспомогательной школы- 
интерната), которая определяет сущность процесса обучения математике учащихся Х1-ХИ классов. 
Составляющими практической математической компетенции, которая рассматривается как жизненная 
компетенция, обеспечивающая предпосылки для формирования личности, способной к самостоятельной 
жизни, являются базовые, практические и функциональныекомпегенции.

Базовые компетенции определяются требованиями учебной программы к знаниям выпускников 
вспомогательной школы, усвоенным в ходе изучения учебного предмета «Математика». Практические 
компетенции базируются на сформированное™ у учащихся способов действий, умений использовать 
математику в задачах бытового характера, в процессе решения прикладных задач. Функциональные 
компетенции обеспечивают' «узнавание» математики в окружающем и использование математических 
знаний, умений, способов деятельности в изменившихся ситуациях.

Перечисленные выше компетенции представляют собой совокупность взаимосвязанных знаний, 
умений, обобщенных приемов и способов интеллектуальных и предметно-практических действий, 
способность и готовность учащихся к их применению в новых жизненно-практических ситуациях, в 
решении бытовых задач, содержание которых включает расчет продолжительности трудовой недели, 
использование измерительных приборов и инструментов, ориентировку в расписании общественного 
транспорта, использование скидок при покупке продуктов (товаров) и т.д.

Программный материал по учебному предмету «Математика» в ХТ-ХИ классах имеет выраженную со
циально-практическую направленность, которая обеспечивается на основе использования практико-ори- 
ентированных заданий, практических задач, моделирования жизненно-практических ситуаций, связанных 
с планированием и распределение семейного бюджета, выполнением покупок, оплатой услуг и т.д.

Учащиеся Х1-Х11 классов владеют способами действий, имеют определенный запас знаний и умений, 
по основным разделам программы, изученным в У1-Х классах. Вместе с тем усвоение программного 
материала по предмету в выпускных классах является завершающим этапом изучения математики во 
вспомогательной школе. В связи с этим содержание программного материала направлено на закрепление,
-----------------------------------------------------------------  80 ---------------------------------------------------------------------
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углубление и систематизацию знаний, умений, способов действий учащихся по овладению устной и 
письменной нумерацией чисел; выполнению вычислительных действий на основе использования устных 
и письменных приемов; усвоению алгоритмов выполнения практических заданий и решения математиче
ских задач различного типа; изучению величин, усвоению единиц измерения величин, выполнению 
измерений; усвоению материала по наглядной геометрии. В процессе повторения и обобщения знаний, 
умений и способов действий учащихся особое внимание следует уделять повышению мотивации, 
самостоятельности учащихся, усилению самоконтроля. Материал для повторения определяется учителем 
исходя из темы урока. Повторение учебного материала направлено на формирование умений, способов 
действий, которые обладают свойством переноса на аналогичную и новую практическую ситуацию. 
Следует показывать бытовую и прикладную значимость изучаемого математического материала, возмож
ности его применения в конкретных жизненных ситу ациях.

Важным условием усвоения содержания программного материала по математике является реализация 
межпредметных связей, которые обеспечивают не только систематизацию формируемых у учащихся 
умений и способов действий, но и возможность их использования в новых обстоятельствах. Практико
ориентированные задания, которые определяют содержание уроков по учебному предмету «Математика» 
являются основой формирования обобщенных способов деятельности. Их применение в иных условиях 
осуществляется на основе учета межпредметных связей на уроках учебных предметов «Социальное 
ориентирование», «Элементы экономических знаний», в процессе изучения которых учащиеся упражня
ются в применении математических знаний и умений, обогащают свой социально-трудовой опыт, уточня
ют и закрепляют материал, необходимый да я их будущей профессиональной деятельности. Рекомендует
ся использовать материал из дополнительных источников, позволяющих выполнять расчеты экономиче
ского характера, отражающих вопросы социального развития страны, быта и бюджета семьи, производ
ственных отношений и т.д.

Достижение положительных результатов в обучении математике возможно при условии реализации 
индивидуального и дифференцированного подходов в процессе усвоения учащимися программного 
материала. Последовательность изучения разделов программы, рассчитанных на усвоение в течение 
учебного года, можно варьировать. Определение последовательности и длительности изучения тем зави
сит от общей подготовки учащихся, степени владения математическим материалом, специфики размеще
ния образовательного учреждения (в городской или сельской местности). В зависимости от указанных 
факторов учитель может изменять, дополнять и заменять содержание программного материала.

Наряду с использованием традиционных средств обучения (алгоритмических предписаний, опорных 
схем, справочной информации) рекомендуется применять на уроке электронные средства обучения 
(ЭСО), обеспечивающие формирование и закрепление знаний, умений у учащихся, овладение обобщен
ными способами действий. К таким ЭСО можно отнести электронный лренажер «Измеряем и вычисля
ем», который используется в процессе формирования обобщенных способов измерительной и вычисли
тельной деятельности у учащихся.

Контроль-оценочный компонент  программы по предмету «Математика» представляет собой характе
ристику ожидаемых результатов, которые раскрываютпоказатели степени овладения учащимися базовы
ми, практическими и функциональными компонентами. Основным показателем степени овладения 
базовыми компетенциями является уровень сформированности математических знаний и представлений, 
усвоенных в ходе изучения учебного предмета выпускниками вспомогательной школы. В рамках данных 
компетенций определен теоретический материал по предмету, который учащиеся будут знать. Ведущим 
показателем степени овладения практическими компетенциями является уровень сформированности 
умений и способов действий у выпускников вспомогательной школы. В рамках функциональных компе
тенций основным показателем степени овладения данными компетенциями является уровень сформиро
ванности умений использовать математические знания, способы действий в аналогичных и изменивших
ся ситуациях, в решении бытовых задач-расчетов практико-ориентированного характера.

Словарь терминов, используемых в профамме, включает определение математических и экономиче
ских понятий, которые могуг быть использованы педагогами на уроках математики при проведении 
словарной работы и пояснении учащимся незнакомых слов. Так, в данной части программы раскрыто 
содержание терминов «аванс», «заработная плата», «кредит», «льгота», «налог», «субсидия» и др.

Заклю чение
Среди специфических характеристик содержания программного материала по предмету «Математи

ка» для учащихся с интеллектуальной недостаточностью XI—XII классов следует отметить:
-  компетентностную основу организации обучения математике, ориентирующую педагогов наформи-
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рование практической (жизненной) математической компетенции у выпускников вспомогательной
школы;

-  направленность на закрепление и обобщение знаний, умений, способов действий учащихся, получен
ных в ходе изучения основных разделов программы по математике в V l-Х классах;

-наличие выраженной социально-практической направленности обучения, бытовой и прикладной 
значимости изучаемого математического материала для учащихся с интеллектуальной недостаточностью;

-реализацию межпредметных связей учебного предмета «Математика» с такими учебными дисципли
нами как «Социальное ориентирование», «Элементы экономических знаний» др.;

-организацию обучения, направленную на повышение мотивации, самостоятельности учащихся, 
усилению самоконтроля в процессе усвоения программного материала;

-осуществление принципов личностно-ориентированного, индивидуального и дифференцированного 
подходов к учащихся с интеллектуальной недостаточностью.

Изучениепрограммного материала по предмету' «Математика» в XI-XII классах является завершаю
щим этапом изучения математики во вспомогательной школе, который направлен на расширение 
социального опыта учащихся и овладение знаниями, умениями, обобщенными способами практической 
деятельности, которые выпускник может применить в жизненных ситуациях, что находит отражение в 
содержании учебной программы по предмету.

В условиях реализации компетентиостного подхода существенным является формирование практиче
ских умений, связанных с применением усвоенных знаний, накопления опыта практической деятельности 
для решения жизненно значимых задач в реальных ситуациях. При этом в процессе обучения на передний 
штан выдвигается деятельностно-практическая составляющая образовательного процесса данной катего
рии учащихся (A.II. Коноплева, Т.Л. Лещинская, Т.В. Лисовская и др.) [4]. В связи с этим формирование 
практической математической компетенции у учащихся с интеллектуальной недостаточностью направле
но на усиление практической ориентации данного процесса.

/ Об учебных танах специального образования на 2016/2017 учебныйгод ;постановление Министерства 
образования Респ. Беларусь, 05 августа 2016 г., №71 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://asabliva.by/rn1 
main.aspx?guid=2291. -Дата доступа: 24.08.2016.

2 Гриханов, В. П. Формирование у  детей с интеллектуальной недостаточностью жизненной компетенции в 
процессе обучения математике /В.П. Гриханов, Е.А. Жук// Междунар. науч.-практ. интернет-конф. «Формирование 
личности ребенка с особыми потребностями в условиях меняющегося мира» [Электронный ресурс]. -2011. Режим 
доступа: htpn: / / itdsel.bsnu,unibel.bv. -Дата доступа: 27.05.20! 1.

3 Коноплева, А. Н. Вопросы трансформации содержант специачьного образования в контексте компетентно- 
стиого подхода / А.Н. Конотева, 'Г.Л. Лещинская, Т.В. Лисовская / / Спецыяльнаяадукацыя. -2009. -№ 3. -  С. 3-9.

4 Коноплева, А.Н. Стандартизация специального образования на компетентностной основе /А.Н. Коноплева, 
Т.Л. Лещинская, Т.В. Лисовская//Весмкадукацьй. — 2009. -№ 6 .—С. 12-18.

5 Программа «Математика» для XI-XII классов углубленной социальной и профессиональной подготовки первого 
отделения вспомогательной школы <вспомогательной школы-интерната) с русским языком обучения [Электрон
ный ресурс]. -Режим доступа: http://asabliva. by/rw'main. aspx?guid=8075. -  Дата доступа: 24.08.2016.

6 Программы вспомогательной школы с русским языком обучения. I  отделение. Русский язык и чтение. Матема
тика. Социальное ориентирование. Элементы экономических знаний. X1-XÍI классы. -  Минск: НПО, 2007. -  68 с.
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кафедрасыньщ доцент!, педагогика гылымдарыпыц кандидаты 
XXI-XH сыныптагы зияты закымдалган окушыларга «математика» наш бойынша оку багдарламаларынын

курылымды к- м а з му иды к ерекше.гиктер4
Макал ада XI-XII сыныптын зияты закымдалган окушыларыпа арналган «Математика» пэш бойынша оку багдар- 

ламасыныц курылымдык ерскшел1ктер| баяндалган. Педагоггарга математиканы окытуды уйымдастырудаш 
кузыреттшж непзде багытталган, багдарлама материалдарынын жанартылган курылымына сипаттама бертлген. 
firripymi тулек ем1рл1к жагдайларда колдапатын, тэиарибелк ic-эрекеттердщ жалпыланган эдютерш, бшшд[, ¡скер- 
.iíktí камгамасыз етепн окушылардын элеуметтж гэж1рибелерш кенейтуге багыгганан «базалык», «таюрибелж» 
жэне «Kbi3MerrÍK» кузыретплж угымдарыньщ мазмуны ашылган.

Туйш сездер: зияты закымдалган окушылар, кузыреттшк багыт, базанык кузыреттшк, тэж1рибелж кузыреггшш, 
кызметп ккузыретплце
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Summary
М.Е. Skivitskaya - associate professor of oligophrenopedagogics of department of education «The Belarusian state university 

of Maxim Tank», candidate of pedagogical sciences of skb-ickaiakvtiti. bv 
Structural and substantia! features of the training program in the subject «mathematics» for pupils with intellectual

insufficiency of the XI-XH classes
In the article is described structure features of school training program «Math» tor students with intellectual disabilities 

Xl-Xli years. There is an updated content characteristic of a material training program, which orientates teachers on 
organizing to teach of «Math», depend on competence. In the articlc open up subject concept «basic», «practice» and 
•functional« competences, which formation are directed on to expand of students’ social experience and it ensures the 
acquisition of knowledge, skills, generalized methods ofpractical activity which a graduate may apply in everyday situations.

Key words: students with intellectual disabilities, competence approach, basic competences, practical competences, 
functional competences

УДК 616.98:578.828

БА ЛА ЛА РДЬЩ  А С К О РЫ ТУ  Ж У Й ЕС1Н Щ  КЕЙБ1Р Ж Ш  КЕЗДЕСЕТ1Н АУ Ы ТКУ ЛА РЫ

А.А. Тайж ан -м .г.д ., профессор, Абай атындагы К,аз ¥ПУ,
Д -Iv Байдосова -  ага оцытушы, Абай атындагы 1\аз¥ПУ

Перинаталдык кезенде гипоксия жагдайына (оттепжн жеткпеушипп) ушыраган балалардын ми кызметшщ 
ретгеу механизмiнщ закымдануь[ эртурл1 жуйенщ беШмделуш тежеп б^зылыстарга ceoe6uii болады. Сол жуйенщ 
onpeyi ас корыту жуйеа болыи табылады. Бул макалада, 6i3 асказан жуйесшщ инфекиияларга, язвага, рак ауруына 
Гайланысты емес взгерютерш карастырып жэие олардьщ перинаталдык гипоксиямен тыгыз байланыстагы факторы- 
на назар аудардык.

Тушн сездер: Аскорыту, рефлекстер, перинаталдык, гипоксия, асказан, тамактану, дисфагия, ет, гастрит, 
диспепсия

Асказанныц моторикалык кызмеп асказанныц булшык ет талшыктарыныц жиырылуы аркасында 
тамакгы ултабарга опазедь

Мигдагы тамактану орталыгына асказаидагы тамак затгардын бар екещип жэне ciHipinyi жагдайы 
туралы акпарат туе in тирады.

Тзбет, x ipece жас балаларда aprypjii ауыткуларга бешм болады.
К д о сакш ш к даму icuupici болган балалардьщ тэбет1 кеп жагдайларга байланысты: ему рефлексте- 

ршщ э л ш д ш , мерзш ш ен ерте туылуы, алган жаракаттары, тамактану режимйпц бузылуы, дисфагия, 
анемия т.б.

Дисфагияньщ непзшде булшык ет аппаратыныц иннервациясыньщ бузылуы орын алады, мысалы 
церебралдык сап ауруы, полиомиелит, склеродермия, ботулизм, миастения сиякты. Кеп жагдайларда 
психогсндж факторларда орын алады: журеп айныйды, кеюред!, кусу пайда болады.

Улкен балалар эпигастраггды аймактьщ жогаргы б е.тпн дс ашып, куй in турганын сезшед1 де мазасыз- 
данады. Ол гастроэзофагелдык рефлюкстщ scepi, онештщ механиказык созылуынын сез1мталдыгы.

Кеннегген пайда болатын кусу, журек айнуы, кан куйылу, бас ми гипертензия, гидроцефалия, бас 
жаракаты т.б. жагдайларда орын алады.

Б ip-ак, мекгеп жастагы балаларда да мундай симтоматика сирек емес. Бундай балаларда психогендж 
жагдайда зртурл! белплер орын алады. Кеп жагдайда кусу катгы кобалжу, корку жагдайда болады. Кейде 
реактивт! кусу болады, мысалы балага унамайтын тамакгы зорлап ¡шк1зген кезде. Тагы 6ip себеп, ол 
стресс, конфликтгер кезшдеп невроздык кусу.

Балаларда ете жш аскорыту мушелеринщ мацызды симптомы болып табылатын - ол iui аймагыпыц 
ауыруы. Бала катты жылап мазасызданады, тамакган бас тартады. аяктарын inline 6yrin жатады. Кейб1р 
белгшер накты 6ip мушенщ орнын сезд1рсе баскалар анык емес туйык сез1мш тудырады. Мысалы: уйкы 
без1н1н закымдануыныц белгка - асказан аймагыньщ белбеу тэр1зд1 катты ауруы. Сол жак кабырга 
астыныц ауруы - кеп мушелердщ закымданганынын белгшерк уйкы без!, диафрагма, кек бауыр, асказан.

Аппендицит ауруын биш ретщ  мыкын iincriniK соцгы кеандкл, ол китщ он жагында орналаскан, 6ip 
ак жылжымалы сокырш ек болуы да мумкш. Жвдшке ¡шек ауыргапда созылмалы туйык ini ауру болып 
сезшедк б1рдене ¡штен тартып жаткамдай сезшедг

Мектеп жастагы балаларда жш кездесепн 6ip жагымсыз эсер ол iuiTeri кысылу, дискомфорт сезшуь 
Ол бYЛдipшiндepдe де жш кездеседг 1шек шаншуыныц H eri3ri ce6enrepi болып табылатын: ферменттер- 
дщ жетю пеушшл, тамактык аллергия, булшьж ет nepBTepiiiin nicin жетшмеу!, дисбактериоз.
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9 т  шыгару жолдарынын дискинезиясы балаларда езшдж ерекшел)ктер1 болатын от тузшу жэне ет 
шыгарылу бузылыстарына байланысты. Кезбе нерв (10 жуп) топусынын басымдылыгы ет капшыгы 
моторикасыньщ козуына жэне сфинтсгерлж аипараттыц жетюпеуишпппе септеседь Сонымен, всгстонев- 
розлын себсб1нен дискипезия калыптасуыныц патогенетикалык TeTÍKTepin¡H 6ipi, ол, ет каншыгы мен 
сфитстерлж аппаратыньщ жиырлыгуыныц жумыегарыньщ бузылуы. Жас балалардын ет дискинезиясына 
соктыратын 6¡pHeiue факторлар бар. Соньщ арасында маныздылары болып саналатын Keñóip инфекция- 
лар, аллергия, тамактапу т э р п о т щ  бузылуы, тукымкуалаушылык, артык тамак жеу, тым майлы немесе 
ащы тагамдар, стресстер. жуйке зорыгуы т.б. Кеп жагдайда баланыц мазасыздануы он жак кабырга 
астындагы шаншу, сыркыраганына байланысты. Баааныц тобеп темендейд1, ауызында ащы дэм пайда 
болады, KeKipy, ¡ш kc6 ví немесе катуы орын апады. Кейде ауыру ce3¡MÍ он жак иык пен жауырынга да 
6epúiyi мумын.

Балалардын тамактану сипатыньщ бузылуына байланысты соцгы кездерде асказан-шек жолдарьшьщ 
созылмалы аурулары ecin жатыр. Оган себеп болатын тагамдардын сапасыныц темендеу!, курамында 
зртур.щ тагамдык коспалардын болуы: бояулар, консервантгар. Нэрестенщ тамактану сипаты мен ескен 
кезщдеп асказан ¡шек аурулардын ж и ш п  арасында тэуелдш ктщ  болатындыгы мэл1м, Анасыньщ 
суймен, тамактану торт1б1мен ескен бапада асказан ¡шек аурулары сирек кездесед]. K,a3Ípri танда нарыкка 
коп мелшерде кездесетж шетелдгк тагамдар б1зд1н балалардын генетикапык тарабынан асказандарына 
уйрешшкп корыту процесстерше сэйкес келмейдт

Соньщ салдары нан  пери и аталд ы к  гипоксиям ен  ту ган  балааард ы ц  асказан  ш е к  ж олдары ны н ауруы  
уйкы  6e31HÍH фуикниясына дя адчп víMitÍjjcaÍ. Ají, моторикаrn.iv. цмгметш алсак, ОЛ па гипоксия СебеОШСН 
булш ы к ет талш ы кгары н ы н  ж и ы ры луы  бузы лганды ктан  баяулайды , он ею  ел i ¡ш екке там актьщ  эвакуа- 
циясы тем ен дей дг

Жогарыда айтылып кеткен ауыткуыктардын Ke6ici асказан ¡шек жуйесшщ микробтарга карсы багыт- 
талган корганыс процесстерше тэуелдг Бул процесстер асказан ¡шек жолдарынын шырышты кабатында- 
гы жерплжп иммунитет жуйесшщ курайды да микробиоцсноздар угымын калыптасшрады. Олар 
асказан ¡шектердщ шырышты кабатында орналаскан жэне сол биокабакшага тусетш кез келген микро- 
белшектермен аракатынаска ту сед i. Микробелшектср реакция аркылы ен сонгы ешмдерге айналаты. 
Микробиоценоздардьщ аркасында пайдалы немесе зиян агенттер танылып детоксикация процесстср орын 
апады жэне гомеостаз реттеледь 0 те  мацызды болып табылатын асказан селшщ бактерици/спк белсендь 
л1г1. Адамньщ асказанында K eñóip  бакгериялардьщ да Typnepi бар: бактероидтар, микрококктар, бифидо- 
бактериялар, лакгобактериялар т.б. Асказан ¡шек жолдарынын калыпты кызмет аткаратын шырьпиты 
кабаты зиян факторлары мен микробиоценоз арасында тепе тещцктщ сакталуынын аркасында сырткы 
эсерлерге тетен бере алады.

Асказан ¡шек жуйесшщ патологиясыньщ белгки болып кеп жагдайларда балалардьщ тэбетшщ 
бузылыстары орын алады. Физиология жатый еске TycipcéK адамнын аштык пен тою npoueccrep¡HÍH 
орталыгы мидьщ гипоталамус аймагында орнапаскап. Патология жагдайда осы аймакка патологиялык 
импульсттер ж!беринп баланыц тэбетш темендетедк 1шектщ ш ш деп  хеморецепторлары тобет оргалыгы- 
на Hsp.ii затгардыц бар екендил мен ciitipmyi жайлы акпарат 6epin турады. Гипоталамуска карай асказан 
¡шек жолдарынын дерттершде пайда болатын ауру сезтп немесе стресстар шакырган сигнапдар иаберше- 
дь Корсактын ¡шшде апган перинатацдык гипоксия салдарынан балапын ecin даму кезендершде асказан 
¡шек жолдарынын ii33ÍicTÍr¡ нен табет1 айтарльщтай ауьггкуларга бешм болады.

Меклеп жасындагы балалардын тэбетшщ темендеуше тамакгандыру режимнщ де бузылуы зиян эсерш 
типзедь Кебшесе тэбетпн созылмалы бузылыстары гиповитаминозга, невротнкалык дистрофияга, 
анемияга, анорексия, целиакия. ферментопатияга, бауыр мен ет шыгару жолдарынын ауруларына акеледк 
Мектеп жастагы балалардын асказан ¡шек жолдарынын ауыткуларын тексергенде анамнезге мэн беру 
керек. Mep3ÍM¡HeH ерте туган, туылу ксзшде немесе курсак ¡шшде тун шыгу (гипоксия, асфиксия) 
процесстерше ушыраган балалардьщ асказан ¡шек жуйесшщ де ерекшелжтер! болады. Эсфесе, жасосш- 
pÍMfliK кезенде жш кездесетш неврогенщк анорексия. Оныц клиникасы аменорея, анорексия, эндокриидж 
озгер¡стермен сипа-гашынады. Алайда, бапа тамактан бас тарту кезшде дэр^ер ен алдымен асказан ¡шек 
ауруларына мэн бередь

CuperipeK болсада кейде тэбеттщ жогарылауы да кездеседт Физиологиялык жагдайда ол балалардьщ 
каркынды есу кезсндершде байкапады. Б ip а к , кант диабет наукас ту рал ы умытпауымыз кажет. Осындай 
6e.nr¡ уйкы 6 c3Íhíh  аралшыктык аппаратыньщ инсулинома ауруында кездеседь Гипоталамус аймагындагы 
оснелерде, орталык нерв жуйесшщ туа бггкен ауытьуында, узак мерз i м стероид'г1к гормондарды колдан- 
ганда пайда болады.
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Асказан ¡шек жуйесше KipeTiH ет шыгаратын жолдардьщ да мацызы ете зор. Осы тургыда ет шыгара- 
'  >ih жолдардьщ >icni кездесетш ею турл! ауыткулары бар (гиперкинетикалык жэне гипокинетикалык) озге- 
г.стер. Гиперкинетикалык синдромы кезшде клиникалык белплер устама T9pi3fli ауыру се:лмдер1мен си- 
аттанады: он жак кабырганыц асты шаншып аурады, кейде он иык пен он жауырынга таралады. Осын- 

лай белгшер эдетте диетаны бузганда, ауыр жумыс ¡стегенде, психикалык стресс алганда пайда болады.
Гиперкинетикалык синдромы кезвде клиникалык белгшер кернелу сез1м1мен бшшед1, он жак кабыр- 

•аасты аймагында сыркырайтын сипатты ауру сетп м ен  биннедь колайсыз ыкпалдардын эсер ¡ней 
ауырсыну синдромы кушею! мумюн. Кейде ауызында ашы дэмнщ болуы, тэбеттщ темендеу!, локсу 
'айкалады. Осындай бузылыстардьщ салдарынан баланын дене салмагы жэне баска мушелершщ дамуы 
артта калуы мумюн.

Сонымен, асказан ¡шек жуйесшщ ауьггкуларын диагностикалау саласында тэж1рибе ж узаде колдану- 
ra бфгатар галымдар анамнез жинаудын улпсш усынады. Сонын ¡ийнде ен маныздысы болып нэрестеш 
табиги ана с у т ю н  емЫлгенш айтады. Жасанды тамактар балага кебшесе аллергиялык эсер етед1 жэне 
аскорыту процесстерш бузып созылмалы im ету ауруына экелуы мумкш. Баланын жас мерз1мше карай эр 
тагамнын пайдалуыныц уыкыты болады. Мысалы кекешстерд], шырын, ботка, нам, етт.б . тагамдарды ез 
рспмен кесте бойынша снизу кажет.

Асказан ¡шек жуйесшщ ауьггкуларыньщ жш орын алатын белгшерк KeKipy, ¡ш ауыру, кыжыл, журек 
айну, ¡ш кату, кусу, ¡ш оту. Осынын 6opi баланы мазасындандырады, баланын конин бузылып кеп жылай- 
ды, уйкысы бузылады.

Осыньщ бэр in ескере отырып, балалардьщ апамнезвде перинаталды гипоксия болган жагдайда 
педитрлар мшдетп турде асказан ¡шек жуйесшщ ауыткуларына жол бермеу максатында алдын ала 
:кумыстар жасауы кажет.

/ Бадалян Л. О. Невропатология детского возраста. - М., 2012.
2 LfyeaKoea Т.К. и др. Туылу кезшдег! жец'ш дэрежелi асфиксия жэне перинаталды гипоксия мен корсак, iuiwdezi 

оамудыц Kidipici бар нэрестелердщ гемодинаиикасыныц нег\зг1 кврсеткши, - Алматы, 2010.
3 Аюпова С.Х. Клиникалык, педиатрия, аскорыту мушелершщ аурулары, - Алматы, 2008.

Резюме
А.А. Тайжан - д.м.н., профессор, КазНПУ им. Абая, Д.К. Байдосова - старший преподаватель КазИПУ им. Абая 

Некоторые часто встречающиеся аномалии пищеварительной системы у детей
Статья посвящена часто встречающимся патологическим изменениям желудочно-кишечного тракта у детей 

различных возрастов, перенесших перинатальную гипоксию. Рассматривается влияние гипоксии на физиологиче
ское развитие периферической нервной системы, обеспечивающей нормальное функционирование пищеварения.

Большое внимание уделяется вопросам правильного питания новорожденных и детей школьного возраста. 
Описаны симптомы частых нарушений функции желудочно-кишечной сферы. Особое внимание придается значе
нию профилактики желудочно-кишечных нарушений у детей, имеющих с анамнезе перинатальную асфиксию и 
гипоксию.

Ключевые слова: пищеварение, рефлексы, гипоксия, желудок, питание, дисфагия, желчный пузырь, гастрит, 
диспепсия

Resume
А.А. Taizhan - doctor of medical sciences, professor, Kazakh national Abai university

D.K. Baydosova senior teacher, Kazakh national Abai university 
Some anomalies of the digestive system for children

This article is dedicated for different aged childred who often has patological changes of gastrointestinal tract, and who 
had perinatal hypoxia. The influence of hypoxia on physiological development of peripheral nervous system which ensures 
the normal functioning of digestion.

Huge attention is paid to the issues about good nutrition of newborns and schoolchildren. The often disfunctioning 
symptoms of gastrointestinal area are described. The special attention is paid to the prevention of children's gasteointestinal 
diseases, who has perinatal asphyxia and hypoxia in anamnesis.

Keywords: Digestions, reflexes, to the perinatal hypoxia, stomach, feed, odynophagia, gall-bladder, gastritis, dyspepsia, 
child
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РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У УЧАЩ ИХСЯ МЛАДШИХ 
КЛАССОВ С НАРУ Ш ЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

К.Ж. Бсктаева -  к.п.н., профессор кафедры Специального образования 
КазНПУ имени Абая Институт педагогит и психологии

В статье рассматриваются современные требования к формированию навыков чтению учащихся мл 
классов с нарушением интеллекта способствующих развитию связной устной речи. Недостатки техники чте 
детей с нарушением интеллекта (большое количество ошибок, низкий темп) отрицательно влияют на понимакж 
смысла читаемых текстов, затрудняют понимание учащимися смысла прочитанного и, как правило, тормозят совер
шенствование беглости и правильности чтения. Следовательно, формирование навыка чтения -  это процесс совер
шенствования всех его компонетпчжбеглого, сознательного и выразительного чтения. Для того чтобы целеноправ.'-е- 
но влиять на этот процесс, необходимо четко представлять характерные затруднения и типичные ошибки в чтенз® 
детей с нарушением интеллекта.

Ключевые слова: совершенствование навыков чтения, ассоциативные связи, направления коррекционно* 
работа, компенсация и дифференциация имеющихся затруднений, предметный план текста

Учащиеся с нарушением интеллекта испытывают разнообразные трудности при обучении, в частноетж 
при изучении чтения как одной из его составляющих. По мнению ряда исследователей, психофизиологи
ческой основой трудностей чтения являются замедленный темп приема и переработки зритель»: 
воспринимаемой информации, трудность установления ассоциативных связей между зрительным, слухо
вым и речедвигательным центрами, участвующими в акте чтения, низкий темп протекания мыслительных 
процессов, лежащих в основеосмысления воспринимаемой информации, слабость самоконтроля.

Недостатки техники чтения детей с нарушением интеллекта (большое количество ошибок, низки-': 
темп) отрицательно влияют на понимание смысла читаемых текстов, затрудняют понимание учащимис* 
смысла прочитанного и, как правило, тормозят совершенствование беглости и правильности чтения 
Следовательно, формирование навыка чтения -  это процесс совершенствования всех его компонентов 
Для того чтобы целеноправлеио влиять на этот процесс, необходимо четко представлять характерные 
затруднения и типичные ошибки в чтении детей с нарушением интеллекта. Остановимся подробнее на 
трудностях, испытываемых детьми с нарушением интеллекта при обучении чтению, и рассмотрим основ
ные направления коррекционной работы по годам обучения. Обучение чтению необходимо проводить с 
учетом дифференциации программных требований на каждом году обучения, которые отражены в 
учебной программе (2016), учитывать психофизические особенности этих школьников, и направтъ 
работу на коррекцию и компенсацию имеющихся у  учеников нарушений развития. Успешное усвоение 
всех учебных предметов возможно только на хорошей языковой базе. С этой целью, а также для подго
товки учеников к усвоению программного материала большое количество времени в начале обучения 
отводится на подготовительный (пропедевтический) период. Как показывают исследования, дети с 
умственной отсталостью, как правило, оказываются не готовыми к началу обучения, в том числе и к 
учебной деятельности на уроках чтения. Они приходят в школу', не зная многих букв не владея элемен
тарными фонематическими представлениями. Это проявляется в особенностях восприятия и воспроизве
дения художественных произведений, так как слушание текста и его пересказ являются важнейшими 
элементами работы на уроках чтения: после небольшой вводной беседы о предстоящей работе эти дети 
охотно и внимательно слушают текст, в то же время при повторном чтении и прослушивании они 
испытывают трудности в установлении смысловых связей, в частности при подборе иллюстраций к 
прослушанному рассказу: многие слабо соотносят содержание прочитанного с иллюстрациями, не могут 
объяснить свой выбор, большинство не умеют рассматривать книгу, не знают терминов, необходимых 
для работы с книгой и ее последующего анализа. Отдельные ученики с умственной отсталостью могут 
дать нравственную оценку поступкам действующих лиц, но лишь немногие из них могут адекватн: 
мотивировать свою оценку, большинство же выдвигают па первый план мотивацию, характерную для 
детей более младшего возраста. Эмоциональное отношение к событиям и героям, душевная отзывчивость 
на содержание прочитанного у них довольно низка.

О степени понимая текста принято судить по его рассказу и по ответам на вопросы касающиеся содер
жания произведения, поэтому одним из аспектов готовности детей к работе на уроках чтения является 
владение пересказом. Многие методисты определяют пересказ как связное последовательное изложение
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текста, передачу содержания с использованием готовых, данных автором речевых форм. Однако пересказ 
это и особая творческая деятельность, в которой отражаются различные взаимосвязные явления: эстети
ческое воприятие содержания и формы произведения, понимание конкретного содержания, предметного 
плана текста, а также заключенных в нем разнообразных смысловых связей. В осуществлении пересказа 
принимают участие такие психические процессы, как логическое мышление, память; ученику необходи
мо владеть речевым оформлением мысли, эмоционально относиться к описанным событиям и героям, 
воспринимать морально-нравственные установки текста.Специально проведенные исследования показа
ли, что на пороге школьного обучения, умственно отсталым детям в основном доступен пересказ художе
ственного текста, хотя это и не всегда является показателем понимания ими смысла услышанного. При 
этом у них, как правило, не встречается прямых искажений, нарушений последовательности событий. В 
то же время установить причинные, временные и другие виды связей, самостоятельно выделить и усвоить 
главную мысль или новую информацию, понять средства художественной выразительности, охарактери
зовать действующих лиц, объяснить свое отношение к их поступкам умственно отсталые дети обычно 
затрудняются.Эти дети больше, чем их нормально развивающиеся сверстники, затрудняются в пересказе 
произведений повествовательного характера с диалогами, со значительным количеством действующих 
лиц, с развернутым сюжегом.Уроки чтения должны быть взаимосвязаны с уроками развития речи и 
ознакомления с окружающим миром, так как устная речь является базой для формирования чтения как 
особого вида заданной и самостоятельной деятельности школьников. Поэтому и обучение чтению 
рекомендуется начинать со специальной подготовительной работы -  с общего развития детей и развития 
их речи.

Дтя формирования предпосылок навыка чтения в этот период проводится работа по развитию фонема
тического слуха и фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза, развитию речи, 
а также общему развитию. В процессе ознакомления учащихся с произведениями дегской литературы у 
них появляется и развивается интерес к книге. В каждом классе есть дети, которые по уровню овладения 
навыком чтения отстают от своих одноклассников, поэтому объем заданий на уроке должен быть посилен 
для каждого ученика, строго индивидуализирован. Педагогу совместно с логопедом, психологом, дефето- 
логом необходимо выявлять причины затруднений в овладении чтением у каждого конкретного ребенка. 
Формирование умения и навыков общения с книгой следует начинать с ее рассматривания, которое 
сначала проводится коллективно. Постепенно дети усваивают такие понятия: обложка, корешок, страни
цы, автор, название, действующие лица, текст, отрывок. Подготовительный период сменяется букварным, 
когда идет овладение буквенным обозначением звуков, звукобуквенным анализом и синтезом, способом 
слияния букв в слоги разной степение сложности. Хотя процесс овладения чтением начинается с узнава
ния отдельных букв в слове, все внимание учителя направлено на то, чтобы у ребенка не сложился непра
вильный способ чтения. Благодаря использованию различных приемов к концу букварного периода при 
чтении текстов «Букваря» у большинства школьников отмечается плавное слоговое чтение и появляются 
предпосылки перехода к слитному чтению слов простой слоговой структуры. Даже после окончания 
букварного периода многие ученики с нарушением интеллекта нуждаются в проведении звукобуквенного 
анализа слов (в которых возможны ошибки); продолжается также работа с разрезной азбукой. Причины 
столь устойчивых затруднений связаны с индивидуальными особенностями мыслительных процессов и 
установлением связей между' восприятием и произношением. Для учащихся рассматриваемой категории 
процесс чтения, которым они овладеват в букварный период, совершенствуется очень медленно, и они 
нуждаются в особой поэтапности для освоения каждой новой слоговой структуры. У любого ребенка 
переход от низкой ступени овладения навыком к более высокой происходит сугубо индивидуально, в 
разные сроки, а у детей с умственной отсталостью -  особенно замедленно. Детям, которые больше других 
затрудняются в чтении, необходимо дольше задерживаться на формировании умения связывать слоги в 
слова и читать целыми словами. Учитывая психо-физичеекие особенности, не следует торопить их в 
процесс чтения. На начальном этапе обучения чтению используется большое количество тренировочных 
упражнений, направленных на освоение, отработку и автоматизацию чтения слов простейших слоговых 
структур, а затем на переход к чтению более сложных слов. Последовательность введения в работу 
различных по структуре слогов общепринята: обратные, прямые, закрытые слоги, слоги со стечением 
согласных; количество упражнений для каждого ребенка должно быть строго индивидуально.Как показы
вает опыт, за первый год обучения учащиеся осваивают все буквы, примерно половина из низ овладевают 
слоговым способом чтения и переходят к чтению целыми словами, остальные ученики читают только по 
буквам. Но в каждом классе встречаются ученики, которые особенно медленно овладевают техникой 
чтения и на протяжении всего букварного периода нуждаются в специальной дополнительной помощи.
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К окончанию 1 класса некоторые ученики находятся на слогоаналитическом этапе учения, когда 
восприятие и осмысление прочитанного еще разобщены. В связи с тем, что словарный запас школьников 
с умственной отсталостью количественно и качественно 01раничен и однообразен с точки зрения семан
тики, большое значение на этом этапе обучения имеют правильный подбор текстов с учетом уровня 
развития учеников, частота употребления слов в речи чтецов, а также самой слоговой структуры слов.В 
процессе индивидуальной коррекционной работы рекомендуется использовать для чтения небольшие по 
объему связанные тексты, состоящие из коротких предложений. Произведения должны быть доступны 
детям по художественном}' содержанию. Наиболее адекватными развитию школьников можно считать 
тексты в учебниках чтения, предлагаемых учителю на выбор.В связном тексте у учащихся первых 
классов при чтении не вызывают трудностей односложные слова, состоящие из одной буквы, двуслож
ные слова различных слоговых структур, трехсложные слова, присутствующие в активном словаре 
школьников. Практически все ученики делают различные ошибки при чтении. Основные виды ошибок 
учащихся при чтении: с трудом дифференцируют графемы, имеющие отдельные сходные элементы 
(например, б-д, в-з, а-о и т.н.); допускают смягчение согласных в конце слов ( «могуть» вместо «могут»), 
нестойкие замены парных глухих и звонких согласных (читают «витят» вместо «видят» и т.п.), переста
новки, пропуски букв, целых слогов (читают «он» вместо «но»), недочитывание окончаний («как» вместо 
«какая»), ошибки зрительпого восприятия (повторения звуков и слогов), добавления -  при чтении 
включают в слова отсутствующие в них слоги или отдельные звуки (например, вместо слова «начал» - 
«спачал»), замены отдельных звуков в словах, что в одних случаях приводит к искажениям слов, а в 
других -  к синтаксическим заменам их другими словами (читают «приходит» вместо «придет»).В то же 
время проявляется и одна из характерных особенностей чтения у школьников этой категории -  ошибки 
чтения являются нестойкими и диффузными: у одного и того же ученика наблюдается, наряд)' с ошибоч
ным, и правильное чтение одних и тех же слоговых структур. Количество ошибок у учащихся значитель
но возрастает при чтении слов со сложной слоговой структурой, слогов со стечением согласных. Для 
облегчения чтения на этом этапе учителя могут использовать различные приемы: выделяют первый из 
согласных звуков с помощью длительной паузы (читают «в-п-рав-ду», «об-манывает»), прибавляют к 
первому' согласному дополнительный гласный, который обычно повторяет один из соседних гласных в 
слове (например, читают «в порасторе» вместо «в просторе», «непаравда» вместо «неправда»), пропуска
ют один из согласных («впраду» вместо «вправду»). Большое значение для формирования правильного 
навыка чтения имеет словарная работа. Необходимо приучать детей выделять в тексте непонятные слова 
и обязательно объяснять их значение. Для понимания прочитанного большое значение имеет анализ 
содержания текстов. Ответить на вопросы по прочитанному тексту помогут рисунки, имеющиеся в 
учебнике. На начальных этапах обучения непонимание содержания читаемого у учащихся обычно связа
но с нарушением синтеза сложных смысловых единиц текста, в то время как каждая отдельная смысловая 
единица может быть ими осмыслена в достаточной степени. Поэтому необходима кропотливая постоян
ная работа над пониманием учащимися общего логико-информационного плана изложения.

Со 2 класса следует учить детей работать с текстом, отыскивать в нем по заданию учителя нужные 
слова, выражения или отрывки, формируя таки м  образом навык выборочного чтения и чтения про себя. В 
противном слу-гас учащиеся со слабо сформированным навыком чтения при получении большого или 
трудного задания могут отказываться от работы, совсем перестают читать. Требование дозированного 
чтения как коррекционный прием предполагает-, что учитель, зная особенности навыка чтения и возмож
ности своих учеников, дает им посильные задания и для самоподготовки, и для внеклассного самостоя
тельного чтения, и по возможност и для работы на уроке. До работы над текстом целесообразно прово
дить его повторное чтение. Лучше повторно читать не целиком произведение, а наиболее яркие и значи
тельные отрывки из него.

У умственно отсталых детей младших классов, наблюдаются следующие особенности понимания 
смысла прочитанных текстов: фрагментарность их восприятия; стремление к дословному' воспроизведе
нию прочитанного, при этом они нередко теряют смысловую направленность вопроса, при воспроизведе
нии содержания иногда наблюдаются привнесения, не имеющие отношения к содержанию текста. 
Обычно привнесения возникают в случаях, когда учащиеся не понимают мотивации поступков действую
щих лиц, затрудняются самостоятельно сделать вывод из содержания прочитанного. Иногда привнесения 
являются следствием ошибок зрительного восприятия, допущенных при чтении.Для предупреждения 
фрагментарности восприятия прочитанного рекомендуется создавать на уроках проблемные ситуации, 
которые не только способствуют возникновению условий поиска правильного ответа на вопрос, но и 
побуждают учащихся к самостоятельной формулировке вопросов. В процессе обучения чтению важно
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регулярно проводить работу над пониманием средств языковой выразительности, что не только способ
ствует развитию чувства языка, но и воспитывает лексическую зоркость. Это, в свою очередь, предупреж
дает фрагментарность восприятия читаемого. Учащихся необходимо учить планировать работу над 
текстом. На первоначальном этапе работы с текстом рекомендуется ставить вопросы непосредственно по 
содержанию, в соответствии с последовательностью предложений, активно используя входящую в них 
лексику. Фактически — проводить почти построчный анализ текста, в ходе которого дети многократно 
обращаются к произведению. Такой анализ прочитанного поможет им овладеть приемом выборочного 
чтения и выделения предложений из текста, слов из предложения. Одним из компонентов чтения, наряду 
с сознательностью, является его выразительность. Наиболее распространнеными недостатками чтения 
умственно огстапых детей являются его монотонность, отсутствие пунктуационной интонации; учащиеся 
часто используют интонацию завершенности в середине предложения. Учитывая, что для детей с 
умственной отстаюстью характерна вялость артикуляционного аппарата, некоторая нечеткость речи, 
необходимо постоянно следить за грамматически и стилистически правильным оформлением учениками 
своей речи.

Со 2 класса проводится работа над интонацией (вначале это может быть чтение ответов, вопросов, 
чтение в лицах с использованием детских книг, выборочное чтение ответов на вопросы, подписей под 
картинками, описание пейзажей и т.п.). Обязательным разделом работы по обучению чтению является 
внеклассное чтение, которое по окончании подготовигельного периода проводится один раз в неделю. На 
начальных этапах работы для внеклассного чтения целесообразно использовать детские книги со сказка
ми, красочными иллюстрациями, крупным шрифтом -  все это будет способствовать формированию у 
детей желания читать. Это могут быть те же сказки, что и в учебнике. Постепенно, по мере усвоения 
навыка чтения, учащиеся начинают самостоятельно читать простые тексты или отрывки из них. На 
уроках для привлечения внимания, переключения с одного вида деятельности на другой, для краткого 
отдыха учащихся целесообразно использоваться игровые, занимательные задания. Например, в начале 
урока учитель говорит: «Сначала сядут дети, в имени которых два (три) слога» - или: «Поднимут руки 
дети, в имени (фамилии) которых есть нужные звуки» (задаются звуки) или «имя которых начинается с 
гласной (согласной)» и т.п.

Наиболее долго и трудно идет формирование навыка пересказа. Пересказ текста часто используют и 
для развития монологической речи учащихся. С 4 класса учитель вместе с детьми делит текст на части, 
подбирает заглавие к каждой из них, пишег план на доске. В процессе работы можно использовать и так 
называемые рабочие закладки. Это теградные листы, сложенные гармошкой, вверху пишется номер 
пересказываемой части, и ученику предлагаегся выписать на нее слова из текста, которые затем помогуг 
ему вспомнить и пересказать прочитанное. Таким образом, педагог проводит обучение школьников 
пересказу по опорам. На первоначальных этапах обучения, как правило, проводится работа над подроб
ным (сплошным) пересказом. Подробный пересказ вполне посилеп детям с легкой степенью умственной 
отсталости, они последовательно, логично и полно воспроизводят текст, небольшой по объему и доступ
ный по содержанию. Правильный, подробный пересказ не только свидетельствует о запоминании текста, 
служит для закрепления в памяти его содержания, но и является показателем понимания прочитанного, 
активно способствует обогащению словаря, усвоению средств художественной выразительности, с р а ж 

ению в правильном построении предложений. В начате обучения дети пересказывают тот или иной 
екст по вопросам учителя и иллюстрациям в учебнике. Уже в 3 классе они должны научиться передавать 

содержание текста. На всех уроках, и особенно на чтении, рекомендуется использовать коррекционные 
; пражнения для развития мышления, речи, внимания, памяти, восприятия учащихся.

1 Лалаева Р.И. О нарушении чтения у  учащихся вспомогательной школы. Дефектология -  1971.
2 Сорокина Н.К Особенности навыков чтения у  детей-олигофренов. Вопросы олигофренопедагогики - М., 1997.
3 Шишкова М. И. Развитие речи на уроках литературного чтения - М, 2013.
4 Цыбикова А.Ц. Система работы над литературными персонажами в старших классах специальной коррекци- 

чой школы. - М., ¡999.

Тушн
К.Ж. Бектаева - п.г.к., Абай атындагы 1<дз¥ПУ Арнайы бшйм беру кафедрасыньщ профессору,

ка!~еА'а5рка2пру@гпа! |.гц
Макаиада акыл -  ойы жецш закымдатган балатардын оку дагдыларын калыптастыру мэселелер1 карастырылган. 
Кштсвздер: байланые, аркылы жумыс, оку жоспары, ойдагы етемакы

89



Вестник КазНПУ г/м. Абая, серия «Специальная педагогика», №3(46) 2016 г.

Svmmary
K.Zh. Bektaeva - candidate of pedagogical sciences, Professor of Special education department. KazNPU named after

kafedraspkaznpyiS mai 1. m 
Work on formation of reading skills of mentally-retarded pupils

The idea of the mind in the article are easily damaged on the development of children's reading skills.
Keywords: enhancement of skills of reading, associative communications, the directions of correctional w 

compensation and differentiation of the available difficulties, the subject plan of the text

УДК: 376.2

НАШАР ЕСТИТ1Н ОКУШ Ы ЛАРДЬЩ  ДИАЛОГТ1К С0Й Л ЕУ  Т1ЛШ ДАМЫТУ МЭСЕЛЕЛЕР!

Г.А кы ш ева -А б а й  am. ЦазУПУ-шц 6МО10500-Дефектология мамандыгыныц 2-курс магистранты,
Fылыми жетекиа: А.Н. Аутаева -  доцент, пс.г.к., Абай атындагы К/13¥ПУ, 

арнайы бш м  беру кафедрасыныц мецгеруш)с/

Макалада нашар еститт окушылардын диапогпк сейлеу тшн дамыту мэселелер! карастырылган. Арнайы 
(тузету) педагогика мен психология бойынша эдебиеттерд1 талдау барысында нашар еститш балатардыц карьп-г- 
катынас эрекеттсри диалогтык сейлеу тшнщ даму жолдары туралы мэселелер карастырылып, олардьщ ерекшелште- 
pi аныкталган. Нашар еститш окушылардын диалогтык сейлеу тшн жетицирудщ ощайлы жагдайы сьшыптан тыс 
уакыттагы эрекетге туындауы мумкш екендш карастырылган.

Туйш сездер: нашар еститш бала, диалогтык сейлеу тип

Котам дамуыныц жана кезендер1 окушылардын элеуметтенушщ жетют1пн аныктайтын б ш м  беру 
сапасына, оку-торбие урд1сш уйымдастыруга, сонын ¡илнде ерекше б ш м  алу кaжeтгiлiктepi бар балалар- 
дыц бЫ м алуына ерекше талаптар коюда. Есту кабшет! закымдачган окушыларды тэрбиелеу назарынык 
куп гею i б ш м  беру жумысын гана багытгап коймай, сонымен катар алган 6iniM, кабшет, дагдыларын 
мецгеруге, олардьщ тулгалык карым-катынас пен езара орекет дагдыларынын калыгггасуы мен белсендеу- 
ine, ягни олеуметтенуше бешмдейдг

Нашар еститш балаларга арналган мектептеп оку-тзрбие урд1сшщ интенсификациясы ерекше 61лi\i 
any кажетшпп бар бала ушш карым-катынастарынын даму децгейлерш жогарлауын болжап, аталмыш 
мэселе сурдопедагогика гылымындагы б1ркатар мамандар тарапынан аталып керсеп'лген (P.M. Боскис, 
И.М. Гилевич, А.Г. Зикеев, К.В. Комаров, К.Г. Коровин, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, К.И. Туджанова 
т.б). Осыгаи орай нашар еститш балаланьщ диалогтык сейлеу тш н щ  калыптасуы бапаныц когамга 6efiiM- 
делушщ, езгелермен карым-катынака тусушщ басты жагдайы болып саналады [1].

3-4 сыныптарындагы нашар еститш балалар (жасесшр1м) олардьщ карым-катынастарынын еститш 
ортамен белсене тускен жас кезеш болып саналады. Сондыктан 11 турдеп арнайы б ш м  беретш мектеп- 
терде балалардын капыпты естити! ортага элеуметтенут максатында арнайы жумысгарды журпзу маныз- 
ды. Ce6e6i, нашар еститш окушылардын белгш  сейлеу тщдпе ерекшелкгер1 (создж корьшыц ж еткш ш з- 
д!Н, аграмматизм, дыбыстап айтуыныц анык емесгпп) олардык карым-катынас муммшнктерш айтарлык- 
тай шекгей туседг

Бала тарапынан диалогтык сейлеу тш н  мецгерудщ мацыздылыгы келеа жайттардан байкалады:
1) Диалогта адамдардын танымдык б е л с е н д ш ш ^  мен олард1.щ бш м ге деген кажеттшктер! айкыны- 

ракжузеге асырылады (И.В. Боскис, Л.М. Брагиина, С.И. Новарнин т.б).
2) Диалогты журпзе алу кабшеп акыл-ой жэне тулгалык дамудыц жаляы интеграция мен элеуметте- 

нудщ басты жагдайы болып саналады (Л.И. Аксенова, Л.С. Выготкий, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, 
М.Н. Реут, Ж.Пиаже т.б).

3) Бапапын сойлеу тш н щ  дайындыгы, онын езше багытгалган сейлеу тш н  Tycinyi ссту кабьтс'п 
закымдапган балаланыц 6Lni.M беру урдкше, жалпы еститш адамдар когамындагы OMipre даярлыгын 
аныктайтын басты критерий ретшде саналады (Е.В. Пархалина, Е.Г. Реицская т.б).

Педагогикада диалогтыц дидактикатык мумкшд1ктер1 туралы магпмегтер карастырылып, онда окушы- 
ныц мугалшмен бш м , мэдениег аркылы катынасы бш м  берудщ мацызды функцияларынын oipi болып 
саналады (А.К. Болотова, Н А . Костененко, С.Ю. Курганов, Г.Д. Левин, А.В. Мудрик, Т.К. Мухина т.б).

Психологиялык тургысынан диалогтык карым-катынас тек аппарат алмасу гана емес, сонымен катар 
оныц катысушыларыньщ езара эрекетгер! (К.Г. Митрофанов. Л.А. Петровская, К.Роджерс,
А.С. Спиваковская т.б) мен ойлау мшдеттерш 6ip.nece шешу УРД*С' ретшде де карастырылады 
(Г.М. Кучинский).
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Лингвистикада диалогты тшдщ ондагы ерекше курапдарга айиалуы, ягни сейлеу тшдж карым-катынас 
формасы мен адамньщ сейлеу тшдж эрекетшщ Kopinic сферасы ретвде, кен тарапта айтканда тшдщ е \ф -  
суру формасы ретшде K opinic габады (М М . Бахтин, В.В. Виноградов, В.Н. Волошинов, Е.Д. Поливанов, 
Л.В. Щерва, Л.П. Якубинский т.б).

Арнайы (тузету) педагогикасы мен психологиясында ерекше бш м  алу кажетгшктер1 бар бапалардын 
карым-катынас эрекеттерь диалогтык сейлеу тшш in, даму жолдары туралы мэселелер карастырылып, 
олардын ерекшел1ктер1 апыкталады (P.M. Боскис, Л.С. Вавина, Л.С. Выгодский, М.Ф. Гнездилов,
А.Г. Зикеев, В.Г. Петрова т.б). Диалогта, сез келюуде шынайылык туындап кана коймай, сонымсн катар 
ол айкьшдьшыкгы да туындатады. Осыган орай Л.С. Выготский диалогта iujKi. сырткы ауызша сейлсу 
Tmin дамыта отырып, окушылар жазбаша монологиялык дагдылар мен ауызша сейлеу тш н  MCHrepin, 
сонымен катар езшщ диалогтык ауызша сейлсу т ш н  жетшд]ре алатындыган жэнс ол окушылардьщ 
карым-катынастык мэдениетшщ калыптасуына экелетшдИн айткан.

Заманауи элеуметтж педагогика мен элеуметтануда мумкщдап шектеуш бачапарды, соныц imiitae 
нашар еститш балаларды интеграциялау мен элеумегтенд1рд1 зергтеуге багытгалган 6ipKaxap жумыстар 
бар (Л.И. Аксенова, Т.Г. Богданова, А.И. Ковалева, В.В. Коркунов, П.А. Крысанов, H.H. Малофеев, 
М.Н. Реут, B.C. Собкин, Л.И. Шипицына, Н.О. Ярошевич т.б).

Аталмыш жумыстарда нашар еститш жэне еспмейтш балаларды диалогтык сейлеу тш н е окыту, 
сейлеу тш н  жан-жакты дамыту кажетшпктер1 карастырылып, диалгтын турлi типтер1 керсетшп, 
^ачапарга диалогты менгеру бойынша Kipicue куратдары мен жолы белшш керсетшген.

Нашар еститш бапалардын сейлеу тшдсрш дамытуга арналган жумыстарда диалогтык сейлсу тшш ка- 
лыптастыру тек сабак барысьшда гапа емес, сонымен катар сабактан тыс эрекетгерде де жузеге асырыла- 
~ындыгы аталып керсетшген. Есту кабшеп закымдалкан оку'шылардын сыныптаи тыс уакытта тузетеда- 
мытушыльщ жумысы мен ©Mip эрекегш уйымдастыру мэселелер! де бфкатар жумыстарда карасгырылган
А.Г. Зикссв, Т.С. Зыкова, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, Л.Г. Парамонова, Г.Н. Пенин, Е.Г. Речицкая, 

Э.Н. Хотсева т.б). Аталмыш авторлар тарапынан тэрбие ypflici оку у р д ^м сн  6ipre журш, мшдетп турде 
есту KaoineTi закымдалган бапалардын бойына когамдагы элеуметпк эрекет нормалары мен моделдерше 
:ай диалог туршдеп белгш  карым-катынас дагдыларын калыптастыр мэсслслер1 кещнен карастырылган. 
Габыктан тыс уакьптагы жумыстар нашар еститш балачар бойындагы диалогты журпзу дагдыларын 
1 амытугатурл1 репликалар аркылы ауызша сейлеу т ш н  байытута, олардын карым-катынас кещ сйпн 
-гнейтуге ыкпап етедг BipaK, нашар естит!н бапалардын сейлеу тшш дамыту бойынша заманауи енбек- 
терде сыныптан тыс эрекетте атапмыш бапалардын диалоггык сейлеу тшш жетшдфу бойынша шыгарыл- 
riH жуйе жоктын касы, ал нашар еститш окушылардьщ диапогтык сейлеу тш н  дамыту бойынша усыныс- 
:зр жалпы пурде бершед! [2].

Арнайы (тузетушшк) б ш м  беретш II турдеп мектспте окушылардьщ ауызша карым-катынаска тусуш 
:змытубойынша максатка багытгалган жумыс журпзшедь BipaK, ол сейлеу тш н  дамыту сабактарымен 
-лектелш, ол эрине нашар еститш окушылар тарапынан к а ж е т  карым-катынас кабшеттерш толыкканды 
.eH repyi ушш ж еткш каз болып келедь Сонымен катар нашар еститш окушылардьщ диалогтык сейлеу 

плш жетшдфудщ онтайлы жагдайы сыныптан тыс уакытгагы эрекетте туындауы мумюн. Бул кезде 
кушылардьщ карым-катынас мумюшпктер1 кецейгш п, олардын катынаска тусу мотивациялары K erepi- 
:п. жалпы балалардыц ауызша сойлеу тш! жетше туседь Жогарыда айтып еткендей, 6i3 нашар еститш 

--'не еепмейтш окупныларды сыныптан тыс уакытта сейлеу тш н  дамыту кажеттшктср1 бойынша тек 
калпы эд!стемелж усыньтстар мен нускаулыктарга гана суйенуге болады (Г.Н. Ленин, З.А. Пономарева,
Е.Г. Речицская т.б) [3].

Жогарыда керсетшген мэл1 меггер келеа карама-кайшылыктарымызды туындатып отыр:
• Карым-катынастыц тулганы онтайлы элеуметтенд!ру1 мен нашар еститш бапалардын сейлеу тшдж 

спынасындагы белгш  киындыктары арасындагы обьективй маныздылык;
Кагынас -  субьекплердщ ryp.ni тшдерд], турл1 белп жуйелерш колдана отырып езара эрекетке тусу

- aici. Ал, 6i3 ушш гулгалардьщ сейлеу тшдж катынасы ерекше кызыгушылык танытуда. Тшдж катынас 
'-.тапардыч сейлеу т1лд1к aminepi аркылы езара эрекетке тусу ж пайымдай отырып, бул урд1сте кандай 
Z2.5ip тулга арапык катынастьщ капыптасуы ж уретш дтн  атап еткен жен.

Осы орайда М.М. Бахтинаньщ жумысыньщ манызы ете зор. Оньщ сезд1к типологиясы ол автор сол
- aiK типлогия пегЫнде турл! диапогтар мен монологпар куратын нег1з болып табылады екен. 

•! М. Бахтиннен диалог TycmiriHin 2 турл1 сипатын байкауга болады. Кен магынада тус1нд1рсек, кез- 
.-г .ген пайымдау (тужырым) ол кандай да 6ip диалогтын репликасы болып саналады. Диалогтьщ тар

ымы -  ол ол тек ею дауысты сезбен байланыстырады. М.М. Бахтин ymin дауыс -  ол e.Mip позициясын, 
:• 'ьект1н1н белпл! TycimriH айкындап керсету.
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Б1рдауыстылык немесе монодауыстылык сез - ол соцгы сез тэрвд1, ягни аякталган, пакты 
айтылады. Ол ез бойына сурактар мен кумэндарды жимап, жэне онын бэр! б1ржакты позициялы 5 
Онын авторы езге толыкканды озге жауапты сезд1 бшмейдь .Ал диалог -  ол ект жакты , ек! дауысты 
аякталмаган, пакты смес. М.М. Бахтин диалогты талдау барысында созд1 талдаудаи (ягни, диа1 
бастайды. Диалог ею немесе б1рнеше субьектшерболмаса да б1рак ею не б!рнеше толыкканды 
(дауыстардын позициялардыц) болуымен айкындалады. Осыныц бэр! М.М. Бахнинге диалогтын с 
(турл! тусжжтер! б!р емес, ею шынайы адамнан турады) жэне ш ю  (тур.ш позициялар тек сол б!р с\ '  
аркылы дамиды) турлерш ажыратуга кемектеслл.

М.М. Бахтиннщ диалогтык жэне монолопык сейлеу ттл! туралы идеялары диалог пен м 
арасында накты б!р айырмашылыкты керсстпей, сейлеу тш ш ц  аралык формаларынын бар еке 
керетт, сейлеу тщдж катынасты монологизациялау мен диалогизациялау урдютершщ бар ек 
туралы калыпты керсетп.

©ткен гасырдын гылымдары диалоггын акыл-ойдьщ дамуына, ойлауга ыкпалдарын ерекше 
аткен. М.М. Бахтин: шындык туылмайды, жеке адамныц басында жатпайды, ол диалогтык к 
непз1нде шыайылыкты б!рге ¡здейпн адамдар арасында туындайтындыгын айткан.

Ойдьщ туындау бастамасы диалогпен байланысты. Ой диалог непзшде туындап, элеуметтк б 
ныстар курылымы мен динамикасынан белшбейтш болын келсдь А.Н. Шимипа «Д иапог- ой тудь  ̂
бастама, жэне ойдын даму формасы жэне адамдык катынастын жасушаы болып санатады [4].

0зш щ  зерпеу жумыстарында В.Библер диалог кай жагдайда ойлау непзш  курайды деген суракк2 
атдымен, ол мэселе бойынша немесе жай , немесе шетшлетш сурактар бойынша емес емес, диалогтын 
негЫ -  адамньщ емф1 сура к астына койылып, суракгык-магынапык катынас контекстю1 н еп звд е  бол;, 
айткан.

Т ттк  кыскаша тарихи-философиялык талдау ем1рдеп диалогтьщ рел1 баягыда багаланып, ал 
магынасына эрине кумэн жок екендйлн керуге мумю ндк бсредк

Заманауи котам диалогты колдану кажетгш гш  дэрлпейдк 1\атынас сферасыньщ кецски, когам 
элемдж мэдениет мэселелерше карайласуы акпаратпен озара алмасуды гана емес, ондагы корытындьи 
мен де алмасуды болжайды. Ол эрине тен, кукылы ой алмасуга мумющйк беретш диалог мумющпктер 
байланысты. Когамныц бундай устанымы б ш м  беру урдюше ез ыкпалын типзбей коймайды.

Заманауи жалпы педагогикалык эдебиеттерде диалог мэселелер] озара б ш м  мен гыпыми фактшер. 
алмасу, трансляция журет!н окушы мен мугапмш н езара эрекет формасы ретшде гана карастырылмайды. 
Бул орайда галымдардын ойлары езгерген.

С.Ю. Курганов кайта ерлеу педагогикада, б ш м  радикалам гурде монологиялык болып, мугал1м мен 
окушы катынасынын формалары да монологиялык тургыда болгандыгын пайымдаган. Б ¡рак адамнык 
ойлауы мен болмысыныц нег1з! 20 г аягы - мен 21 г басы -  диалог калыптаскан: «логика, мэдсниет диало
га , туешу тэсщцерЫ ц диалога, дауыстары диалога, ойлаушыныц ез1мен ез1 тусетш ¡шю диалог- 
(С.Ю. Курганов). Егер балалар тарапынан монологиялык сейлеу т ш н  мецгеру кезшде мутанм мен 
окушы эрекетйще соцгысы «ет1мЫз» болса, ал ал диалогтык сейлеу тш ндс окушы мен мугашмнщ 
устанымдык тепе-тенд1п калпына келш, турл! субьектшердщ катыиаска тусул пайда болып, олардын 
жекс, кайталанбас ойлары мен тэж1рибелер1 туындайды. Сонымсн диалог б!р мэселе бойынша турш 
гуешу лэалдерше кездеседк Бунда диалогка катысушы эрштестержщ ре!тликаларына ситуативп гурде 
назар аударып кана коймай, сонымен катар эр окушы оз пайымдауын журпзедг Мугашм де мэселе 
бойынша езшщ жеке шеинмж усынып, оз сурактарын койып, окушыларымен ой б е л к т ,  алмасады. 
М.М. Бахтин, мугагим бупн дауыс ретшде диалогка ту ст , ол оз ойымен гана капле пай сонымен катар 
езипц тагдырымен, е зж ж  барлык жеке ерекшелшмен катысатындыгын айткан.

Корыта ксле, нашар еститш балалардын диалоги сейлеу тш н  дамы зу мэселса жогарыда карастырып 
кеткендей, каз!рп тандагы езеюп мэселелердж б1р! болып отыр. Нашар еститш балалардын сейлеу тш нш  
ерекшсл1ктер! олардыц ауызша карым-катынас жасау дагдыларын шектецщ. Жогарыда карастырылтан 
геориялык талдауга суйенен отырып, нашар еститж балалардын ауызша карым-катынас жасау дагдыла
рын дамыту уш1н сыныптан тыс уакыт ти!мД1 скен;мгз аныкталды.

1 Воспитание учащихся с наруи<енит слуха в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях: 
Учебное пособие. / Под ред. Т.Н. Пенина, З.А. Пономаревой. - СПб.: КАРО, 2006. ~ 496 с.

2 Гайдова Ю.В. Формирование межличностных отношений детей с нарушением слуха тадшего школьного 
возраста: Дисс. канд. пед. наук. - М., 2005. - 135 с.

3 Богданова Т.Г., Ярошееич И.О. Проблемы социализации глухого подростка // Вопросы теории и практики 
сурдопедагогики. - СПб.-М., 2000.-Вып. I. - с. 23-28.
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lixmepi. Хабаршы. «Арнайы педагогика» сериясы, №4(39), 2014. - 66-70 б.
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Вопросы развития диалогической речи слабослышащих учащихся 

В статье рассматриваются проблемы развития диалогической речи у слабослышащих детей. При анализе литера
туры по специальной (коррекционной) педагогике и психологии рассматривались вопросы общения и пути развития 
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The problem of development of dialogical speech in deaf children. In the analysis of the literature on the spécial 
(correctional) pedagogy and psychology examined questions of dialogue and the development of dialogical speech impaired
children.

Keywords: hearing impaired children, the development of dialogic speech, communication 

УДК: 376.1

ПРОБЛЕМ А РАЗРАБОТКИ, АДАПТАЦИИ И ИЗДАНИЯ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ УЧАЩИХСЯ ПО СИСТЕМЕ БРАЙЛЯ

Г.А. Абаева -  к.пл., доцент, зав.кафедрой специальной и социальной педагогики 
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В статье проанализированы вопросы развития системы специального обучения и воспитания детей с нарушения- 
чи зрения в Республике Казахстан на современном этапе, современное состояние обеспеченности учебниками и 
чебными материалами образовательного процесса незрячих, своеобразие и трудности обучения чтению и письму 

-юзрячих детей по системе Брайля, на основе анализа международного опыта дано описание алгоритма адаптации и 
:Ъ1 пуска учебных материалов рельефно-точечным письмом Брайля, представлены требования к адаптации и 
зданию учебников, изданных по системе Брайля.

Ключевые слова: дети нарушениями зрения, слепота, слабовидение, незрячие, система Брайля, рельефно-точеч-
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Анализ развития системы специального обучения и воспитания детей с нарушениями зрения в Респуб
лике Казахстан позволяет констатировать, что, несмотря на относительно высокие темпы, качество 
самого обучения находится на низком уровне и во многом носит непланомерный характер. Прежде всего, 
-:о обусловлено катастрофической нехваткой специалистов-тифлопедагогов и учебных материалов для 
незрячих по системе Брайля.

Исторически сложилось, что обеспеченность специальных организаций образования тифлопедагоги-
- г :кими кадрами в нашей стране находится на крайне низком уровне. До 1993 года специалистов данного 
-¿правления готовили в РГ’ПУ имени Герцена (г.Санкт-Пегербург), затем после длительного перерыва, 
-¿чиная с 2008 года только в одном ВУЗе страны (КазНПУ им. Абая) стали готовить тифлопедагогов. В 
г - слоящее время образовательные организации, даже специальные детские сады и школы для незрячих и
1 .абовидящих, обеспечены кадрами на 3-5%. В организациях же, оказывающих диагностико-консульта- 
т, вную помощь общего профиля (психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты коррекции, 
тсабилитационные центры, кабинеты раннего вмешательства и пр.) обеспеченность специализированны-

< кадрами еще ниже. Складывается парадоксальная ситуация, когда ребенка с нарушениями зрения 
¡агностируют, консультируют' и обучают люди, которые порой сами не владеют не только методикой 
учения по Брайлю, но и самой системой рельефно-точечного письма.
Эта проблема усугубляется нехваткой учебно-методическим обеспечением процесса обучения лиц с 

--с' шениями зрения. В настоящее время актуальной проблемой обучения детей с нарушениями зрения 
п :яется обеспечение образовательного процесса специальными учебниками и другой учебной литералу- 
: : •!. Тотальный дефицит учебников, учебных пособий, иллюстративно-наглядных и других дидактиче-
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ских материалов для незрячих учащихся сформировался после обретения Независимости, когда обеспече
ние учебниками было прекращено и не возобновлялось до настоящего времени. Если в ряде школ, 
работавших до 1993 года, еще остался какой то, хоть и устаревший книжный фонд, то в специальных 
школах для детей с нарушениями зрения, открывшихся в 90-х, 2000-х годах никаких учебников никогда и 
не было. Это объясняется высокой себестоимостью учебных изданий по Брайлю и отсутствием планомер
ного государственного финансирования.

Система рельефно-точечного письма, созданная Луи Брайлем дня незрячих людей, дает им средство 
для связи с окружающим миром, открывает широкие возможности приобщения к миру культуры, науки, 
литературы, музыки, обеспечивает полноценный процесс социальной адаптации и интеграции в 
обществе. Алфави т, цифры, музыкальные ноты и любые другие печатные символы могут быть воспроиз
ведены различными комбинациями точек в ячейке (клетке). Брайлевские обозначения также используют
ся для написания математических знаков, уравнений, компьютерных символов и могут быть адаптирова
ны для письма на всех языках мира.

Однако, любой учебник/учебный материал не может быть автоматически перенесен с плоскопечатно
го шрифта на брайлевский шрифт. Учебные издания для общеобразовательной школы требуют предвари
тельной трансформации и адаптации для издания их шрифтом Брайля. Связано это:

- во-первых, с тем, что у незрячих зрительное восприятие заменяется на тактильное и, обучающийся 
должен уметь осуществлять тактильно-практическую ориентировку на страницах учебника;

- во-вторых, со спецификой изложения учебного материала в плоскопечатных учебниках: иаличие 
большого количества иллюстраций, рисунков, таблиц, фотоизображений, карт, схем; выделение правил, 
орфограмм, формул; расположение текста в два и более столбиков; выделение текста полужирным 
шрифтом, курсивом, цветом и проч.

Впервые рельефно-точечная система чтения и письма для незрячих была предложена преподавателем 
11арижского университета Луи Брайлем в 1825 году и на протяжении 12 лет совершенствовалась им.

Преимущества системы:
1. Передаёт обозначения всех букв, знаков и цифр любого алфавита.
2. Позволяет читать и писать с большей скоростью, чем предыдущие системы.
3. Позволяет читать и писать ноты.
При конструировании своей системы точечных букв Брайль предложил такой размер, который даёт 

возможность покрыть букву целиком подушечками конца читающего пальца, с таким расстоянием между 
точками, которое позволяло бы, при необходимости, разбирать отдельные точки. Практика обучения 
письму по системе Брайля подтверждает эффективность целостного усвоения буквы, но часто незрячие 
прибегают к чтению трудных, особенно зеркальных, букв по частям. Эти анатомические и психофизиоло
гические особенности также были учтены Брайлем. Автор систематизировал все знаки в определённом 
ключе, подчинённом определённым принципам.

Л.Брайль также изобрёл специальный прибор для письма, которым незрячие пользуются и сейчас. В 
основе системы Брайля лежит шеститочие, где из различных комбинаций шести точек составлены все 
знаки: буквы, цифры, знаки препинания, математические, физические, химические знаки, знаки нотной 
системы. Все эти знаки хорошо приспособлены к осязанию, т.к. в шеститочии самое большое количество 
точек шесть: 3 в высоту, 2 в ширину. Если бы было хоть одной точкой больше или меньше, то данная 
система не являлась бы универсальной.

Если соединить все точки шеститочия, то получим прямоугольник, в котором ширина относятся к 
длине как 3:5, и эго является основным принципом шеститочия. При этом площадь отдельной буквы 
равна площади шеститочия.

Читают незрячие слева направо, а пишут справа налево. Счёт точек ведётся сверху вниз слева направо 
как при чтении, при письме наоборот. Брайлевский знак при чтении является зеркальным отображением 
того же знака при письме.
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Для письма незрячих используется письменный прибор, который состоит из двух подвижно-соединен

ных между собой металлических или пластмассовых пластин. В верхней пластине вырезаны ряды прямо
угольных окон, на нижней к каждому окну соответствуют углубления шеститочия. Между пластинами 
вкладывается лист бумаги. Пишут незрячие грифелем: металлический стержень вделанный в деревянную 
или пластмассовую ручку.

В систему Л.Брайля входит 63 знака. Все они располагаются в таблице, состоящей из 5 основных 
строк по 10 знаков и 2-х дополнительных по 6 и 7 знаков.

1 строка - основная, в ней используются верхние и средние точки и с её помощью построены следую
щие строки.

2 строка-1 строка плюс точка 3.
3 строка - 2 строка плюс точка б.
Процесс письма букв, осуществляющийся в условиях слепоты, происходит за счет установления 

новых связей между слуховым и тактильным анализатором,
В основе процессов чтения и письма лежат сложные механизмы взаимодействия анализаторов и 

сигнальных систем. Чтение можно определить как зритсльно-слухомоторное образование. У людей, не 
имеющих нарушений зрения, процесс чтения формируется в следующей последовательности:

- зрительное восприятие букв;
- различение букв
- узнавание букв;
- соотнесение букв с соответствующими знаками;
- воспроизведение звуко-произпосителъного образа;
- прочитывание слова;
- понимание прочитанного.
В случае потери зрения, благодаря действию механизма компенсации, происходит замена зрительного 

типа восприятия па осязательный. Возможность получения с помощью осязания адекватных представле
ний, обуславливается сходством зрительного и осязательного восприятия. В основе зрительного и осяза
тельного восприятия лежат схожее двигательное поведение руки и глаза, возможность отражать одни и те 
же признаки объектов, идентичность физиологических механизмов зрения и осязания.

Возможность замены зрительного восприятия осязанием приводит к изменениям в зрительно-слухо
моторной триаде, обеспечивающей процесс восприятия письменной информации: зрительный компонент 
меняется на тактильный.

Следовательно, техническую сторону процесса чтения, проходящего в условиях потери зрения, можно 
предегавить в виде следующих действий:

- тактильное восприятие рельефно-точечных букв;
- тактильное различение рельефно-точечных букв;
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- тактильное узнавание рельефно-"точечных букв;
- соотнесение букв с соответствующими знаками;
- воспроизведение звуко-произноситсльного образа;
- тактильное прочитывание слова;
- понимание прочитанного.
При данном способе чтения овладение его технической стороной обуславливается, прежде B cerv

сукцессивным (последовательным во времени) характером осязательного восприятия в отличие err 
симультанного (одномоментного) характера зрительного восприятия.

Сукцессивный характер зрительного восприятия приводит к тому, что школьники с помощью осяза
ния воспринимают каждую букву изолированно, отдельно, в результате чего процесс глобального прочте
ния слова подменяется аналитическим восприятием букв. Кроме того, определенной проблемой дл* 
незрячего ученика является зеркальность письма по отношению к чтению, которая обуславливает 
большое количество инверсий и смешений букв. Трудность также вызывает реализация моторной опера
ции процесса письма, т.е. воспроизведение с помощью грифеля тактильного образа буквы. Если в Hops« 
письмо осуществляется под двойным зрительным и двигательным контролем, то процесс письма незряче
го осуществляется лишь под двигательным контролем. А проверка написанного осуществляется опосре
дованно. спустя время.

Все вышесказанное увеличивает сроки обучения чтению и письму лиц с нарушениями зрения и вносит 
коррективы в изложение учебного материала (учебники, пособия, рабочие тетради и пр.).

Таким образом, учебный материал, предлагаемый для специального обучения незрячих должен 
подвергнуться предварительной трансформации и адаптации. Адаптация учебников общеобразователь
ной школы заключается в создании особого текстового и рельефно-графического оформления учебников. 
В том числе - необходимое комментирование, словесное иллюстрирование, та или иная адаптация 
фрагментов плоскопечатного оригинала недоступных восприятию незрячего. К тому же необходимо 
учитывать, что при печатании текстом шрифтом Брайля он значительно увеличивается, примерно один к 
трем, то есть стандартный учебник в 120 листов при печатании рельефно-точечным письмом увеличится 
втрое/вчетверо.

Тщательный анализ международного опыта издания учебных материалов рельефно-точечным пись
мом по системе Брайля позволил предложить нам следующий алгоритм издания учебников по Брайлю:

1. Государственный заказ на учебник с его данными, взятыми из библиографической карточки.
I оззаказ обусловлен высокой себестоимостью учебных изданий по Брайлю.

2. Адаптация плоскопечатного учебника (учитель-предметник/методист специального обучения детей 
с нарушениями зрения). Данный этап самый сложный и требует не просто знания шрифта Брайля, а 
специальных умений, которые позволяют с одной стороны сохранить основное содержание учебника, а с 
другой сделать максимально доступным учебный материал (рисунки, схемы, таблицы, правила и проч.).

3. Рецензирование адаптированного учебника (тифлопедагог-предметник).
4. Окончательная адаптация с учетом замечаний, предоставленных в рецензии (учителя из пп. 2,3 

сотрудничают совместно+незрячий).
5. Передача окончательной адаптации на издание (указать количество рисунков и книг/томов, прило

жить рецензию). Иметь 2 варианта. Наборщик подтверждает, что ему все понятно в этом варианте (можно 
письменно).

6. Расчет количества рисунков на каждую книгу (том) учебника.
7. Конвертирование материала плоскопечатного учебника в Брайль (наборщик).
8. Набор учебника по Брайлю.
9. Сдача в набор. Чтение верстки. Корректуры (3-раз.). Сверка (наборщик, учитель/адаптор, редактор, 

незрячий человек).
10. Подписание в печать (титул, матрицы, обложка, количество уч.-изд. листов, тираж).
11 .Тиражирование книги.
Кроме того, на основании анализа данных предлагаем вниманию требования к адаптации и 

изданию учебников, изданныхрельефно-точечным письмом Брайля.
1. Разработка (адаптация) учебников для незрячих детей должна проводиться с учетом законов 

онтогенеза, психофизических особенностей развития детей с нарушениями зрения и их компенсаторных 
возможностей.

2. При адаптации учебников общеобразовательной школы должны быть сохранены основное содер
жание, структура, последовательность, логика подачи материала в соответствии с Типовой учебной 
программой.
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3. Должны быть учтены основные дидактические принципы обучения и принцип коррекционной 
-алравлепности: учет сенсорно-познавательных, компенсаторных возможностей незрячих учащихся.

4. При переводе плоскопечатного учебника в одноименный учебник по системе Брайля, его объем 
величивается в 3-5 раз. Поэтому деление плоскопечатного учебника на тома (книги), должно проводить-

. - в соответствии с техническими параметрами и размерами учебников и учебных пособий для незрячих 
_кольников. Каждый том (книга) включает учебный материал и приложения, объединенные по тематике.

5. Обложки учебников рельефно-точечных изданий должны строго соответствовать обложкам
- .оскопечатных оригиналов с указанием номера тома (книги).

6. В каждой брайтевской книге сохраняется самостоятельная нумерация страниц.
7. Форматы учебников для незрячих учащихся должны соответствовать значениям: 230x285, 230x295, 

130x300,230x305 мм.
8. Текст в рельефно-точечном учебнике должен воспроизводиться точечным шрифтом №7 и №6,6.
9. Форматы полос издания и рекомендуемые размеры раскладки должны соответствовать в головке

0-15, в корешке 19 мм. Допускаемые отклонения ±2 мм.
10. Число знаков в строке 30-31, число строк в полосе 24-26.
11. Набор основного текста, кроме стихотворного и примеров по математике, в две колонки не допус

кается.
12.Двумя и более колонками могут быть размещены списки слов, словосочетаний, тексты словарей 

ри условии отделения их вертикальной чертой друг от друга.
13.3атания в учебнике должны быть представлены так, чтобы учащийся мог осуществлять тактильно- 

"рактическую ориентировку в свойствах и качествах объектов, согласовывать эту информацию во время 
■рактических действий с ними.

14. При текстовом оформлении учебников для незрячих необходим тщательный отбор плоскопечатно- 
г ' иллюстрированного материала, который заключается в исключении или адаптации отдельных рисун
ков, схем, сложных для тактильного восприятия, не несущих информационной нагрузки и не влияющих 
на качество усвоения знаний по предмету.

15.Иллюстративный материал воспроизводиться при помощи рельефных линий. Иллюстрации (схе
мы, таблицы, формулы, карты) выделяются в отдельный блок (в конце каждой книги) для печати их рель
ефно-точечным шрифтом Брайля либо на термобумаге, полистероле или ПВХ. Исключение могут состав-
ять учебники 1-го класса, когда рисунки и текстовой материал для облегчения восприятия даются на 
дной странице. Однако следует учитывать, что при этом себетоимость книг значительно увеличивается.

16. При замене иллюстративного материала на рельефно-графические рисунки учитывать, что для 
•езрячих детей важным условием предупреждения формально-словесного усвоения материала является 
нормирование адекватных представлений об изучаемых предметах и явлениях. Рисунок должен переда
вать правильный образ каждого предмета и явления, точно соответствовать описанию характерных черт 
узнаваемого в учебнике предмета или явления. Для этого необходимо учитывать размер, пропорциональ
ность предметов. Автор адаптации должен продумать четкость выделения конту ра изображения, исклю
чение мелких незначимых деталей, должны быть сняты излишние заслонения, пересечения, исключен 
второй план для упрощения фона. Рисунок должен иметь горизонтальное расположение и некоторую 
стилизацию изображения. Изображенный предмет- должен иметь название, словесное описание, способ
ствовать созданию воображаемой ситуации.

17.Необходимо разделить сложные рисунки на части; заменить (видоизменить) иллюстрированные 
схемы в тексты или текстовые таблицы с сохранением текстового содержания, структуры, формулировки 
заданий и упражнений, что приведет за собой корректировку учебного плоскопечатного текста.

18.Должны быть использованы специальные рельефно-графические обозначения для выделения и 
разграничения учебного материала.

19. При корректировке учебного плоскопечатного текста для иллюстраций производится замена 
некоторых формулировок; вводится дополнительный текст, поясняющий правила, упражнения, таблицы; 
расширяются задания, способствующие уточнению представлений об окружающем мире.

Таким образом, адаптация издания к брайлевской печати - это сложный, во многом творческий 
процесс, поэтому при издании присутствуют как жесткие правила, так и положения, предполагающие 
творческое применение. Надеемся, что предложенные алгоритм и требования к изданию учебных матери
алов по системе Брайля послужат предпосылками к обеспечению учебного процесса незрячих учащихся 
так нужными им учебниками.
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1 В статье использованы материалы практической стажировки «Учебные пособия для детей с нарушениям 
зреия. Адаптация, редактирование, корректура учебных гаданий» на базе РУП «Народная асфета» (г. Минею 
ТОО «Центр САТР» (г.Алматы) с 24-31 января 2016г.

2 Башкирова И.Л., Гордиенко В.В. Условные обозначения по системе Брайля при обучении математике и языку 
Практическое пособие, - Минск, 2010.

Тушндеме
Макалада. Брайль жуйеа бойынша кормейтж балалардыц жазу жэне оку дагдыларын калыптастырудаш 

кездесетш киындьисгар мен оз(ндк с штаты, квру кабшеи закымдлган балаларга 6üiiM беруде кажегп оку материа> 
дары мен окулыктардын камтамасыз етшудщ Ka3ipri жагдайы тапкыланган. Хатьщаралыктэжфибе анализ! непзшде. 
Брайлдщ рельефтьнуктел1 жазуы бойынша оку материалдарынын бешмдеу мен баспадан шыгу ачгоригмше сипатта- 
ма берпген.

Тушнд1 евздер: керу, кермейтш балалар. сезу, усак моторик, тузету жумысы. тузету сабактары

Resume
Problem of development, adaptation arid edition training materials for blind pupils on Braille's system

The article analyzes the current state of availability of textbooks and teaching materials of educational process blina 
Based on the analysis of international experience, an algorithm adaptation and production of training materials on Louis 
Braille system presents requirements for adaptation and publication of books published in Braille.

УДК 378. i

О Й Ы Н  А И уЫ Л Ы  БА ЛАЛА Р Д Ь Щ  ТА Н Ы М Д ЬЩ  0 Р Е К Е Т Ш  Д А М Ы Т У  Е Р Е К Ш Е Л Ш

В.Орынбасар -  Абаи атын. К,аз¥ПУ, 6М010500-Дефектология мамаидыгыныц 2 курс магистранты, 
Гылыми жетекийсг. З.Н. Бекбаева -А б а й  атындагы К,аз¥ПУ,

Арнайы педагогика кафедрасыныц ага оцытушысы, п.г.к.

¥лы педагог К.Д. Ушинский жас урпакты тэрбиелеуде халык педагогикасыныц талаптары терен бейнеленген 
халык ауъп эдебиеишн, эсфесе epreri жырлары мен макап-мэтелдершщ, сошлмен катар дэстурш улттык ойындар- 
дьщ манызд[,1 eK-etiiii атап керсеткен.Улттык ойындар улт улт болып калыптаскаль! халыкпен 6ipre жасасып, гасыр- 
лар бойы умьпылмай, атадан балаг мура ретшде ауысып отырган. Олар бананы пайдалы енбекке, сейлеуге, мерген- 
джке, тапкырлыкка ептилк пен куштьтке. «¡рлест кызымет аткаруга, тезшдшкке жэне т.б. тэрбиелеудщ утымды 
кур алы болган. Казфде эртурл1 улттар ойындары, сонып шпнде казактыц улттык ойындары жинакталган KiTarrrap 
шыгарылуда. Vjit ойындары -  интернационачдык тэрбиенщ куралы. Олай дейтшмв ул г ойындарыныц арасында 
езара ундеетж, тыгыз байланые бар.

Юлтп евздер: ойын, ойын эрекеп. дидактикалык ойындар, улттык ойындар, таным, танымдык эрекет, тэрбие. 
улттык тэрбие

¥лы  Абайдын: «Ойын ойнагт он салмай осер бала бола ма?» - деген шюршен бала омфщде ойыннын 
маныздылыгын керуге болады. Бала-бакша бататарыныц психикасынын дамуына ойын apcucTi шешунп 
рел аткаратындыгы ту рапы белгш  гальгмдар ез енбектершде айгып кеткен: ЖАймауыгулы, 
М .Жумабаев, Ш . Кудайберд ¡ул ы, С.Торайгыров.

Ап ертедеп улы ойшылдар Ж.Ж. Руссо мен И.Т. Песталоцци ойын аркылы баталарды болашак ewipre 
бешмдеу керек деп гуан/црген. Ойынньщ теориясы мен маныздылыгы ту разы К.Д. Ушинский мен 
П.Ф. Лесгафт тэрбие жэне окыту барысында ойынньщ a i  атын орны туралы С.П. Шацкий,
В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская ез пш рлерш  бшдфген.

1 кдагогикапык урдюп жешдаруде ойынньщ алар манызы туралы казакстандык галым Н.К^лжанова 
да зерттеген. Ойын бала уилн елштеу, инстинкт кундел1кт! ncri3ri ic-эрекет жэне OMipi деп дэлелденген.
Н.Кдожансванын айтуы бойынша ойынды эдептЫ к тэрбиелж максатка пайдалапу болашак OMipiHe тузу 
жол салу, улкендерге етктеу  жэне ем1рдщ талаптарына сай бешмдеу деп туащцрген.

Казак халкыныц улт ойындары жеке адамдарды гана торбиелеу к^рапы емес, ол бук1п когамдык 
органы оз сонынан ертелн улттыц азаматын тэрбиеиись улп берерипктей элеуметлк орга моделш жасау- 
шы ретшде курдел1 кызмет аткарган. ¥лттыц ойын аркылы жеке тулгалар каш птасып, шындапып хатык- 
ка ганылган сол аркылы емфгс жолдама альт , ел ¡шгаде ганымал адамдарга айналган. К^Ыргыей арнайы 
мамандык беретш оку орындары болмаган кезде улт ойындары халкымыздьщ ез урпагын тек ойын- 
сауыктарды бэсекеге Tycin жешмпаз атанып, жулде алу гана емес, ата жолын куып, езшен бурынгы 
дэстурлерхи жачгастырын, оз журтында бар онерд! niepin мецгеруге, шаруашылык журпзу колынан 
---------------------------------------------------------------------98 ---------------------------------------------------------------------



А бай атындагы К,аз¥ПУ~нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ж.

кслетш, ел коргауга жарайтын батыл да ежет, шапшан урпактарды тэрбиелеудщ езш дк  жуйесш ем1рге 
экелген. Ойынга тек ойын деп карамай, халыктын гасырлар бойы жасаган асыл казынасы, б1р жуйеге 
келпршген тамаша т-эрбие куралы деп караган орынды. Ултгык ойыкдар халык педагогикасынан бгр 
саласы болып отыр. Гасырлар бойы урпактьщ керепне жарап, оларды елпрге эз1рлеу кажетш етеуде. 
Казактын улттык ойындары тек дуниеж гана емес, ойды жаттыктырушы да болып табылады. ¥лт ойында- 
рын тек ойын деп карамай, халыктын гасырлар бойы жасаган асыл казынасы, б1р жуйеге келпршген 
тамаша тэрбие кураты деп караган жен. Ойткеш, ойын баланьщ дуниеш танып бшуге кадам жасар алгаш- 
кы баскышы. Егер баланын алгашкы ем1р кезшдеп тжелей айнала коршаган ортамен байланысын 
адамдармсн, жолдастарымен карым-катынасын елеп ескермей ем ф  тэж1рбиелершен кол у зп зт , б1рден 
езше бейтаныс дуниеге мэжбур етсек, олардын психикалык дамуына кср1 эсер етут эбден мумкш. Онын 
устше бул гэрбие урдюшде жакыннан апыска жай нэрседен курделне, жецшден ауырга, белпш ден белп- 
л!гс деген кагидага да кайшы келмейдь

Сондыктан улт ойындарын бупнп бала-бакша жэне бапа-бакшадан тыс оку-тэрбие жумысына, эаресе 
бататардын гуриспк ¡с-эрекетш уйымдастыруга енпзудщ элеуметпк-педагогикатык нeriздepi 6e.Tri.ni б!р 
гылыми-псдагогикалык апгы шартгарга багындырылуы тшс. Бапа-бакшадагы жэне бала-бакшадан тыс 
тэрбие урдклн жетшдирудщ алгы педагогикалык шарттарыныц бф1 - еркениеттш, бупнп децгейше непз- 
делген элеуметпк-педагогикалык татаптарга сай жастарга бш м  мен тэрбие беру, адам баласыныц еткен 
урпактарыньщ кол жетюзген жет1сттктершен бас тарту деген сез емес, кайта сол кенешн н еп звде жана 
мазмун мен магыналарга ж етш ш етш  гурлерд1 дуниеге келпру аркылы буг1нН кун талаптарына сай жас 
урпакты тэрбиелеу мумкшдапн пайдатану. Улттык ойын элементтерж сабактьщ барысында пайдалану 
балалардьщ бипмд: цабылдау кабтетш  нактылап, мазмунын бала санасына жакындатады. Ал балатардын 
табиги жагдайда етюзетш туриетж ю-эрекеттерде (турист!к жорыктарда, жарыстарда) улт ойындарын 
пайдалану тэрбие жумысына оларды кызыктырып, еллкпре туседг Улт ойындары балалардьщ ¡с-эрекет- 
тер1ьпк мазмунын байытып, нактылаудын нэтижесжде балатардын белсендшнтн жстщдарт, жумыс 
кабшеттерж жаксартады, тур л! киындыктар мен кедергшерд1 ерюн игеруге мумюнджтугызады.

М.Павловтын рефлекепк теориясына суйенер болсак, барлык окыту, тэрбие урд!с! байланые жуйесшщ 
курылымына непзделед1, ал онын кажетп шарты "Орталык ми кабыгынын арекетже" байланысты болып 
келед1. Олай болса, ойын колданылган сабак, тэрбие жумысы батага езшщ етене жакындыгымен, туЫшк- 
типпмен срекшеленсдь Ойын эрекет1 - е з в д к  эрекег. Педагогикада езш дж жумыс ез алдында жеке 
гурып окыту усталган бола алмайды. Ал батанын ойын уетждеп езж-ез1 жаттыктыруы, емфд1 бшуге 
деген кумарлыгы, шашыгуы, шындалуы, оныц акыл-ойын, дене енбепндеп белсендш пн арттырьш, 
аггдына койган максатына жетуге деген ерк-кайратын шындайды, алга карай умтылысын, куштарлыгын 
оягады. Осынын нэтижесжде баталардьщ ез безмен ¡здену!, бш м щ  кажетсжу1 е с т ,  нактылы кажетгшк- 
ке уласады. Атап айтканда, бипм алудагы бала белссвдш п мен бшмд1 игеруге деген санашылык (пен) 
устанымы бала дербеепгш тугызып, ездюнен оку бш м  алу дагдысын калыптастырады. Бала бата-бакша 
кабыргасында, бата-бакшадан тыс уйымдарда ужым аркылы б ш м  айгагьшан, ол эрдайым ез атдьшда 
дербес тулга аркылы юке асканымен, ойынга катынаскан эр баланын апдына жещеке деген умтылыс 
пайда болады.

Адамньщ кандай эрекет1 болсын когамдык элеуметпк кажеттшктен туындайды. Бала езшщ кажетп- 
гш егеу ушш, ¡шю талаптарын канагаттандыру ушш белсещп эрекет жасайды. Батанын ойын эрекег! 
оныц акыл-ой, дене дамытуы ушш кажет. Баланын ойын эрекетшдеп белсендш пн дурыс багатап, ойып 
ю-эрекетшде оньщ белсендш пне, б ш м  алуга, кажетп окумен дагдыны менгеруге жэне оларды кунбе- 
кунг1 тэж1рбиеде, ом1рде пайдалана бшуге \тйренуге батанын санатыкпен ¡стейтш эрекет1не уластыруы 
шарт. Бала белсендш п нег1з1нен ею турл1: сырткы жэне ¡шю белсенд1л1ктен турады. Сырткы белсендипп 
кeбiнece ойын аркылы, кимыл, козгапысы, эс1ресе ем1рлш эрекет1не байланысты болып келедг Баланын 
¡шк1 бслсенд1п1г1не онын ойлау эрекепндеп белсендш1п жатады. Баланын 1шк1. сырткы белсендш1пн бе- 
ле-жара, бip-бipiнeн ажьфата карауга болмайтыны байкатады. Нактылап айтсак, баланын ойы, кабылда- 
уы, дагдысы ен сак, баланын ойы, кабылдайы, дагдысы ец алдымен сырттан болатын эсерлер;ин нег1з1нде 
¡шю эсерлерд1 тугызып, кабылдау белсендш)г1н арттырады. Егер сырткы эсер солгын болса, ¡шю эсерд!ц 
де солгын болары сезс!з. Сондыктан А.С. Макаренканьщ бала ойында кандай болса, ем1рде де сондай 
болачы, улкенднрд1н жумыстагы когамдык ем1рдеп' кызметкерл)г1, кайраткершш1г1 баланын ойынымен 
ген деген ¡пк1рш мындыктан алшак деп тус1ну киын. Улт ойындарымен бойьшда буп'нп' жас урпактын 
бойына дарытарлык уштгык жa^'ымды касиеттер1 ушан-тещз, сонын бор! элеуметт1к педагогикалык тапап- 
тарды уне\н шындап, когам татаптарына сай жастарды тэрбиелену ¡с1не косар улес1' мол екен1 даусыз.

Казак халкы материалдык мураларга коса мэдени казынатарга да аса бай халыкгардын б!р!. Сондай
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комакты дуннслер катарына улт ойындары да жатады. Бугшг! заман достарымыз бен болашак урпактары- 
мыздын оларды окып уйренш, вздернин юм екендштерше барлау жасауына ата-бабатарыньщ психоло- 
гиялык болмысы мен ойлау жуйелерше зер сапуларына коздеген максатгарына саралапркете б!лулершс 
достурлер жалгасын ерю тетт, еткеш мен бугшп байланысгыра бшулерше, сойтш. мэцгурттж атаулып 
тоскауыл коюларыиа улт ойындары сегшпн типзедг Баталар ойын аркылы шыныгып езшщ бойындагь: 
табиги дарынын шындай гуседк Ойынга халык ерекше мэн берген сондыктан, халык оган тек ойын - 
сауык, кенш кетеретш орын дел кана коршаган ен басты - ел коргауга кабшетп болашак; кайраткер, езшш 
осы касиетш шаршы топтын аадында, баршагатен, еркш бэсекеде жен!п алуга тигс болган.Ойын тепнлс 
адам бапасынын ужымдык шыгармашылыгыныц жэне орындалуы да кобшесе ужымдык турде болган- 
дыктан, ойын устшде жолдастык, достык карым-катыпаска эрексттенуге тэрбиелеуге мYмкiндiк мол.

Психолог галым Т.Тэяабаев оз зерпеулершде узак жылдар бойы калыптаскан улттык ойындар мен 
спорт турлершщ кейб1р ерекшелжгерш ескш кп  бищред! деген тер!с кикарысты орынды сынай отырып. 
олардьщ ташм-тэрбиедеп, денесш машыктыру мен акыл-ойын ж еллд 1рудеп жерше токтапады. ¥лтты>- 
ойын турлср! .урпактын кенш кетеруп ойып-сауык турлер!мен шугылдануымен гана шектелмей, олар сол 
халыктын салт санасын, дэстурш, турмысьш бшцретш эрекет ексндйш керсетедь Кез келген ойыннын 
тур сипаты халыкгьщ т^ршшк тынысын бейнелейтш кубылыс.

Ойын - манызды ¡с. Егер б!з ойынды тек кещп кетеру ушш немесе дем алу ретшде пайдалансак, одан 
ешкандай пайда болмайды. Кдндай ойын болса да, ол пепзп максатка жумысаяуы керек, ешткеш ойын 
баланы дамытады. Ойын адам жолын ынтымактыгымен бфге, онын бойындагы коптеген касиетгерд! 
уштап, 6ш1М дэнж бойга бвдф тпей дарытады. Ойындардын кай-кайсысы болсада баладан тез1мдипкп. 
тапкырлыкгы. ¡здешмпаздылыкты, ш еберлтт т.б. толып жаткан касиеттерд! татап етедьК,ызыгу - таным- 
дык ¡с-зрекеттш козгаушы куши Батанын кызыгуы жэрдем1мен окып уйрену барысында кабшеп 
ашылып, дарыны ушталады, оз кушше, мумкш ш ш пне сешм1 артады, кюинп калыптасыгг, дара тулгалык 
сипапарга ие болады. Танымды кызыгу окыту мен тэрбиелеу нэтижесшде калыптасады. Псдагогикалык 
эдсбиеггерде оны калыптастырудыц уш жагдайы ту разы жш айтылады.

Б!ршш!с! - окытудын мазмуны мундагы балаларды кызыкгыратын мазмунынып бершу тур!, жадалы- 
гы, гылыммен техниканын сонгы табысгары тандандыратын тарихи деректер, бипмшщ гылыми ¡с жузш- 
де колданылуга бурыннан битетш маглуматгын жана кырыньщ ашылуы.

Еюшши - балалардын таным эрекетш уйымдастыру формалары, куралдарын жэне эдютерш жетиццру. 
Бутан жататындар: сабактыц дзету рл! емес турлерш етш у , оларды колданылатын техникапык жэне 
корней куралдардын тшмдиппн артгыру, таны.мдык ойындар уйымдастыру,проблсмапык жэне интегра- 
тивт! устанымдарды жузеге асыру, пэнаралык жэне пэш ш ш к байланыстарды тудыру, гылымнын 
елирмен, енд!р!спеп, техника жэне экологнямен байланысын ашын корсету, балалардын ездю нен ютейтш 
жумысларын жэне езднтнен бнйм аауды тжмд! уйымдастыру, шыгармашылык жэне зерггеу жумыстарын 
белсендо катыптастыру, бшмтексеру мен багалаудьщ атуан турлерш утымды пайдалану аркылы окыту- 
дагы кер] байланысты жетщщру.

У ц н м т - тэрбиеии мен бала, бата мен бала арасындагы карым-катнас сыйластык, ¡зептлк орнатып. 
журек жылуынын болуьга камтамасыз ету. Бала ©з! унатпайтын тэрбиеш1н1н пз1ппен ешкашан кызыкпай- 
ды. Балапар озара сыйласа апмайтын, тэрпн жш бузылатын сабакгардан тез ¡рек кутылуга тырысады.

К,ызыгуды тугызу ушш ойын турлерш иайдаланудыц орны белек. Ти!мд! колданылган ойын гурлер1 
тзрбиеш1|пн тус!нд!р!п огырган материатын баталар зор ынтамен тындап, бер]'к мецгер\тне кемектесед1. 
0 йткен1 б<тлатардын ансары сабактан гер1 ойынга ауынкырап отырады. Кызыкты ойын тур1нен кей!н олар 
тез серг1п, тапсырманы ыкыластана эр1 сапалы орындайтын болады. Ойындар барлык сыныптарда 
колданылады.

Эр кашан да тэрбиеш! ойынга койылатын темендеп эд1стемел1к талагггарды бш1п, орындап отыруы 
пне: ойыннын максаты накты койылып, керекг1 кернек!л!ктер мен материалдар кун ¡лгер! дайындалып, 
онгайлы жерге койылуы керек; ойынга к1р1сер аадында онын журпзшу тэрт1б 1 балаларга эбден туспадриь 
ген1 жен; ойынга сыныптагы бататардын тугел катысуып камтамасызетут керек; ойыннын журу барысын
да гэрбиеш! балатардын тугел катысуын кадагачаумен катар, олардьщ ойын устйще шенйм кабылдай 
бшуше, ойлана «¡лутне жетелеут керек.

Ойын турлерш!н материалдары сабактын такырыбы мен мазмуны негурлым сэйкес апынса, согурлым 
оныц танымдык, тэрбиел1к манызы да арта тусед!. Оны ти!мд! пайдатану сабактьщ эсерл!пн тартымды- 
лыгын кушейтед!, балалардын сабакка ынтасы мен кызыгушыльнын арттырады. Ел!м!здщ ертен! буг!нг! 
жас урпактын кол!.шда, ал жас урпактын тагдыры устаздьщ колында. Адам уакытнен б!рге адымдайды, 
уакытпен б!рге ем 1р су ред1. БЫ м туралы занда тзрбиепллер бас косуларында сапаты бш!м, саналы азамат
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ecipy туралы талай пш рлер айтылады. Болашак енбек erin, 0MÍp суретшдер бугшп балалар. BÍ3 оларды 
калай тэрбиелесек ертенп Казакстан сол денгейде болады. Сондыктан да тэрбиенпге жуктелер мшдет 
ж уп ете ауыр. Ш эюрттершщ ертенш ойламаган устаз е.гпм1здщ болашагына жаны ауырмаганы. Icíhc 
бершген жанальпсгы жатсынбай, улттык касиетгер1м1здщ асылдарын аскакгата отырып, окушыньщ 
жанына нур куя бшу устаз парызы деп ойлаймын. Кеп окушы устазына уксагысы келедь Тэрбиенп 
бакыты мен куанышы - оньщ iim ip rrep i 6inÍMfli болып, устаз сеш м т актай 6myi. Мундай белеске жету 
ушш тэрбиеил аландамай жумыс iereyi керек. Тэрбиешшщнщ бедел1 онын жеке басыньщ, жан дуниесшщ 
керкемдиигше, бшжтшйпне байланысты. Агартушы Ы.Алтынсарин "Егер шэюрт 6ip нэрсет тусшбесе 
оган баланы кшэламау керек. Бул жерде устаз юнэль сондыктан да устаз берер бш м щ  жетюзе 6i.rrreH¡ 
жен" деген ойды айткап. Тэрбиешшер мен балалардьщ ойын мен тэжлрибе сабактарына кызыгушылыгы 
балатар ушш эсер л i де тартымды ойын тэсш  болса,бала ymiH бул оку урдюш турленд1ру. Ойын турпще 
ererin сабактар балатарды бала-бакшадан шыккдннан кешнп eMÍpre дайындайды. Олар ушш тек кандай 
да 6ip жагдайда не ютеу керекпгш жатгап, есше сактаудан repi ic жузшде Kopin. 03¡h релге койып, шеилм 
кабылдау элдекайда кызык. Осындай ойын турлер! имитациялык деп аталады. Окытудьщ имитациялык 
Typi аркылы окушылардьщ бЫ м сапасы мен oe.nrLni 6ip пэн немесе такырып бойынша дайындыгын 
бшуге болады.

Педагогика гылымында ойын opeKeTÍHÍn оку урдаанде алатын орны турапы зерттелш журген сцбектер 
аз емес. Ce6e6i ойын - оку, енбек ¡с-эрекетгер1меи 6ipre адамньщ OMip сурущщ мацызды 6ip Typi. 
«Ойьш» - бул адамньщ мшез-кулкын e3i баскарумен аныкхататын когамдык тэж1рибеш катыптастыруга 
арналган жагдаяттар непзш деп ic-зрекеттщ 6ip Typi. Адамзат тэжлрибеанде ойын эрекет1 мынадай 
кызмсттерд1 аткарады: Ойын-сауык; Комумуникативтж немесе карым-катынастык; Диагностикалык 
(ойын барысында 03ÍH-e3Í тану); Коррекциялык (e3ÍH-e3Í тузету); Элеметтещйру.

Оку урдюшде кещнен коладынылатын ойынныц тагы 6ip Typi ол - дамытушы ойындар. Дамытушы 
ойындардын мацызы балалардьщ ынта-ыкыласын есепке ала отырып, окуды кызьщты eTin, 6LnÍM, б ш к 
дагдыны калыгггьастыру. Дамытушы ойындарга койылатын 6ipÍHiiii талап-баланьщ танымдык эрекетш, 
кызыгушылыгын дамыту. Бул талагпар темендепдей сураныстарга жауаи беред!: балапарга езш щ  кабше- 
tíh корсете бшуге мумкшдж беру; баланы баскагтармен жарыса бшуге калыптастыру; бЫ к пен дагдыны 
капыптастыру ушш 6i л i m ô,í e3Í ¡зденуге камтамасыз ету; ойын барысында балага жаца 6mÍM, б ш к  дагды- 
лардын кайнар кезшс жетюзу; баланын ойын барысында жеткен ж еню  онын жаца алган бипм, б ш к  
дагдыларымен сэйкес келетшд1п. Мектеп окушыларыньщ Her¡3ri эрекелч - оку', карым-катынас, ойын 
жэне енбек болса, булардын эркайсысы Heri3ri функцияларды аткарып, баланы дамытады. Оку ouiím апу 
мен бш к, дагдысын калынтастырса, карым-катынас бул балалардьщ 6ipiH 6ipi дурыс кабылдап, сонымен 
катар жацалык алмасуын арпырады. Ойын - пэнд1к эpeкeтгepдi жетщирш, б1рлесш жумыс жасай бшуге 
дагдыландырады. Ал енбек - колдын козгапысын жаксартып, практикалык кешстйс жэне кернею ойлауын 
жетщйредь

Ултгык психологияньщ езш дж манызы бар жэне ете к у рдел i курылымдык элеменгтершщ 6ipi улттык 
сез1м болып есептеледь Улттык сез1м халыктардьщ ем1ршде еркше манызды орын алады. Ocipece 
адамдардын рухани келбетш калыптастыруда жэне дамытуда, интернационалдык тэрбиеде зор манызы 
бар. Бупнп тавда когамымыздьщ даму багытында жан-жакты дамыган сауатгы, саналы азамат тэрбиелеу 
мэселеа ж уктелт отыр. Мундай максаттыц баянды болуы оку- агаргу жуйесшщ улес!не тусетшш ескер- 
сек, бш м  HcrÍ3Í бастауыштан басталгандыкган, жас жeткiншeктepдiн б ш м д ^ б ш кп  болуына ойынныц 
алатын орны ерекше. Ойындарды мектепке дешнп балаларынын оку - ic-эрекеттерще белгш  6ip жуйемен 
пайдалану кажет. Ойындардын окыгу мазмуныпа, танымдык ¡c-эрекет си паты на. ойын курылымына 
сэйкес ж1ктемслер1 бар. Ойындардын ж1ктемес1 окушылардьщ жас ерекшел1ктерше, ойын сипатына, дене 
касиетгерш, кимылдык эрекеттерд1 дамытуга, ойындардын педагогикапык MyMKÍHfl¡KrepÍHe сэйкес 
жасалады.

Баршамызга бел ri л i ойын аркылы баланын дене курылысы жетгап 63Í жасаган кимылына ceuiivii 
артады. Баланын бойында ойлау, гапкырлык, шыдамдылык, уйымдастырушылык, белсендш1к касиеггер 
капыптасады. Сабактан тыс уакытта ойналатын ойын турлер1 окушылардьщ кимыл козгалыска деген 
икема1л1г1н арттырып, шыгармашылык кабкпетш кенейгед1. Халык 03ÍH коршаган дупиен1н кыры мен 
ырын егжей-тегжейл1 6Lnyai баланын шамасына ойын аркылы жастайынан cin ipe  беруд1 кездеген. Ойын 
бала табигатымен er¡3. бйтксн! бала ойынсыз шепек емес, жан-жакты дамымак емес. Бул жерде атап 
-.йтатын 6ip нэрсе, ойындарды 6yrÍHr¡ педагогикалык utím тапаптарына сай ipiKTen, p e rr i колдана ошеек, 
:>нда ол сабактьщ сапасын KeTepin, ti-íím aú iítíh  арттырады, сабактан тыс уакытта ж урпзтетщ  тэрбие 
жумыстары жандандыра тусед!.
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Особенности развития познавательных возможное гей детей средствами игры

На современном этапе важным звеном общественного развития является система образования в целом, и 
дошкольное образование как этап обучения подрастающих членов общества, на котором формируются основные 
умения и навыки, необходимые в дальнейшем обучении. Темпы роста объемов учебного материала диктуют свои 
условия к применению методов обучения старших дошкольников с нарушениями слуха. И методы эти зачастую 
направлены на количество усваиваемого материала, а отнюдь не на его качество.

Такой подход, естественно, не способствует успешному усвоению программного материала и повышению 
уровня количества знаний. Наоборот, материал, плохо усвоенный детьми, не может являться надежной опорой для 
усвоения новых знаний.

Решение этой проблемы кроется в использовании методов обучения старших дошкольников с нарушениями 
слуха, базирующихся на передовых представлениях детской психологии. И одним из актуальных методов обучения 
детей дошкольного возраста с нарушениями слуха является игра.

Ключевые слова: игры, игровой деятельность, дидактическая игра, национальная игра, познание, познаватель
ная деятельность воспитание, национальное воспитание
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Features of the development of cognitive activity of children playing means

At present, the important part of social development is the education system in general and pre-school education as a stage 
of training the younger members of society, which formed the basic skills needed for further training. The rate of growth of 
educational material dictate their conditions to the use of methods of training the senior preschool children with hearing 
impairments. And these methods arc often focuscd on the amount of absorbable material, rather than on its quality.

This approach, of course, is not conducive to the successful assimilation of the program material and raising the amount of 
knowledge. On the contrary, the material is poorly digested children, may not be a reliable support for the assimilation of new 
knowledge.

The solution to this problem lies in the use of methods of training the senior preschool children with hearing impairment, 
based on advanced notions of child psychology. And one of the important methods of teaching preschool-age children with 
hearing impairment is a game.
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ПЕД А ГО ГИ Ч ЕСК А Я  ДИА ГН О СТИ КА  У ЧЕБН Ы Х  Д О С ТИ Ж ЕН И Й  
В О БЛ А СТИ  Я ЗЫ КО ВЫ Х  ЗНАНИЙ, У М ЕН И Й  И НАВЫ КОВ О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ 

С О С О БЫ М И  О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы М И  П О Т РЕ БН О С Т Я М И

И.А. Д енисова -  к.пн., старший преподаватель кафедры Специачъного образования 
КазНПУ имени Абая. Алматы, Казахстан

Сегодня в печати появилось много разнообразной литературы, позволяющей учителям и родителям подбирать 
диагностический и методический материал для работы с детьми, испытывающими временные трудности в овладе
нии программным минимумом по русскому язык}'. При этом образовательные потребности детей, имеющих значи
тельные или глубокие нарушения речи, к сожалению, остаются без внимания. В статье представлены авторские 
материалы по диагностике языковых ЗУНов, разработанные с использованием таксономии Б.Блума [1].

Ключевые слова: языковые знания, умения, навыки, таксономия Блума, уровневый подход

Дети с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развитая испытывают серьезные 
препятствия на пути освоения Государственного образовательного стандарта по русскому языку. Эти 
препятствия связаны с:
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- недоразвитием всех компонентов речевой системы;
- слабой мотивацией к успешному освоению знаний;
- индивидуальными психологическими отклонениями на фоне нарушения структуры учебной деятель

ности вообще и когнитивных процессов в частности;
- ослабленным соматическим здоровьем.
Конечно, программы специальных коррекционных школ для детей с задержкой психического разви

тия (ЗПР) и тяжелыми нарушениями речи (ТНР) учитывают особенности развития представителей 
данной категории, но в каждой из этих образовательных организаций есть обучающиеся, испытывающие 
особые трудности в освоении программы и нуждающиеся в дополнительной помощи логопедов и 
поддержке учителей,

Известно, что детские переживания по поводу систематического отставания по основным учебным 
предметам, страх получить неудовлетворительную оценку ведут к детским депрессиям, снижению 
учебной мотивации и нежеланию быть активным участником образовательной среды.

Все это -  звенья единой цепи, разорвать которую должны определенные позитивные сгамулы.
Но мнению ученых (К.Элтон, С.Лорильярд, Е.Н. Шишов и др.), скорейшим путем изменения процесса 

обучения станет изменение системы оценивания эффективности обучения, т.к. при существующей 
классической системе оценивания ученик старается выучить именно то, что учитель с него спрашивает, а 
не то, что учитель считает важным [2].

В этом случае наиболее эффективной, на наш взгляд, является качественная поэтапная оценка знаний, 
возможно с неоднократным повторением контрольного задания в различных ситуациях в зависимости от 
психического состояния ребенка.

В такой работе необходимо сотрудничество психолога, учителя, логопеда и родителей.
Как определено в «Методических рекомендациях по диагностике учебных достижений учащихся 

специатьных (коррекционных) школ» (рекомендованы МОН РК к использованию в учебном процессе, 
.Алматы-Астана, 2009 г), исследование состояния языковых знаний, умений и навыков должно проводить
ся поэтапно. Предлагаемая нами система оценки не отвергает традиционной формы контроля усвоения 
материала, а сочетается с ней. Так, оценки за диктанты могут быть выставлены в баллах, но для 
качественной характеристики учебных достижений этого недостаточно. Учитель должен сделать еще и 
анализ ошибок в диктантах и самостоятельных работах и заполнить специальную таблицу

Оценка, согласно требованиям технологии педагогического мониторинга должна быть объективной, 
содержательной и обоснованной. Она должна основываться не только на точной количественной харак
теристике, но и содержать неформальные качественные наблюдения, отражать педагогические цели
и, главное, щадить психику ребенка на всех этапах обучения [3].

Диагностические материалы, разработанные нами в помощь учителям и логопедам, предназначены, 
прежде всего, для выявления знаний, умений и навыков учащихся по русскому’ языку.

Все диагностические задания, используемые в итоговой диагностике за начальный курс русского 
языка, подобраны и размещены по таксономическому принципу (от низшего к высшему уровню: знание -  
понимание - применение). При этом задания ориентированы на отслеживание достижения программных 
целей, которые даны в документальной формулировке, в соответствии с текстом Специатьных образова
тельных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. Фикса
ция результатов в Картах достижений учащихся являются средством, призванным помочь учителю 
успешно решать задачи индивидуального подхода в обучении грамматике, правописанию и чтению детей 
с ЗПР и ОНР.

Дапее, ориентируясь на итоги диагностики и Технологическую карту-проект, логопед определяет цели 
и содержание коррекционного курса языковой грамотности, который, по задумке авторов, разрабатывает
ся индивидуально, - в зависимости от итогов педагогической диагностики.

В разных начальных классах диагностическая работа имеет свои особенности. При проверке учебных 
достижений в 0-2-х классах педагог использует одну основную форму контроля: слуховой диктант. При 
проведении итоговой диагностики за курс начальной школы, то есть по окончании 4-го класса, кроме 
диктанта, школьник выполняет уровневые грамматические задания в специатьном Атласе. (Приложение
1). Организация и проведение работы по использованию «Атласа уровневых диагностических заданий» 
имеет свои особенности.

Возможны два варианта организации диагностической работы в Атласе:
I вариант: «Горизонталь». В этом случае учащемуся предлагается проверка качества усвоения 

программного материала по русскому языку от первого тематического раздела до последнего: сначала -
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на низком уровне, затем -  на среднем, и, наконец, на высоком уровне. Такой подход наиболее эффективен 
для учащихся с системным недоразвитием всех компонентов речевой деятельности, таких как: нарушение 
звуко-слоговой структуры слова; устойчивый атрамматизм; многочисленные замены, пропуски, переста
новки отдельных букв и слогов при письме; бедность и стереотипность синтаксического оформления 
речи; ограниченный словарный запас.

II вариант: «Вертикаль». «Вертикальное» продвижение в системе грамматических заданий предпола
гает поуровневое исследование усвоения каждого отдельно взятого тематического раздела -  от низкого 
уровня до высокого. Такой вариант диагностики освоения программного материала наиболее эффективен 
в случаях, когда необходима целенаправленная проработка одного или двух тематических разделов 
учеником с неравномерной успеваемостью и особыми трудностями в освоении русского языка по тем или 
иным причинам. «Выпадение» того или иного звена из общей цепи теоретических сведений нередко 
встречается у детей, соматически ослабленных и часто пропускающих школу по болезни.

В случае, когда у ребенка не сформированы знания более чем по трем тематическим разделам, ему 
целесообразно предложить «горизонтальное» диагностирование.

Следуя четким инструкциям о проведении и организации коррекционной и диагностической работы, 
рекомендациям по оценке достижений учащихся и фиксированию результатов в специальных таблицах 
наблюдений, педагог может легко и удобно использовать предложенный материап при фронтальной 
работе, запланированной на каждый день.

Уровневое распределение материала в Атласе позволяет диагностировать не только полноту и 
правильность фактических языковых знаний, но и уровни сформированности познавательных умений (от 
узнавания до трансформации) - в соответствии с таксономией педагогических целей Блума [1].

Так, если ребенок самостоятельно справился с 1 заданием, то можно предположить, что его познава
тельные умения и навыки соответствуют 1 уровню, т.е. он (учащийся) способен:

• вычленять;
• узнавать;
• распознавать;
• запоминать;
•  воспроизводить;
• языковые единицы в ряду других подобных, определения, формулировки и названия объекта.
При условии выполнения задания 2 в каждом из тематических блоков можно предполагать, что его 

когнитивные умения соответствуют среднему, 2-му уровню, т.е. учащийся способен
• поня ть и
• объяснить собственное применение усвоенных знаний и
• выполнить аналогичное задание или решить орфографическую задачу по образцу', то есть «сделать 

перенос» знаний
Правильное выполнение задания 3 позволяет определять уровень познавательных действий этого 

учащегося как высокий, т.е. ученик может:
• применять усвоенные знания в измененных обстоятельствах путем трансформации этого знания и
• включить новое знание в систему собственных представлений и знаний.
Следует помнить, что, в силу своеобразия каждого учащегося, балльная отметка о результатах выпол

нения задания детьми с трудностями в обучении не носит обязательного характера [4]. Не рекомендуется 
выставлять оценки по пятибалльной шкале. Однако, если учащиеся или их родители изъявят желание 
получить (узнать) результаты диагностики в традиционной пятибалльной системе, то можно предложить 
следующее соответствие:

Выполнение
1-го задания гарантирует 3 балла (1 уровень в таблице достижений)
1 -го и 2-го 4 балла (2 уровень)
1-го, 2-го и 3-го - 5 батпов (3 уровень)
Все задания расположены по принципу усложнения познавательных действий, требуемых д и  

решения языковой задачи (от узнавания до трансформации).
Уровень выполнения определяется по каждому заданию, затем определяется обобщенный показатель 

Задания всех уровней тематически совпадают, а степень их сложности постепенно возрастает. Этот этаг 
работы предполагает творческое использование материала, поэтому невозможно точно определить мест' 
и время его проведения, а также количество заданий для каждого ученика на одно занятие. Оно (эк

104



А бай атыидагы Каз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ж.

количество) будет зависеть от желания ребенка, его психологических особенностей и состояния здоровья 
к моменту диагностики. Но для перехода на следующий уровень требуется выполнение всех заданий 
предыдущего. Педагог может и должен стимулировать учащегося к продолжению работы, к продвиже
нию на более высокий уровень. Таким образом, целесообразно проведение II этапа итоговой диагностики 
во внеурочное время, например, на логопедическом занятии. Руководить этой работой может как учитель, 
гак и логопед.

Задание считается выполненным, если ребенок справился с не менее чем 50% материала (например, 
правильно изменил, согласно инструкции, 5 и более слов из 10-ти или правильно определил место для 
разделительного Ь в двух словах из четырех предложенных).

По окончании работы в Атласе педагог анализирует результаты деятельности школьника на 1-м 
(слуховой диктант) и 2-м (Атлас грамматических заданий) этапах, обобщает данные и заносит их в 
Индивидуальную Карту' достижений учащегося (Приложение 2).

В Карте дост ижений в каждой строке ставится значок «*» только в одной из трех колонок по следую
щему принципу:

В первой колонке проставляется значок, если: учащийся имеет лишь поверхностное представление 
(знание) о данном языковом объекте или умеет выполнять требуемое действие, оно же - диагностируе
мый навык - лишь с организующей и направляющей помощью учителя, то есть, данный навык находится 
на начальной стадии своего формирования. Это условно первый уровень учебных достижений

Во второй колонке значок проставляется, если: учащийся, в основном, ориентируется в названиях, но 
его представления о понятиях, терминах, языковых явлениях неточны, смешиваются, актуализируются 
недостаточно; диагностируемое умение, выраженное в соответствующем орфографическом действии, 
может быть выполнено с направляющей помощью учителя или по образцу. В этом случае можно 
говорить о том, что навык находится на пути своего формирования. Это условно второй уровень учебных 
достижений

В третьей колонке значок проставляется, если: учащийся вполне владеет соответствующей языковой 
терминологией, имеет четкие представления об изучаемых языковых единицах, легко их актуализирует и 
при этом диагностируемое умение, выраженное в соответствующем орфографическом действии, может 
быть выполнено вполне самостоятельно, без помощи учителя или образца даже в нестандартной, незна
комой ситуации. В этом случае можно говорить о том, что диагностируемый навык сформирован. Это 
условно третий - оптимальный для дальнейшего изучения языка - уровень учебных достижений.

Учитель заполняет Карты достижений на основании результатов выполнения ребенком текущих и 
годовой контрольных работ (диктантов с заданиями), а по завершении 4 класса при заполнении Карт 
достижений учитываются результаты работы в Атласе уровневых заданий.

Известно, что целью любого образовательного мониторинга является оптимизация процесса дальней
шего обучения. Не составляет исключения и коррекционно-образовательная деятельность логопеда, 
который активно подключается к  работе сразу после проведения Первого этапа диагностики языковых 
программных знаний и умений. Но, если, диагностику с использованием предлагаемого нами Пакета 
может проводить как логопед, так и обычный учитель, то коррекционный курс, с учетом итогов диагнос
тики, индивидуально для каждого учащегося, должен разработать и реализовать специалист по развитию 
речи, то есть именно логопед.

Уровнево-технологический подход к проведению диагностики учебных достижений по языку позво
лил нам разработать специально для логопеда целеполагание и содержание коррекционного курса языко
вой грамотности и представить его в форме Карты-проекта, описание работы с которой мы планируем 
представить в следующем номере Вестника КазНПУ имени Абая (№4, 2016). Карта-проект коррекцион
ного курса языковой грамотности -  это перевод содержания программы курса на язык микроцелей. 
Формулировка цели должна обеспечить объективный и однозначный контроль степени ее достижения. 
Поэтому необходима не только операциональная (конкретная и диагностичная), но и уровневая постанов- 
■:а цели. Уровневое целеполагание позволит сделать процесс обучения школьников максимально управ
ляемым и легко контролировать их учебные достижения.

Анализируя итоги диагностики, логопед должен выявить один из четырех возможных уровней успеш
ности усвоения программного материала или, в контексте компетснтностного подхода, уровней готовно
сти к усвоению орфографии каждого учащегося [5].

Неготовность, когда качество выполнения диагностических заданий составляет менее 50%, обознача
ется в нашей методике как «Нулевой, Допороговый уровень». Первый уровень достижений, при котором 
среднеарифметический показатель 50%-75%, условно можно обозначить как «пороговый», второй, или
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«допустимый» уровень учебных достижений предполагает, что качество выполнения диагностических 
заданий - 76-95%, третий уровень - «оптимальный» с точки зрения дальнейшего изучения языка соответ
ствует показателю качества 95% и выше.

Тщательный анализ структуры орфографического навыка позволяет выделить три уровня целей 
коррекционного обучения. Индивидуальная характеристика речевого дефекта, выявленная в ходе 
диагностики, представляет логопеду информацию о том, на каком из уровней произошел «сбой» 
механизма усвоения орфографии.

Это может быть:
A) неспособность ребенка к восприятию, узнаванию и различению  языковых единиц, что характерно 

при нарушении деятельности перцептивных (воспринимающих) зон коры. По данным нашего исследова
ния, такого рода нарушения характерны для детей с первым (критическим, пороговым) уровнем готовно
сти к обучению орфографии. Так, целью коррекционного обучения в первый период курса для детей с 
первым уровнем готовности является расширение их сенсорно-перцептивного диапазона.

Б) неспособность полноценно выполнять практические языковые действия: практическое словообра
зование, выполнение языковых заданий но образцу и т.п. что бывает в случаях нарушения в гностико
опознавательных зонах мозга. По нашим данным, этим страдают дети со вторым уровнем готовности к 
изучению орфографии. Для них наиболее актуальными будут задачи по развитию гностико-практического 
диапазона.

B) недостатки в выполнении абстрактно-языковой деятельности характерна для детей с третьим 
уровнем готовности ставятся цели по развитию аналитико-синтетической, собственно языковой, деятель
ности, например, обучение решению орфографических задач.

Угадывается прямая ассоциация с таксономией образовательных целей Блума, который различает 
уровни: А) восприятия узнавания, Б) понимания и переноса знания на стереотипную практическую 
деятельность по образцу и В) применения усвоенного знания в собственной свободной деятельности.

Понятно, что дети с 1 -ым, самым низким, уровнем готовности должны последовательно пройти через 
все три периода обучения. Уровневые цели реализуются в курсе ознакомления с программным языковым 
материалом, наиболее значимым, востребованным в практической жизни ребенка, с тем условием, что 
вид деятельности ребенка (узнавание, практические языковые действия по образцу или абстрактно-языко
вые) в течение всего данного периода коррекционного обучения остается неизменным и строго соответ
ствует уровню его готовности к овладейте орфографией. Уровневое целеполагание для всего коррекци
онного курса отражено в Карте-1 фоекте буду щего коррекционного курса, о чем речь пойдет в следующей 
статье. Исходя из карты-проекта коррекционного курса, можно определить основные направления 
деятельности логопеда и детей с разными учебными достижениями по языку в тот или иной период 
обучения.

Мы надеемся, что представленный в статье фрагмент диагностического инструментария поможет 
учителям и логопедам индивидуализировать коррекционно-речевой процесс и добиваться максимальных 
результатов в продвижении любого ученика класса.

Приложение 1.
Атлас диагностических заданий по русскому языку
Выполнил ученик 4 класса__________________
Тематический раздел: «Фонетика и г рафика»
Диагностика 1. Тема: "Гласные и согласные звуки и буквы"

Проверяемое
умение

Задание

Ре
зу

ль
та

т

П
ри

ме
ча

ни
е

1. Уметь разли- 
- чать гласные и 

согласные 
звуки и буквы

1. Впишите необходимое:
В русском языке есть такие гласные буквы
2. Подчеркните в словах гласные.
Дедушка, прямой, ю/но, яма
3. Подберите и запишите слова с указанным количеством букв и. звуков. 
3 звука и 4 буквы

2. Уметь разли
чать твердые и

1. Какие буквы стоят после мягких согласных? Подчеркни! 
А, Я, Е, Ю, О, Ь, Ъ, И
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мягкие
согласные

2. Подчеркните одной чертой твердые согласные, а двумя - мягкие.
Шелест, копь, пищат, мальчик.
3. В словах измените вторую букву так, чтобы первая согласная звучала мягко.
Лото бал 
пуск , нос

3. Уметь обоз
начать на пись
ме парные 
звонкие и глу
хие согласные

1. Впишите необходимое; соедините в пары:
Чтобы проверить парный согласный в конце слова, нужно изменить слово так, 
чтобы после этого согласного стоял 
б, г, в, ж, з, д 
ф, п, ш, к, т, с
2. Впишите нужную букву, запишите проверочное слово.
Матро... (з-с), наря... (д-т), сугро... (б-п), шала... (ж-ш), сне... (г-к), зу... (б-п), ле... (с- 
з), кров... ь(в-ф), ду... (б-п), оре... ки(ж,ш.),коро... ка(б,п)
3. Исправьте ошибки.
Игрог лофко поймал мяч. Мальчик лечид зуп. Кот залес на дуп. Пез лает.

4. Уметь 
выполнять 
перенос слов

1. Выберите вариант, где слово правильно разделено на слоги: 
а) ко-ле-со б) кол-ес-о
Выберите вариант, где слово правильно разделено для переноса: 
а) ис-то-ри-я б) ис-то-рия в) ист-ор-ия
2. Спишите слова, разделяя их для переноса: Краски, стол, удача, майка, кольцо, 
удар, сон, рукае, ученица, играть.

3. Запишите 2-3 слова, которые нельзя разделить для переноса.

5. Уметь 
правильно 
оформлять на 
письме имена 
собственные

1. Впишите необходимое:
И.Ф.О. людей, клички животных, названия городов, рек, улиц пишутся с 

буквы. Подчеркните собственные имена существительные: 
река Обь, профессор Круглов, улица Байтурсынова, кошка Мурка, собака бульдог, 
домашняя птица, пес Рекс, Наталья Петровна, Нурбиби-апай, Альмамбет-ага.
2. Обведите кружком букву, которая должна быть заглавной.
юрий алексеевич, город астана, собака бим, врач Сергеева, студент петров, котенок 
мурзик, река ишим, напиток «буратино».
3. Подпишите конверт с письмом. Кому: ФИО 
Адрес: город ул. д.

6. Знать право
писание слов с 
сочетаниями 
жи, ши. ча, ща, 
чу, шу

1. В данных словах подчеркните сочетания жи, ши, ча, ща, чу, шу, чк, чн, нч 
Дружить, чабан, чутье, шиповник, часто, качка, нянчить, ночной, хочу Запишите 
слова в 3 столбика.
Шина, участок, чуб, трещат, запущу, ножи, живет, туча, счастье.
2. Вставьте пропущенную букву.
Ч...умазый, удач..., щ...ка, ош...бка, иавещ...ть, свеж...й, ж...вот, щ...дить, ч...м.
3. Составьте и запишите предложение, используя слова с данными сочетаниями.

7. Уметь пра
вильно списы
вать слова, 
предложения, 
текст, сверяя 
написанное с 
образцом мето
дом почленно
го сравнения

1. Прочитай:
В ясную погоду сирень источает невероятно приятный и свежий аромат.
2. Спиши предложение

3. Сравнивай по очереди каждый отделенный слог в образце и для себя, исправляй 
ошибки, которые встретишь.

8. Знать все 
названия букв, 
их порядок в 
алфавите, 
уметь
пользоваться
алфавитом

1. Запиши все буквы от «д» до «л». Правильно их прочитай.

2. Выпиши из словаря четыре слова, обозначающих предмет, в алфавитном порядке.
Запиши имена четверых

одноклассников в алфавитном порядке

3. Составь алфавитный справочник названий цветов. Запиши начало. 
А Б 
В г
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Употреблять 
разделитель
ный Ь

1. №  данных слов выбери и подчеркни слова с разделительным Ь 
Петр, Марья, Игорь, Софья, Алия. Ольга, Антон
2. Вставь пропущенные буквы
Мы с .. .ли у руч.. .я под тен.. .ю ел...й,
3. Дополни предложения словами с разделительным Ь 
С деревьев опали_
Спелые____
Дождь

гнутся к земле на хлебном поле.
как из ведра. Подушку делают из пуха и_

Тематический раздел: «М орфемика» Диагностика 2. Тема «Состав слова»

Проверяемое
умение

Задание
I-а
й*
о. о.

С
1. Уметь опре
делять ударные 
и безударные 
слоги

1. В данных словах поставьте знак ударения, отметьте безударную гласную: 
глаза, дочка, нога, часы, роса, зверьки, светил
2. Отметьте только те корни, на которые не падает ударение: 
столы, ноги, глаза, лиса, лес. Вычеркни «лишнее» слово:
Рис, рисовая(каиш), рисует, рисинка

3. Подбери 4 слова с ударением в корне и 4 слова без ударения в корне

2. Уметь прове
рять безудар
ные гласные 
способом под
бора одноко
ренного слова

1. В данных словах отметьте безударную гласную: 
домашний, давно, глаза, бачок
2. Впишите нужную букву, запишите проверочное слово, обозначьте ударения 
тр...ва (о-а), з...мля (и-е), п...тно (и-я), ст...па (е-и)
3. Исправьте ошибки:
Ж илу сторухи серый козленок
Лисник вышел к большой реке._________________________________________

3. Уметь выде
лять в словах 
изученные 
суффиксы -  
-ик, -ок, -ёк

1. Допишите необходимое:
Суффикс -  это часть слова, которая стоит_ корня.
Соедините с помощью стрелок части слов с суффиксами:
пен... ик 
стол... ок 
рост... ёк
2. Подберите и запишите по 1 слову с суффиксами -ик, -ёк, -ок

3. Составьте словосочствния с этими словами

4. Понимать 
значение упо
требляемых 
приставок, 
уметь правиль
но употреблять 
их в
предложении

1. Допишите необходимое:
Приставка -  это часть слова, которая стоит корнем
Соедините с помощью стрелок части слов с приставками:
пере ...ехал в город 
у ... бежал к финишу 
при ...секгратч(у 
от ...тыл от берега
2. Подберите и запишите по 1 слову с приставками -пере, -у, -при, -от

3. Составьте словосочетания с этими словами



Приложение 2.
Карта учебных достижений но русскому языку ученика 4___класса
Структурно-языковой уровень: «Звуки и буквы»

_______ Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016ж.

Знания Умения
Звуки бывают гласные и согласные. 
Звук и буква - не одно и то же

Различать и называть гласные и 
согласные звуки
Соотносить количество звуков и 
букв

1 ласный звук образует слог. 
Слово состоит из слогов

Делить слова на слоги, 
Составлять слова из слогов

Слова переносятся по слогам Правильно выполнять перенос
Один из слогов произносится с большей 
силой

Находить ударные и безударные 
слоги. Ставить ударения

Согласные бывают твердое и мягкие. 
Мягкость обозначается буквами И, Е, Ё, 
10, Я. ь

Различать твердые и мягкие 
согласные.

После шипящих пишутся гласные А, У, 
, И

Писать А, У, И после Ж. 111, Ч, Щ. 
писать правильно сочетания ЧК, 
ЧН, НЧ

Согласные бывают звонкие и глухие Различать звонкие и глухие 
согласные

Правила о правописании безударных 
1 гласных

Писать слова с безударной гласной 
в корне непроверяемой и 
проверяемой ударением

Правило о правописании звонких и 
глухих согл. В корне и на конце

Писать слова со звонкими и 
глухими в корне и на конае

Правило о правописании 
непроизносимых согласных

Писать слова с непроизносимыми 
согласными

Правите написания слов с двойными 
согласными

Писать слова с двойными 
согласными

Буквы Ъ и Ь. Правила написания слов с 
разделительными Ь и Ъ

Писать слова с разделительными Ь 
и Ъ

В русском алфавите 33 буквы. Знание 
алфавита

- Располагать буквы и слова в 
алфавитном порядке.
- Пользоваться алфавитом при 
работе со словарем
- Списывать слова и предложения 
с рукописного и печатного текста

1 Bloom В. Language development. California, 1994.
2 Вятлева Ю.Е. Пакет диагностических заданий по русскому языку: АРКТИ, 2001.
3 Беспалько В.П. Дидактические основщ управления процессом обучения. - М., 1968.
4 Корнев АН. Дифференциальная диагностика недоразвития речи у  детей //Актуальные проблемы исследования 

развития речи. - М., 2005.
5 Денисова КА. Дифференцированный подход в предупреждении и преодолении дизорфографии у  младших 

школьников с общим недоразвитием речи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук, hltp://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis

ТуШн
И.А. Денисова -  п.г.к., Абай атындагы 1<аз¥ПУ арнайы педагогика кафедрасынын ага окытушысы,

Алматы, Казакстан, irenadenisova@mail.ru 
Ерекше бш м алу кажеттш п бар окушылардыи ты  бЫмк Ka6werrepi жэне дагдылары саласындагы 

агартужет1<гпктершщпедагогикалыкдиагностикасы
Ka3ipri танда баспада орыс тшшен багдарлама Heriji н уйренуде уакытша киындыктары бар балалармен жумыс 

хтеу ушш диагностикапык жэне методикалык материалдар тавдауда мугашмдер мен ата-аналарга мумюнщк беретш 
турл] эдебиет кентаралуда. Дегенмен, сойлеу кезшде курдел( немесе терен окаулары бар балалардын 6iniM апудагы 
кажеттшктер1, екшшке орай, кощлден тыс калуда. Макалада Б.Блум таксономиясын пайдаланып тш 6iniMi, кабьлет- 
repi жэне дагдылары диагностикасын журпзуде эз1рленген авторлык матметгер усынылган.

Т\йш создер: тш бЫмь Ka6inerrepi, дагдылары, Блум таксономиясы, сатылык зд1’с
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Summary
Pedagogical diagnostics of educational achievements in the field of language knowledge, skills of students with special

educational needs
I. A. Denisova - PhD, the senior lecturer, department of Special education of KazNPU named after Abay,

Almaty, Kazakhstan, irenadenisova@mail.ru
Today there are a lot of various literature, allowing teachers and parents to select diagnostic and methodical material 

for work with the children experiencing temporary difficulties in overcoming a program minimum on Russian. At the 
same time educational needs of the children having considerable or deep violations of the speech, unfortunately, are not 
satisfied. Author's materials on diagnostics language skills, which are presented in article, were done with use of 
taxonomy of B.BIum [1].

Keywords: language knowledge, abilities, skills, Blum’s taxonomy, level approach

УДК 616.98:578.828

ЗИЯТЫ  ЗАЩ ЛМ ДАЛГАН БА ЛАЛАРДЫ Ц Д ЕН С А У Л Ы К  СА1\ТАУ Ц У ЗГ Р Е Т Т Ш П Н  
К;А ЛЫ П ТА С1Ы РУДЬЩ  ТВЖ ТРИБЕСШ Е Г Ы Л Ы М И -Т Е О РИ Я Л Ы К  ТАЛДАУ

Д.1\. Байдосова -  ага оцытушы, Абай атындагы К,аз¥ПУ

Зият ауткуы бар балалардын ездтнен уйрену кабитеп нашар болгандыктаи, олар салауатгы ем ip салтын ез 
бе пмен калышасшра алмайды, мунда иедаю! икалык жагдайдыц манызы зор. Окытудын тшмдЫл oiitiM алушьшын 
бинмш, дагдыларын кезен бойынша калыптастырган жагдайда бай калады.

Л.С. Выготский туажюз менгеру опыц мацызды белплерш уганудан басталатындыгып айткан. Мундагы мацыз- 
дысы окытылатын кубылыс гарды н завдылыктарын жэне озара байланысын ашу бол!,ш табылады. Зият KeMicTiri бар 
балалардын бш кттж пен дагдыларды медгерушщ оз1нддк ерекшс\гпктер1 болатындыгы мэлш (Л.С. Выготский.
В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, М.С. Певзнер, Ж.И. Шиф жэне т.б.). Олар ом1рдсн алган гэж1рибесш ез бет1мен 
корытындылап, туеше отырып талдай алмауына байланысты, олардьщ бшмд1 арнайы уйымдастырылган кемешз 
MeKrepyi мумкт болмайды. Бул денсаулык сакгау, салауатгы OMip салтын устану мэселесше де катысты. Сондыктан 
осы багыттагы жумыстын тшмдшитн арзтыру жолдарын карастыру eseKii мэселе болып табылады. 11сихологиялык- 
педагогикалык эдебиетп талдау осы мэселеш педагогикапык жуйе контекспнде карастыру кажегппн K-epcerri.

Туйж сездер: зияты желепеушшп, денсаулык сактау.кузфегпк, тэж1рибе, салауатгы ем ip салты, калыптастыру. 
гылыми-теориялык талдау

Зият жетюпеушшп бар 6i;mi алушылардьщ дене саулыгы жагдайыньщ а нал из in б гз келеа багьпта 
журпздпе ауру курылымы, антронометриялык, физиометриялыккерсетюштердщ багасы мен физиказык 
касиезтерд] жет1пд1ру.

Гзж1рибел1 зерттеулерден кер ген ¡м i з: з ият же™ ci ley tui л i г i бар коптеген бним апушылардын дене еаулы- 
гынын жагдайы олардын психикасы сау курбыларымен салыстырганда олде кайда нашарлау.

Зият ж елепеуш ш п бар балалардын жаипы ауруы дурыс жетшш жаткаи курбыларына Караганда 
шамамен 50% жогары (Т.А. Бобылева). Зият жетюнеушшп бар балалардын 11% мутедек -  балалар 
мектептерде немесе уйде жекелеген жоепар бойьшша окиды (Н.Н. Гурова). Н.Н. Гурованын 3eprreynepi 
аркасында бш м апушылардын зият ж елепеуш ш п ауруынын алгы 1иарттары ашылуда. Сейтш, 3 ток,сан- 
пын аягында зият ж елепеуш ш п бар 87% б ш м  алушы анык невротизация нышанына ие, 75% - басынын 
ауруына шагымданады, 92% - уйкысыздыкка шапдыккаи. Т.К. Хозяинова, Т.В. Андрюхинанын зерттеуле- 
pi бойынша зият жетюпеушшп бар 01л1м алушылардьщ 32% психикасынын бузылуына, 61% б ш м  азу- 
шыларда сымбатынын бузылуы мен суйеу-козталыс аппаратынын ауруына, 47% - керу темендю , 41% - 
асказан жолы ауруына, 38% - тыпые жолдарынын ауруына, 24% - несеп жыныстык, ж уйеа ауруна 
шалдыккан.

Зият ж елепеуш ш п бар балалардын ортазык жуйке ЖYЙeciнiц закы.мдануы aprypni бузылыстар калып- 
тастырып, олардын депесшщ жеззлу! мен моторикасына ауыр ¡з качдырады. С ей тт , зият ж елепеуш ш п 
бар балалар бойы, салмагы жэне дене жетшузнщ баска да керсезкишер1 бойынша ездершщ д е т  сау 
курбыларынан 1,5-2 жылга арзла калады (Л.П. Уфимцева, Т.А. Хамадиярова). Зият ж елепеуш ш п бар 
кептеген теменп сынып 6i.3iM алушылары дене желлуш щ  >KericueyLuinirii ie ие: бойыныц, еалмагынын 
кекфек клеткасы шенбершщ а р п а  калуы, дене б т м ш щ  бузылуы (кеюрек клеткаеынын патологиялык 
формасы, омыртканын 03rcpyi, аяк формаеынын бузылуы, курсак тыгыршыгынын aneiofliri). Дененщ 
шектен тыс ceMisifliri (ceMipy), сал ауруы мен жаразанудын ашык гур1еирек кездесед1 (Г.Д. Бабенкова. 
Т.В. Андрюхина).
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Корыга келе, зият ауткуы бар бййм алушыларда орталык нерв ж уйеа тарапындагы Hcri3ri дертше 
косым ша, баска да apTypni жуйелер1 тарапындагы туа бккен акаулар жш кездессдк Сопын салдарынан 
екшшш к кабыну урдютер1 дамып, opi анизмнщ карсы туру кабшетш темендетедг Бул осындай балалар- 
дын денсаулыгына ерекше назар аударып, оны ныгайгуга багытгалган жан-жакты сауыктыру жэне 
шыныктыру шараларын талап стед1.

Зият жетюпеушшп бар окушылар арасында журпзген зерттеулер де осыны дэлелдедк 28% кыздарда, 
35% улдарда орташа бойынын гемен K©pceTKÍmi, 40% кыздарда, 16% улдарда орташа салмактан темен 
керсеташ. Зият жетю пеуш ш п бар бш1м алушы кыздардыц кеуде клеткасынын шецбер] 33% ез жасына 
сай орташа керсетюштен темен жэне 41% улдарда (Т.В. Андрюхина, Е.В. Клочкова, Т.К. Хозяинова- 
Цегельник).

Бш м алушылардын функционатдык жагдайы: екпенщ T¡puuuiii< сыйымдылыгынын (ОТС) карапайым 
физиометриялык корсетюштершесэйкес, кол буыныныц динамометриясына, журек жиырылысыньщ 
ж иш пне (ЖЖЖ), артериялык кысым (ÁK) -  систолалык жэне дистолалык, функциональдык сынама -  30 
секунд ¡ипнде 20 рет отырганнан кейш калпына келу уакыты бойынша карастырылган зерттеулердщ 
нэтижсЫ татданды (Т.К. Хозяинова).

Зият жeтicIIeyшiлiгi бар б ш м  алушыларын зерттсгенде екпенщ тфшипк сыйымдылыгы (9ТС ) орташа 
корсетюштен 18% б ш м  алушы кызда жэне 17% улдарда темен нэтиже Kepcerri. Он жэне сол кол буыны 
кушжщ теменп керсеткiш íhiн 45-55% кыздарга; оц жэне сол кол буыны куипнщ теменп керсеткшпнщ 
60-66% улдарга тэн (Т.В. Андрюхина, Е.В. Клочкова, Т.К. Хозяинова-Цегельник).

Зият жетюпеушшп бар б ш м  алушылардьщ аргерия кысымы мен тамыр к е р с е т ш ш  аныктау 
барысында бул мэл ¡меггер жас ерекшел!ктерше сай екенш K ep cerri. Ал агзанын функционатдык жагдайы 
керсетюппнщ аракатынасын колдана отырып, кардиореспираторлык жуйенщ непзг1 параметрлер1 бойын
ша терещрек зертгеудщ нэтижесшде физиологиялык жетигу кезшде нормадан эртурл! ауыткулар кездесе- 
tíh íh  KopceTri. Бул агза корын шыгындауды, журек согу ж и ш п  кызметш элареуш , дем ату аппарагынын 
ауыртпапык жагдайы мен кыздарда кардиореспираторлык жуйе кызметшщ канапптангысызбагамен, 
улдарда канагаттанарлык багамен куштеп функционерлеут аркылы айкындалады (Т.В. Андрюхина, 
Т.К. Хозяинова-Цегельник).

Функциопальд! сынама кемепмен журек-кантамыр жуйеа и зертгеу 30 секунд ¡ипнде 20 рет отырудан 
кейшп калпыпа келу уакыты зият жетю пеуш ш п бар 6Ltiím атушылардын ездершщ психикасы cay курбы- 
ларына Караганда темен керсетю'иже ие екешн Kepcerri (Т.В. Андрюхина, Т.К. Хозяинова-Цегельник).

Зият жетюпеушшп бар б ш м  атушылардын дене дайьшдыгы арнайы эдебист MoniMerrepi бойынша 
16-30% жагдайда могорльщ жетшушщ артга калагыны белгш . Бунын нэтижесшде накты ic эрекеттщ 
орындалуына кабш етгшктщ томендеуп, ic эрекеттщ ез безмен реттелушщ бузылуы, тапсырманы 
орындаудагы екпш нщ  темендеу1, стагикалык функция калыптасуындагы Ketniry байкалады.

Зият жетюпеушшп бар балалар ушш ic-эрекет и к ем азд т , ep¡KcÍ3 кимылдардын айкындылыгы мен 
ж еткш каз уйлестфш л (Л.В. Цивилева, Н.П. Горбунов, Н.Н. Белоусова, Т.А. Хамадиярова), Kipicy мен 
автоматтандырудын курделш п, усак моторлык эрекеттщ жетшмеу!, жукару (Е.М. Мастюкова, 
Л.В. Шапкова), бершген ыргакка. эуендж немесе ауызша нусцаута багына алмауы, кейде аса купгп 
белсендшк, булшык ет жиырылуынын жогарлыгы, аса жогары булшык ет тонусы тэн келедь Белсещи 
бал ал apta Караганда баяу козгалатын, козгалысы енжар зият жетю пеушшп бар балалар аз (М.С. Певзнер, 
Т.А. Власова Н.П. Вайзман жэне т.б.).

Е.С. Черник M3JiÍMerrepi бойынша зият жетюпеушшп бар балаларга Караганда cay балаларда статика- 
лык тез1мдшк керсетюшшщ шамасы жогарырак, бул статикалык жиырылуды орындаган кездеп ми 
кыртысында ж-ypeTÍH процесстердщ ерекшелйстерше байланысты.

Осы аталган ецбектердеп мал i меттер бойынша, 1 мен 9 сынып арасындагы зият жетюпеушшп бар 
145 ул балалардьщ 29% шапшандык, 79% тез!мдшк, 64% т л г ш т к ,  65% куш, 49% жылдамдык кушшш 
норматив™ тапаптарына шамалары келмейдь 1 мен 9 сынып арасындагы зият жетю пеуш ш п бар 93 кыз 
балалар арасынан 31% шапшандыктын, 76% тодмдш ктщ , 76%ишпштжпн, 53% кушпц, 59% жылдам- 
:ык купннтщ томенп денгеж аныкталды.

Б ш м  атушылардын дене шыныктыру сабактарында арнайы медициналык топка жататындарынын 
арасында ауруыньщ курылымы oprryp/ti болып келедг Жалпыклиникалык зерттеу мундай б ш м  алушы- 
лардыц демсаулыгында кептеген ауыткулар барына, ауру агымыньщ аукымды вариабельдюше кэулж 
гтед! (М.В. Антропова, В.И. Дубровский, Е.М. Янчик, Т.Е. Виленская, Э.А. Кудаев).

Сирек жагдайда 6 íhím алушылар арасында суйен1ш-козгапыс аппаратынын жеке 6eni.KTepiii¡H iya 
:пкен акаулары; буын мен суйек анатомиялык 6^TÍHairÍHÍH бузылуынан закымданудын салдары

_________ Абай атындагы К,а?¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы №3(46) 2016 ж.__________
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(сынудьщ зардабы, уйреншшч буыннын шьиуы жэне т.б. ) кездеседк Омыртканын удемет. 
усак суйек жэне т.б. асептикалык некрозы байкалады (A.A. Потапчук, М.Д. Дидур). Бпгм 
полиомиелита, менингоэлцефалитгщ жэне т.б. калдык KopiHiciHeH зардап шегед1 (Э.Г. Б у л т  - 
Teri маппметтер бойынша кейб!р б т ш  алушылар асказан жолы ауыруында жуклалы гепатигкг 
дыц, асказандагы жараны таратпаушылыкган ойык жара ауруы зардабына ие (A.A.
Сонымен катар 6üiím алушыларда кей жагдайда Tepi ауруы, глаукома, закымданган су 
кылилык, альбинизм, нистагма, кездщ мшвдр кабыгыньщ KyHriprreHyi кездесед; (О.Г. С 
немесе баска курсак аймагы мушеЫ мен кеуде куысына жедел араласудан KeñiHri жагдайлар л  
ды (Е.А. Епифанов).

Эрдайым эдебиеттерде кептеген балаларда HerÍ3ri ауруларымен катар Tepi, кулак, тамак. 
iлecпeлi аурулары; систоликалык шуылдар, юндж шыгуы, асказан ауруы жэне т.б. ауру* 
болатыны жайлы акпаратгар кeздeceдi. Кептеген балалар бурын аскынган жукпалы аурулармен 
шыккан (кызамык, кызылша, кокжотел, дизентерия жэне т.б.). 50% жагдайда жайпак табан с 
бузылуымен байланысты (A.A. Потапчук, М.Д. Дидур).

Зият жстюпеушшп арнайы медициналык топка жататын бш м  алушыларды караган м 
зертгсгенде баланьщ жасы мен осы немесе баска аурудьщ жиiлiri арасында ете качты тэуелд*Ч| 
екенш керсетед1. Ендеше, журек-тамыр жуйесшщ ауруы барльщ жас топтарындагы б ш м  ату—̂  
бфдей жш кездеседь Асказан жолы аурулары мен рефракция ауыткуларын коспаганда, ейткеж ел® 
жэне ересек жас тобындагы бш м  алушыларда жш кездеседк Ревматикалык этиологиядагы 
мушесшщ ауруы орта жэне ересск жас тобындагы б ш м  алушыларда да жш кездссстш! аныкталган

Туылу патологиясынан белек, аурудьщ пайда болу кенелап кеп жагдайда 2 ден 5 жылга дейш 
ды. Арнайы медициналык топ бш м  алушылары ауру немесе аурудьщ аскынуы кезщде тиссхл: 
кабылдайды, кейбф бапалар санаторий-курорггык емд4 колданды. Кептеген oíjiím алушылары» 
тускен т1ске санация журпзщщ; кезектеп диспансерлеуде флюорография, рентгсндж зерттеу, кга 
несеп зерттеулер1 алынады. Бул зерттеулердщ нэтижелер1 кептеген жагдайда б ш м  алушылар мен 
шрЬщердщжас ерекшелктерше сэкес келед1 (Н.А. Гамза, Н.М. Валеев, J1.C. Захарова, Л.М. Сухарева».

Непзшде, жылдан жылга денсаулыгына шагымданатын б ш м  алушылардьщ саны ecin келел;. 
бойынша 2002 жылга орта есеппен 12% жетп: эр 8-uii б ш м  алушы (П.А. Виноградов, Н.В. Пар~
В.П. Моченов) -  арнайы медициналык топ бш м  алушыларыныц «армиясын» yueMi толыктырып и 
ды. О.Г. Столбованыц мэл1метше сэйкес, «50% аса кэз1рп 6ltiím алушылар алыстан кермеуш шк бею 
керуде, гиперметропияныц да жас айырмашылыгыесуде». Психосоматикалыксозылмалы бузылу 
©picreyi бш м  алушылардьщ шамамен 40% д ей н  жетп. Неврозбен аурудьщ ece6i мыц балага 38,5 
ды курады. Психикапык тургыда ден) cay б ш м  алушылардьщ саны 1-3 сыныптарда 30% дан 9-11 
тарда 16% дейш темендейд1 (В.А. Ананьев, H.H. Малиновская). Ресей, Украина, Кдзакстан авторл 
ужымы оз зертгеулершде улкен каладагы бапаларда 78-80% тыные жолдарыныц басымырак ауь 
дыгын Kepcerri (J1.A. Глебова авторлас, 2004), 64% (Н.П. Гребняк авторлас, 2004), 2 3 .-^  
(LL1.H. Хусайнова авторлас, 2004). Сейтш, тыные д ем к п еа  ауыруыныц динамикасын талдау к е з ^ е  
1990 ж. 1000 баланьщ 225 ауырганын, 2002 ж. -  859 жагдай болтаны аныктапды (В.Н. Буренков).

Зия т ж епспеуш ш п бар б ш м  алушылардьщ денсаулыгына талдауды жинакдай келе осы контингента*; 
ri балалар эртурлi дэрежедеп аскынган эртурлi соматикалык аурулармен ете жш ауыратындыгын айтуч* 
болады. Буньщ сапдарынан, балапарда дсне жетшушщ табиги багыты тежелед1, козгалыс белсенд!лгг 
темендейдк Сондыктанда, олардын, Keöici дененщ жетшушщ теменднше, функционалдык жагдайдые 
тем ендйне жэне де б ш м  алушьшардьщ жетюлйсп улкен пайызы тым темен физикалык дайындыкка иг

Зият жетюпеушшп бар б ш м  алушылар íuiíhch денсаулыкка Kepi эсерш тилзетш  eKi немесе одан л .  
кеп kcmíctík факторларыньщ катар келуч кездеседь Баскаша айтканда, зият жетю пеуш ш п бар балалардьз 
конституционашш, соматогенди психогещи жэне церебральд1-органикалык турдеп (Н.Л. Литош) клинг- 
калык еистематикасы эртурл i соматикалык аурулармен кушейед1, мысалы, психикалык дамуы калыш» 
6mÍM алушьшардага сеюлдь

Сонымен катар психикалык жетшудщ тежелуi эpтYpлi турдеп созылмалы соматикалык жетюпеушшь- 
тен жш болатынын: созылмалы жукпалармен, аллергиялык жагдаймен, соматикалык аумактагы (мысаты. 
журек) туа бггкен жэне журе болган кесел дамуынап, бала неврозынан, астениядан болатыньг 
(А.Д. Гонеева) атап еткен жен. Балалардьщ психикалык жетьту шапшавдыгынын бэсендеу ¡не тек физик^ 
лык кана емес, психикалык га тонусты темендететш Kyiirri астения айтарлыкгай эсер eTyi мумкш. Э м о 
циялык дамудын тежелуч мен орны невротикалык жагдайлар катарымен непзделген - езш щ  денесшщ тс- 
лык жетшмеутмен байланысты сешмазджпен, жасканшактыкпен, кейде ауыру жэне эл с ¡реген бала бас
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жерде (Н.Л. Литош) тыйым сапу жэне шектеу тэрт1б1мен шакырылгаи соматогещу инфантилизм жга 
орын алуы мумкш. Сонымен катар, бала кощл-куйшде, ойлау жэне физикалык кабш етгшпнде, денссшщ 
жетшушде, ауыру а*ымынын денгейшде байкалатын нсихологиялык жагымсыз стрес-факторлар катарын 
кабылдайды. Манызды факгорлар катарына тэрбиешн колайсыз жагдайын, ата-ана назарыиыц жетюпеу- 
ш ш н ,  тыйым салу мен шектеу жоне баска да режимд1 жаткызуга болады (Л.Шипицына). Осыган орай 
козгалу беясендш пнщ  курт темендегеш, аурудыц жогары денгеш мен оны айтарлыктай сактау 
байкалады.

Баланын б1рш1ш жэне екшип кемкгпк аракатынасынын проблемасы эртурл1 систематикага сэйкес 
жоне психикалык жеттпудщ тежелу ссбсб1мен ©те курделг Сондыктан да, бондам балаларда зият жепс- 
пеуш ш п -  б1р!нш1 кемютлгш туепалдайды, ейткеш ен алдымен психолого-медико-педагогикалык комис
сия корытындысы бойынша балада психикалык жетшудщ тежелу ш куптап, тузету сабагын усыиады. 
Екшип кем1стж -  косымша соматикалык патология, ейткеш калыптаскан тузету сыныптарында мектеп 
лэр!гер1 б ш м  алушыларды дсне шыныктыру сабагы ушш медицинапык топка ¡р1ктейдг

Iлеспел! патологиясы бар зият жетю пеушшп кептеген б ш м  алушылар соматогсцщ жэне церебрагпш- 
органикалык турдеп клиникалык систематикага ие екенш айта кеткен жен.

Осылай, соматогещц турдеп зият жетюпеушшп бар балалар созылмалы жукпалармен, аллсргиялык 
куймен, соматикалык аймактыц (мысалы, журск, ©кпе, буйрек жэне т.б.) туа бггкен жэне журе болган 
кесел дамуымен, бала иеврозымен, астсниямен ауырады; эндокрищц аурулдардан туындагын гормондар- 
дыц ж еткш каз ©нщртушен 12-13 жас шамасында жыныстык жетшуде тежелу болуы мумюн. Будап 
ж асеспрм  психикасыныц езшше б!р ерекшатктер1 калыптасады, жш ул балаларда байкалады. Жасесгп- 
рЫдер баяу кимылдайды, тез шаршайды, жумыска кабш еттш п кубылмалы (Н.Л. Литош, А.Д. Гонсева).

Церебральш-органикалык турдеп зият жетюпеушийп бар балаларда жетклмеген булшыкст, 
булшьщет жэне тамыр тону сыны к жетюпеупшпп, бойдыц есуш щ  тежелу ¡, статикалык функция 
калыитасуыныц, журудщ кешеуидсу! (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова, Н.Л. Литош, 
А.Д. Гонеев) байкалады [51].

Тэж1рибелж мо.шметгер зият ж епспеуш ш п бар барлык балалар ушш жумыска кабьлепш ктщ  темен- 
де>л тэн екенш керсетп (Г.И. Жаренкова).

1леспел1 патологиясы бар зият ж епспеуш ш п бар балалардын физиометрилык керсетмштер1 мен 
физикалык касиетшщ жетшу кврсетюштер1 колжетацц эдсбиеттерде улдардьщ белгш  б!р контингентшде 
кслеЫ б!р нормадан ауыткуларын аныктады: 36% адамда журск согу ж и ш п  керсеткяш нормадан томен, 
систолалык артерияльщ кан кысымы - 36%, диастолалык артериялык кан кысымы - 7%; 30 с ¡ипнде 20 рет 
отырудан кeйiн калпь!на келу уакыты бойынша - 21%; тай м дш к дамуынын тем енл денгеш 100% жэне 
ишпштж - 86%. Зият жетю пеуш ш п бар кыздардьщ 25% журек согу ж и ш п  керсетюштер1 нормадан 
твмен, систолалык артериялык кан кысымы - 19%; 30 с ¡ипнде 20 рет отырудан кейщ калпына келу 
уакыты бойынша 58%; т е зм д ш к  пен иш пш тк дамуынын томен денгеш осы контингенттеп 89% зият 
жетюпеушшп бшш алушы кыздардаоар [110].

Мекгепке дейшп жастагы психикалык дамуы тежелген балалардын салауатгы ©м(р салтын сактау 
дагдыларын калыптастыру мэселссш зерттеген галым Новикова И.М. ецбепнде осы жас санат1.1ндагы 
балалар денсаулыгы эаресе турл1 зиянды эсерлерге сез1мтал келетшдйш атап кетксн. Сонымен катар 
мекгепке дейшп жас кезеш коршаган орта туралы, соныц ¡ипнде салауатгы е\пр салты туралы туаш к 
калыптастыру ушш тэрбие эсерш типзуге ен колайлы екснддпн де айтады. Психикалык дамуы тежелген 
балалардын ерекшелкгерше айналасындагы элем туралы, ондагы кубылыстар, соныц ¡ипнде денсаулык- 
ка эсер ететш кубылыстар жайлы б ш м  корыныц ж еткш кш д!гш ; денсаулык, оган ка>лп тугызатын 
факторлар жэне ©мф салты арасьшдагы себеп-салдарльщ байланыстарды аныктауда туындайтын 
киындыктарды жаткызуга болады. Осыныц барлыгы мектеп жасына дейшп психикалык дамуы тежелген 
балапардыц ез бсимен денсаулыгыиа купм жасау дагдыларын игеруш киындатады жэне соныц нэтиже- 
сшде денсаулыкка зиянды эсерлердщ алдында корганышсыз етедг Сондыктан да мундай балаларда 
салауатгы ©м!р салты ту'ралы тусйпктерш калыптастыру ©те манызды, осы орайда эаресе олардыц 
продукт ивтл жэне заттык-тэж1рибелж эрекетше суйенген тшмд1 болып табылады. Автор мектеп жасына 
дейшп психикалык, дамуы тежелген балалардын салауатгы е\пр салты туралы туаш ктерш  калыптастыру 
уш1н арнайы педагогикапык гехнологияларды енг1зуд!ц, соныц ¡ипнде тузету-педагогикалык жэне тэрбие 
мен бш!м беру жумысын уйымдастырудыц, педагоггарга арналган эдютемелж шаралардыц жэне ата- 
аналар ули1н агартушылык шаралардыц мацыздылыгына назар аударган .

Мумк1ншш1п шектеул1 балалардын арасында нашар кореллн мектеп жасына дейшп балалардын 
салауатты ©м1р салты дагдыларын калыптастыру мэселееше арналган Сазонова В.В. зертгеунаде когам-
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дык жэне отбасылык тэрбиенщ уштастырылуына ерекше мэн бершген. Нашар керетш балалардьщ дене 
дамуы кебшесе калыпты керсетюштерден томен болып келед!, ceirrin ез1мен жасты балалардьщ дене 
керсетюштершен артта калады. Сондыктан мундай балалармен арнайы тузету-педагогикалык шаралар 
©пазу аркылы ез денсаулыгын сактап, ныгайтуга деген талпынысын артгыру кажет.

Отандык авторлардьщ ншнде осы мэселеге катысты Мовкебаева З.А. зерггеулерш атап кету кажет. 
Зияты закымдалган мектеп жасына дейшп балаларды арнайы 6iniM беру мекемесшде тэрбиелеу мен 
окьпудьщ «Денсаулык» а т ш  багыты бойынша мазмуны мен эдгстершебага беру критерийлер1 жан-жакты 
камтылган. Балалардын моторлык дамуына педагогтар тек арнайы сабакгарда гана емес, жалпы бала 
белсен/и кимыл-козгалыс жасайтын эрекет барысында (ойьгн, бейнелеу, билеу, енбек) тузетуил ыкпал 
eryi кажет. Кун тэрт1бтде, соныц ш ш де серпту сэттернще, демалыс узшстершде дене статикалык жэне 
динамикалык эрекет турлершщ ара-катынасы каншалыкгы бакыланып, реттелелнднше мэн бершедь 
Усынылатын тапсырмалардын мазмунын ipiicrey барысында козгалыс жатгыгуларыньщ ceprhyuii жэне 
жаттыктыруи1ы эссрше кол ж етозу максаты eocepnyi керек. Моторлык дамудын кемютсктерш тузету 
барысында жэне белсещй кимыл-козгалыс аркылы жузеге асырылатьш бала эрекет тулерш (музыкалык 
сабактар, турмыстык тапсырмалар) дамыт>' урд1анде психофизикалык жуктемс мелшерш бакылап ретгеп 
отырады, ол yiuin кимылдардын каркындылыгын, кайталану ж иш гш , орындау сапасын езгертш отыра- 
ды. Козгалысты дамыту шаралары мен мазмунын балалардын жас жэне жеке бас срекшел1ктерш ескере 
отырып эртурл! дснгейде ipifcTen алады. Козгалыс тапсырмаларын орындау барысында балалардын ©зд1п- 
нен реттеу тепктерш дамытуды кездейдг сейлеу дыбыстары мен баска да дыбыстарды, кернекшктерш 
пайдапану, ©з кимылдарын осыларга сэйкестещпрш ретгеу дагдыларын дамьпу. Мектеп жасына дейшп 
зият жетюпеушшп бар балалардын кимыл белсендш пн калыпка келт1руд1 кездешн, мысалы козуы 
басым балаларга тыныштандыратын жаттыгулар, ал Kepicinuie сылбыр, енжар балаларды белседщ 
ойындарга тарту сиякты. Журск-кантамыр, тыные жуйелер1 тарапында ерекшелжтер1 бар, керу кабшеп 
нашарлаган, жуйке-психикалык ерекшел1ктер1 бар балаларга арналган жаттыгуларды acipece мукият 
тавдау кажет. TipeK-кимыл аппаратынын жагдайын, дене сымбатын аныктап, оларды жаксартуга арнал
ган (арка, иьщ белдеук im булшык еттерш ныгайтатын) жаттыгуларды пайдаланады. Булшык ет тонусын 
турактандыратын жаттыгулар етш ш уш е мэн бередг Жалпы моториканы жаксарту ушш козгалмалы 
ойындарды, дамытушы жэне тузетуил жаттыгуларды колданады. Сонымен катар майда моториканы 
дамытуды эртурлi эрекет аркылы журпзедт Мимикалык жэне артикуляциялык могориканы дамьпута да 
ерекше мэн бередг Жана кимылдарды косып, олардьщ бурынгыларымен уйлесуш кадагалайды. Козга- 
лыстардьщ икемдшгш, жылдамдыгын, и ш п ш ттн , кушш жэне шыдамдылыгып дамыту аркылы сапалы 
орындалуын шындай туседг Балалардьщ козгалмалы эрекеттер1 барысында оларды уакыт ©лшем1мен, ез 
дене бел!ктерщщ KenicTiicreri орналасуымен салыстыру етюзшедг Сонымен катар сейлеу тш н  катар 
дамытады, балалардьщ курбы-курдастарынын эрекепмен санасу кажетппн уйретедь Жумысты уйымдас- 
тырудьщ алуан турш колданады: серпту сэтгер1, дене шыныктыру сабактары, узшетер, музыкалык сабак
тар, мерекелж шаралар. Педагогтар баланы кун тэрпбш е сэйкес мезгшде де, одан тыс кезде де, кажет 
болган кезде арнайы зерттеуле барысында бакы лайды. Актива жэне пассивтт кимыл эрекетгерш ретгеп 
отырады. Дене жуктемелер! кезшде балалардын сырткы KepiHiciHe, бет-элпетше мэн береди шаршау, 
зорыгу белгшерш дер кезшде аныктайды, баланьщ шагымдарын ескередг Журу, жупру, ceKipy сиякты 
Heri3ri козгалыстарды менгерудщ жаска сай екенднш тексередь Тез кимылдауын, эртурлi кедергшерден 
суршбей ете алуын, шекгеу.ш кещепкте козгалу кабшетш, аяк пен кол кимылдарын уйлестфу кабшепе- 
pin багалайды [63].

Сонымен, корытындылай келе, зияты закымдалган балалардын денсаулык сакгау куз1ретшипн калып- 
тастыру мэселесше гылыми-теориялык талдау жасау нэтижеа керсеткендей, бул арнайы педагогика 
саласындагы езеют мэceлeлepдiн 6ipi болып габылады жэне осы багыттагы енбектер arii де болса жеткь 
л ж аз екенд1П, spi карай зерттеуд1 талап ететтндйч байкалады.
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Научно-теоретические основы и опыт формирования здоровьесберегающей компетентности у детей
с нарушением интеллекта

В статье рассматривается научно-теоритический анализ процесса формирования здоровьесберегающих компе
тенций у детей с нарушениями тгтелекта.

Ключевые слова: недостаточность мышления детей с нарушением интеллекта, здравоохранение, компетент
ность, здоровыйобразжизни, научно-теоретический анализ.
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Scientific-theoretical bases and experience of forming of bases of health saving competence of children with
violation of intelligence

In the article a scientific -  theoretical analysis of health saving competenses of children with violations of intellect is 
exhibited
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РЕ Ч И  НА УРОКАХ Б И О Л О ГИ И  И  Х И М И И

Н.В. Гузовская -учит ель биологии и химии спецшколы-интерната № 9 для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи, Республика Казахстан, г. Алматы

В статье представлен опыт организации чтения на уроках биологии и химии в школе для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи ('ГНР). Дети с ТНР испытывают трудности в овладении школьным материалом вследствие недос
таточного понимания прочитанного текста, а также из-за специфических нарушений внимания и памяти.

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, чтение, речевая работа, биология, химия
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Любой урок направлен на то, чтобы заинтересовать ученика, побудить его к деятельности, 
условия для обобщения информации, способствовать развитию критического мышления, 
самоанализа, рефлексии. Для решения этих задач учитель опирается в том числе и на работ)' с > 
литературой, то есть па чтение учащихся. Чтение активно используется учителем в течение всего у  
на всех его этапах.

Коррекционная работа в самом начале урока строится на прочтении терминов, определен}« 
лексического значения. Дтя этого таблички слов-терминов с проставлен!гыми ударениями крепятся 
доске. Это может быть правильное и выразительное чтение поэтических строчек, привязанных к 
урока. Тексты стихотворений раздаются каждому из учащихся.

Например, биология -  9 класс, тема «Сердце» и прекрасные строки
Э.Межелайтиса:
Что такое сердце?
Камень твердый?
Яблоко с багрово красной кожей?
Может быть, меж рёбер и аортой 
Бьётся шар, на шар земной похожий?
Так или иначе,всё земное 
Умещается в его пределы,
Потому что нет ему покоя,
До всего есть дело.
Или на уроке химии в восьмом классе к теме «Вода» можно использовать четверостишие С теп га  

Щипачева:
Есть просто газ легчайший -  водород,
Есть просто кислород, а вместе это -  
Июньский дождь от всех своих щедрот,
Сентябрьские туманы на рассветах . ..
Используется чтение загадок, которые обогащают речь учащихся новыми синонимами, понятиям, 

развивают сообразительность и воображение, так как дают возможность в самом обычном и буднично« 
подметить что-нибудь интересное, неожиданное. Загадки с проставленными ударениями выписывают^?
на доске.

Бывает так , что загадку, предложенную во время коррекционной работы, дети не могут отгадать, не 
легко дают на неё правильный ответ после объяснения нового материала.

Например:
- «Без зубов, а дерево грызет» (Трутовик. Гриб - паразит);
- «Есть трава с загадкой,
С хищною повадкой:
Комара и мушку
Заманит в ловушку» (Росянка -  насекомоядное растение).
Кроме загадок используются также и скороговорки. Ребятам, как правило, такие виды работ нравятся 

Они с удовольствием, соревнуясь друг с другом в правильности и выразительности, читают эти тексты. 
По окончанию этой работы, на которую отводится 5-7 минут, подводим итоги. Этот вид работы имеет и 
большое воспитательное значение, так как учит слушать других, учит давать оценку и самооценку, выска
зывать своё мнение.

При актуализации знаний также задействовано чтение текстов: учащимся предлагается прочитать 
текст на выданных карточках и вставить пропущенные термины, или прочитать и дополнить предложе
ния, или прочитать текст, подумать и ответить на вопросы, или прочитать утверждения и выбрать только 
верные, или прочитать текст и найти в нём ошибки.

Часто сталкиваюсь с тем, что школьники читают текст поверхностно, не вникая в суть задания, не 
всегда могут видеть всё предложение целиком: часть фразы может выпадать из поля их зрения. Поэтому 
необходимо привлекать внимание к ключевым моментам. Определяемые понятия всегда ставятся на 
первое место («Кислота -  это ... Щелочи -  это.. .Пресмыкающиеся -  это...»).

При изучении нового материала необходимо развивать у школьников умение работать с текстом, 
быстро и целенаправленно ориентироваться в нём. Работу можно начать с заголовка, который актуализи
рует нужные знания человека. Сопоставление имеющихся знаний с заголовком рождает определенное 
представление о круге предстоящих проблем.
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Например, «Прочитайте тему урока и ответьте на вопросы:
«О чём может пойти речь на уроке? Какая ассоциация возникает, когда вы слышите слово «Иглоко

жие»? Что вам о них известно?
Усвоение знаний бывает более эффективным, если школьники сначала познакомятся с вопросами, 

помещаемыми в конце параграфа. Использование предварительных вопросов стимулирует активные 
мыслительные процессы, развивает интерес к тексту параграфа. После этого начинается работа с самим 
текстом. Это может быть «чтение с пометками » в старших классах, где учащиеся при чтении выделяют 
главное и эго главное записывается в тетрадь, а также выделяют информацию, которая им непонятна и 
требует разъяснения учителя.

При изучении большого объема материала с целью его систематизации использую составление 
таблиц. Это позволяет учащимся систематизировать информацию, выделить черты сходства и отличия. 
Сейчас в восьмых классах в течение нескольких уроков идёт тема «Насекомые». Предлагаю учащимся 
заполнить сравнительную характеристику насекомых в виде таблицы. На первом уроке дети выполняют 
эту работу вместе со мной, а на следующих уроках самостоятельно. В слабых классах эту работу выпол
няют в парах, чтобы учащиеся могли обсудигь, что является главным, а что второстепенным. Например, в 
8-Д классе Арнур выполняет эту работу вместе с Ильясом, Владимир с Романом, Малика с Вадимом. В 
конце урока проверяю работы.

При описании семейств растений на уроках биологии в седьмых классах я даю план-схему описания 
растений. Первое семейство учащиеся учатся описывать по этому плану вместе со мной. На следующих 
уроках выполняют работу самостоятельно, читая учебник и находя нужную информацию. В конце урока 
учащимися проводится взаимопроверка выполненных заданий.

Читать текст предпагаю вдумчиво, не торопясь. Все допущенные при чтении ошибки необходимо 
сразу исправлять, добиваться правильного прочтения слов. Слова, вызвавшие затруднение, записываются 
на доске и проговариваются ещё раз. Есть «тревожные» дети, которые очень чувствительны к своим 
ошибкам. Например, Асель и Анаят в 6-Д классе, Ангелина и Данат в 8-А классе, Костя -  в 9-А классе, 
Саша -  в 10-Д классе. Поэтому предлагаю трудное слово произнести всему классу хором и потрениро
ваться в произношении трудных слов всем учащимся дома.

На уроках биологии и химии дети знакомятся с большим количеством терминов, порой сложных для 
написания и запоминания. При первом введении термина необходимо добиться его правильного произно
шения. Для этого используются таблички слов -  терминов с проставленными ударениями. Уделяю 
внимание этимологии употребляемых терминов.

Например, хлоропласта водорослей называются хроматофорами (греч. хромео - крашу, форос - 
несущий), то есть «несущие цвет»; раздел зоологии, изучающий рыб -  ихтиология Ореч. ихтис -  рыба, 
логос - учение); раздел зоологии, изучающий паукообразных -  арахнология (греч. арахна - паук).

В работе над терминами учителю необходимо опираться на наглядные пособия. Это могут быть табли
цы, схемы, муляжи, натуральные объекты, динамические модели, влажные препараты, рисунки, гербар- 
ные образцы, микропрепараты, чучела животных. При этом, по возможности, нужно эадойстоотть как 
можно больше анализаторов, то есть, если можно, то пусть потрогают, понюхают, попробуют, а не только 
увидят.

Для лучшего запоминания можно использовать мнемотехнику. Так в десятом классе дети затрудняют
ся запомнить в нужной последовательности фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Говорю, 
что приставка про в переводе с латинского -  первый, значит, профаза -  это первая фаза. Порядок осталь
ных трёх фаз легко запомнить по начальным буквам: мат.

Учащиеся часто путают какие витамины относятся к водорастворимым, а какие к жирорастворимым. 
Пишу на доске четыре буквы КЕДА и говорю, ч то витамины К, Е, Д и А являются жирорастворимыми.

Как запомнить в какой цвет окрасят кислоты индикаторы? Говорю, что кислоты начинаются на К и 
цвет окрашивания кислот индикаторами -красный- также начинается на К.

Речь учащихся обогащается также синонимами для более точного выражения мысли, для исключения 
одних и тех же слов.

Например, земноводные или амфибии, пресмыкающиеся или рептилии, млекопитающие или звери.
На стадии закрепления материала можно вернуться к вопросам параграфа и отыскать в тексте ответы 

на поставленные вопросы, или прочитать определение, а затем его пересказать, или написать на доске 
уравнение химической реакции, а затем его прочи тать.

Домашнее задание предусматривает заучивание новых терминов, знание их лексического значения, 
пересказ содержания текста или, по желанию, используя дополнительную литературу, сделать неболь
шое, но образное и интересное сообщение по изучаемой теме.
----------------------------------------------------------------------------- 117 -----------------------------------------------------------------------------
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При оценке чтения на уроках учитываю индивидуальные возможности ребёнка, форму и степень его 
речевого дефекта и динамику' продвижения в течение учебного года.
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The article deals with the training and education of children with severe speech disorders on the lessons of biology and 
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П СИ Х О ЛО ГО -П ЕД А ГО ГИ ЧЕСКО Е С О П РО ВО Ж Д ЕН И Е Д ЕТЕЙ  И Н К Л Ю ЗИ ВН О ГО  
ОБРАЗО ВА НИЯ В Д О Ш К О Л ЬН Ы Х  ОРГАНИЗА1Щ ЯХ.

СО Д ЕРЖ А Н И Е И М ЕТО Д Ы  И С И Х О К О РРЕ К Щ Ю Н Н О Й  РА БО ТЫ

H.A. С амойлю к -  учитель-дефектолог ГККП я/с № 8 «Сказка», г. Уральск

Данная статья раскрывает возможности инклюзивного образования в дошкольном воспитании. Психолого- 
гтедагогическое сопровождение детей в дошкольных организациях нацелено на формирование готовности дошколь
ников с ОВР к вхождению в группу сверстников, адаптацию детей в коллективе сверстников, также создание специ
альных условий. Вся коррекциожю-развиваюшая работа с дошкольниками с ОВР в инклюзивной среде основывает
ся на различных методах психокоррекционной работы, сосредоточенных на устранение неблагоприятного воздей
ствия определенных факторов внешней среды, на совершенствование познавательных действий, на воспитание у 
ребенка необходимых навыков.

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптация, социум, развитие

Тем, кто хочет помочь детям с ограниченными возможностями в развитии, хочется пожелать терпения 
в понимании тех, кто гак не похож на нас. Ведь в нашу с вами жизнь, как сказал великий Р.Шнайдер. 
педагог и философ, «эти дети приходят, чтобы проверить нас с вами на человечность»

Распространение процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями развития в 
образовательном учреждении является не только отражением времени, но и представляет собой реализа
цию прав дегей на образование в соответствии с «Законом об образовании» РК.

Дтя осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников 
умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной 
позиции общества должна стать толерантность.

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к психическим недостаткам сверстнике*, 
чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у дете> с  
особыми образовательными потребностями положительного отношения к сверстникам и адеква 
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и восп

http://edu.gov.kz/ru/documents/tipovaya-uchebnaya-programma
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Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного образования, 
создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми разработка индиви
дуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 
коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок 
на формирование у детей с нарушениями, умения взаимодействовать в едином детском коллективе.

Основной целью психолого-педагогического сопровождения детей инклюзивного образования в 
дошкольных организациях является создание условий для осуществления интегративного и инклюзивно
го воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. Цель требует решения 
следующих задач:

1. Обеспечивать всестороннее развитие воспитанников, их социальную адаптацию;
2. Сохранять и укреплять психического здоровье и индивидуальные особенности на основе интегриро

ванного подхода к реачизации вариативных программ;
3. Обеспечить равные стартовые возможности воспитанникам с особыми образовательными потребно

стями для дальнейшего обучения в образовательных учреждениях;
4. Развивать родительскую компетентность и воспитательный потенциал семьи посредством психоло

гической коммуникации.
Особенности:
- универсальность (возможность использования программы как основной при сопровождении детей, а 

в случае необходимости - коррекционной);
- синтез различных методов психолог о-педагогического воздействия.
В основе лежат следующие принципы :
1. Принцип единства диагностики и коррекции. Предварительное обследование позволяет выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, переживаемых ребёнком, сделать заключение об их 
возможных причинах, сформулировать цели и задачи коррекционной работы.

2. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.
3. Деятельностный принцип коррекции.
4. Принцип нормативности развития предполагает, что ход психического и личностного развития, 

обязательно должен соответствовать нормативным показателям.
5. Принцип коррекции “снизу вверх” предполагает упражнение и тренировку уже имеющихся способ

ностей, находящихся в зоне “актуального развития” ребенка.
7. Принцип комплексности методов психолого-коррекционного воздействия утверждает необходи

мость использования всего многообразия методов, техник и приемов работы педагога в дошкольном 
образовательном учреждении.

8. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребёнком опреде
ляется ролью, которую играет семья, детский сад в коррекции и развитии ребёнка.

Содержание психолого-педагогического сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями

Для успешности воспитания и обучения детей с особенностями развития необходима правильная 
щенка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 
■тводится психолого-педагогической диагностике, которая предполагает обеспечивать:

- своевременно выявить детей с отраниченными возможностями;
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

«условленных недостатками в их психическом развитии;
- определить оптимальный педагогический маршрут;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

граниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивиду-
1 '.ьных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- консультировать родителей ребёнка.
Цель коррекционно-развивающей работы:
-  создание условий для всестороннего развития ребёнка с особыми образовательными потребностями 

:г я обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
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Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей работы решаются на 
основе интеграции образовательных областей:

Здоровье:
- сохранение и укрепление психического здоровья каждого ребёнка;
- развитие ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Социализация:
- обеспечение оптимального вхождения детей с особыми образовательными потребностями в 

общественную жизнь
- формирование у ребёнка представления о себе и элементарных навыков для выстраивания адекват

ной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружа

ющие предметы и явления, положительно относиться к ним.
Познание:
- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и обогаще

ние знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов; развитие речи как средство 
познания.

Коммуникация:
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
- развитие устной речи во всех видах дегской деятельности;
Чтение художественной литературы:
- обогащение эмоциональной сферы воспитанников;
- развитие языковой способности, речевой деятельности.
Художественное творчество:
- развитие у воспитанников сенсорных и творческих способностей;
- развитие мелкой моторики рук;
- удовлетворение потребности детей в самовыражении через продуктивную деятельность.
Музыка:
- формирование навыков взаимодействия с взрослыми и сверстниками;
- повышение самооценки на основе самоактуализации.
На основании поставленных задач разрабатываются методы психокоррекционной работыс

дошкольниками с ОВР.
Передо мной, работающей с категорией детей с ОВР, стоят следующие задачи: формирование позна

вательной мотивации, высших психических функций, прежде всего речи детей; оказание помощи в 
преодоление трудностей во взаимодействии с окружающим миром, развитие разнообразных форм комму
никации; развитие эмоциональной сферы, творческих способностей; профилактика и коррекция наруше
ний социально-личностного развития; преодоление недостатков общей и мелкой моторики. Одним из 
средств решения данных задач является игротерапия. Целесообразность использования игротерапии в 
организации коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВР развития обусловлена тем, что игроте
рапия активизирует формирование произвольности психических процессов, речи, познавательной 
деятельности, совершенствование опорно-двигательной и эмоционально-волевой сфер, открывая им 
возможность для вступления в значимую личностную связь с взрослым. Одним из объектов данного вида 
терапии является кукла. Куклотерапия -  метод оказания помощи детям, подросткам и их семьям, заклю
чающийся в коррекции их поведения посредством кукольного театра. Данный метод призван помочь в 
устранении болезненных переживаний у детей, укреплять их психическое здоровье, улучшать социаль
ную адаптацию, развивать самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой 
деятельности. При игре с куклой формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь.

Арт-терапия выполняет воспитательную, коррекционную, психотерапевтическую, диагностическую 
и развивающую функции. Методы арт-терапии применяются с детьми имеющими различные эмоцио- 
нальные и поведенческие недостатки, а также нарушения физического развития. В одних случаях работа 
с изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект и способствовать снятию 
эмоционального напряжения. Прежде всего методы арт-терапии являются хорошим способом социальной 
адаптации, т.к. она в основном использует средства невербального общения. Это очень важно для людей 
с ограниченными возможностями, которым сложно выразить свои мысли в словах.

Арт-терапия включает в себя визуальные виды творчества, такие, как: рисование, лепка, живопись, 
графика и фотография. Но современная арт-терапия насчитывает большее количество видов методик »1
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ней относят также игротерапию, изотерапию, сказкотерапию, оригами, маскотерапию, драматерапию, 
музыкогерапию, цветотеранию, песочную терапию, танцевально-двигательную терапию и т.д.

М узыкотерапия. С;|ушая музыку, человек испытывает приятные эмоции, которые стимулируют 
дыхание, кровообращение, усиливают внимание, улучшают обмен веществ, повышают тонус коры 
головного мозга. Музыка способна лечить нервно-психические заболевания, тренирует наблюдатель
ность, развивает чувство темпа, ритма, мыслительные способности, вербальные и невербальные комму
никативные навыки, воспитывает выдержку и сдерживание аффектов, развивает общую тонкую и артику
ляционную моторику'.

Еще одним методом лечения искусством является пескотерапия, оказывающая позитивное влияние 
на эмоциональное состояние детей. Этот метод особенно хорошо применять в работе с детьми с синдро
мом дефицита внимания и гиперактивности. Игры с песком развивают восприятие, мышление, память, 
внимание, речь, навыки самоконтроля и саморегуляции, творческое мышление, воображение и фантазию; 
формируют у ребенка представления об окружающем мире; развивают мелкую моторику; успокаивают и 
расслабляют; воспитывают чувство успешности и уверенности в себе; помогают познавать внешний и 
свой внутренний мир.

Сказкотерапия -  это метод, использующий форму для интеграции личности, развития творческих 
способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром (художе
ственные, народные, волшебные, дидактические, психокоррекционные и другие сказки) Включение, 
инклюзия -  это перемена. Перемены пугают всех. Но в данном случае речь идет о правах человека, и идти 
навстречу переменам необходимо. Воспитатели, учителя, работающие в системе инклюзивного образова
ния готовы принять «особого» ребенка, зная, что в лице специалистов, а также родителей этих детей они 
будут иметь огромную поддержку.

Инклюзия -  это больше, чем интеграция. Это включение не только в образование, но и в жизнь всех 
без исключения, это учет сильных и слабых сторон каждого, это признание различий, это обогащение 
представлений о различиях как естественном явлении мира и общества, это возможность получения эф
фективного образования благодаря постоянной поддержке и изменению образовательного пространства.

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы направлено на создание системы 
коррекционно-развивающей работы по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возмож
ностями развития в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррек
цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию 
и оказание помощи детям.

Система коррекционно-развивающей работы предусматривает создание специальных условий обуче
ния и воспитания, позволяющих у читывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями развития посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Получение детьми с ОВР образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореа
лизации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Приложение.

Технологическая карта организованной учебной деятельности 
Жумаевой Арины

Разработала: учитель-дефектолог я/с №8 «Сказка» Самойлюк H.A. г. Уральск 2016 г.

Образовательные области: ПознаниеКоммуникация Социум
Раздел: Ознакомление к окружающим миром,Развитие речи, Формирование элементарных математи

ческих представлений, Экология
Тема: «Золотая рыбка»
Цель: образовательная: сформировать у ребёнка понятие об аквариуме,золотой рыбке и ее строении. 

Продолжать учить обследовать предметы, закреплять понятие «большой-маленький», «больше-меньше», 
«длинный-короткий», «вверху-внизу», «справа-слева», пересчитывать предметы в пределах 5-ти, называя 
итоговое число, рассматривать картинку и находить жителей подводного мира. Продолжать знакомить со 
свойствами песка (сухого и кинетического), с помощью формочек делать фигурки из песка, отпечатки, 
стимулировать желание для самостоятельного исследования предметов и объектов живой и не живой 
природы.
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коррекционно-развивающая: развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление, 
речевую активность, сенсорные эталоны, общую моторику и координацию движений, дыхательный * 
артикуляционный аппарат.

воспитательная: формирование навыков сотрудничества, положительных эмоций в процессе иг» 
нравственных качеств и любовь ко всему живому: помочь ребенку' осознать, что рыбка живая и нуждаем
ся в уходе.

Ожидаемый результат:
1. Знать: золотую рыбку и ес строение, названия морских жителей, понятия «большой-маленький 

«больше-меньше», «длинный-короткий», «вверху-внизу», «справа-слева»
2. Иметь: представление об аквариуме и местах обитания водных живлтных.
3. Уметь', внимательно слушать, отвечать на вопросы, выполнять движения по подражанию зг 

педагогом, обследовать предметы, пересчитывать предметы в пределах 5-ти, называя итоговое числ:, 
рассматривать картинку и находить жителей подводного мира, с помощью формочек делать фигурки из 
песка, отпечатки.

Этапы
деятельности

Действия педагога Деятельность ребенка

мотивационно-
побудительный

- Посмотри Арина, сколько здесь гостей. Подарим нашим 
гостям самую добрую солнечную улыбку. Улыбнись. А 
теперь давай скажем: «Здравствуйте». «Салем» и 
помашем ручкой.

Арина улыбается и машет гостям

организационно-
поисковый

!

;

- Ой, что это я слышу, кто-то здесь стонет. Давай посмо
трим (подходим к тазу). Кто это?
К нам из сказки приплыла 
Там царицею была.
Рыбка эта непростая,
Рыбка эта... (золотая)
- Какая Арина рыбка?
- Правильно. Повтори, какая рыбка? (Золотая рыбка).
- А как ты думаешь, где живут рыбы?
- Что это она такая грустная, одна плавает? Давай мы 
вместе с тобой выловим рыбку. А как ты думаешь, чем 
мы ее будем вылавливать? (Сачок). Мы ее с тобой 
выловим, а куда ее поместим? Есть стеклянный домик 
для рыб, называется аквариум (рассматривание 
аквариума, вылавливание рыбки).
- А теперь давай внимательно рассмотрим рыбку. У 
рыбки есть туловище, голова, длинный хвост, плавники. 
У рыбки есть жабры, чешуя. Они помогают рыбке 
дышать. А теперь давай за ней понаблюдаем, она быстро 
плавает. Где у неё плавники? Вверху! А брюшко где? 
Внизу. Голова слева, а хвост? А хвостик справа. Раскрою 
тебе один секрет, рыбка плавает с помощью хвостика и 
плавников. У рыбки красивые золотистые глазки и 
небольшой ротик. Давай посмотрим на рыбку, как она 
ротик, мы с тобой тоже будем открывать ротик. Рыбка у 
нас заулыбалась, она хочет с тобой поиграть.

Пальчиковая гимнастика «Рыбка»
«Рыбка плещется в воде (машем ладошками)
Рыбка плавает везде (выполняем волнообразные 
движения кистями)
Только щука не дремала (Правую руку складываем в 
щепоть. Четыре верхних пальца сгибаются, разгибаются, 
касаясь кончика большого пальца.)
И одну из них поймала («Щука хватает левую кисть). 
Только рыбка уплыла! (Левая рука вырывается и 
уплывает от «щуки»).
- А теперь рыбка приглашает покататься нас на лодочках!

- рыбка

- золотая
- золотая рыбка
- в реке, водоёмах

Арина рассматривает сачок к 
аквариум
Вылавливает вместе с педагогом 
рыбку

Арина рассматривает рыбк> 
совместно с педагогом, 
проговаривает: У рыбки есть . 
голова, туловище и т.д.

Выполняет движения вслед за 
педагогом

Выполняет движения по 
подражанию за педагогом

Арина дует на парусник, по 
подражанию за педагогом
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Ах, какие красивые лодочки!
Дыхательная гимнастика «Лодочка»
«Мы кораблик смастерили 
В воду мы его пустили 
Ты плыви кораблик мой 
А потом вернись домой!»
(Педагог объясняет что вдыхаем носом, а выдыхаем 
воздух ротиком)
«Поймай рыбку»
(аквариум с пластмассовыми рыбками: с помощью 
удочки ловим рыбок.Достаем с помощью удочки рыбок 
из аквариума, называя цвет каждой рыбки)
- Я буду ловить маленьких рыб, мне нужна будет 
короткая удочка. А ты будешь ловить больших рыб, тебе 
нужна длинная удочка?
- Выбери себе удочку, какая тебе нужна удочка? 
Длинная. А мне? Короткая.
- Давай посчитаем, сколько рыбок ты поймала. Посчитай. 
У тебя какие по размеру рыбки? Маленькие. А  у меня 
большие. Скажи, а какого цвета они? А сколько я 
поймала? У кого больше?
Физкультминутка «Рыбка»
Рыбка плавает в водице,
(Топают ногами)
Рыбке весело играть, (хлопают в ладоши)
Рыбка, рыбка, озорница, (Ноги в разные стороны)
Мы хотим тебя поймать. (Делают хватательное движение 
обеими руками.)

- Наша рыбка тебе предлагает посмотреть на картинку, 
это подводный мир. Давай посмотрим, кого ты видишь 
на морском дне? Синий краб, морские звезды, ёрш, рак, 
черепаха, морской конёк. Мы с тобой рассмотрели 
друзей рыбки. Жители подводного мира предлагает тебе 
поиграть.

И/у «Песочные прятки»
Рассматриваем сухой песок, ощупываем, даем 
определение.
- А теперь ты закроешь глазки, а я спрячу что-то в песок. 
(Педагог прячет в песок формочки морских жителей).
- Что ты нашла в песке?
-Какого цвета рыбка?
-Какого цвета рак?(аналогично с другими формочками).
- Посмотри, вода смыла наших морских жителей на дно, 
мы с тобой поищем их.

- Арина, посмотри, а это совсем другой песок- 
кинетический. Он мягкий, приятный на ощупь, медленно 
скатывается с рук, не липнет к рукам.
- Мы же с тобой нашли формочки, а сейчас мы с тобой 
все сфотографируем, сделаем отпечатки на этом песке.
- Ты будешь рисовать вместе с крабиком.
- Посмотри на песок, сколько у нас с тобой получилось 
морских жителей.
- Давай все поставим около рыбки.

Арина совместно с педагогом 
определяет короткую и длинную 
удочку, проговаривая: короткая 
удочка, длинная удочка, пересчи
тывает рыбок.

Ребенок выполняет движения по 
подражанию за педагогом

Ребенок совместно с педагогом 
рассматривает картинку.
Называя жителей подводного 
мира

Ребенок совместно с педагогом 
рассматривает песок, ощупывает 
его, отвечает:
Я нашла рыбку.
Красная. Я нашла рака.
Синего.

Ребенок совместно с педагогом 
выполняет задание 
Арина рассматривает песок

Выполняет задание

рефлексивно-
корригирующий

- Молодец, ты хорошо играла, рыбка у нас веселая, 
довольная. На прощанье рыбке сделаем много, много 
пузырей. Спасибо тебе рыбка. Мы помашем ручкой. Будь 
здорова!!!!!!! Молодец!! Улыбнись гостям. Давай 
скажем: До свидания!! Cay больщыз!!!________________

Ребенок совместно с педагогом 
выдувают
мыльные пузыри, машет ручкой, 
произносит: До свидания! Cay 
больщыз! ______________
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Психологиялык тузету жумыеынын мазмуны мен a.iicTcpi макаласына мазмундама
Бершген макала мектепке дейшп тэрбиедеп инклюзивтж бшм беру мумищппн ашып корсете.ш. Мектепке 

дейшп уйымдарда инклюзивтж бипм берудщ балаларын психолого-педагогикалык колдау даму мумюнщп шектеул: 
бататарды ез курбылырынын топгарына енуше дайывдыкты калыптастыруга, балалардын курбылары ужымындг 
озара бешмделуше, сондай-ак арнайы жагдайлар ту ын дату га максатгалган. Инклюзивтж ортада даму муммвдю 
шектеул! мскгеп алды балалармен барлык тузету-дамыту жумысы, жалпы психикалык жагдайын жетщщруте, балада 
кажета дагдыларды тэрбиелеуге, элеуметпк факторлардыц колайсыз салдарын жоюга багытталган психо-тузету 
жумысыньщ турл! эд1стер!не непздаяедг

Ту Bin создер: инклюзивт! 61л ¡м беру, беШмделу, социум, дамыту

Summary
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Psycho-pedagogical support of inclusiv e education of children in prc-school institutions.
The content and methods of psycho-corrective work

lliis article reveals the possibilities of inclusive education in pre-school education.
Psycho-pedagogical support of inclusive education of children in pre-school institutions is aimed at the formation of 

readiness of preschool children with limited development opportunities to join the peer group, adaptation of children in 2 
group of peers, and the creation of special conditions. All correctional-developing work with preschool children with limited 
development opportunities m inclusive environment based on different methods of psycho-correction work, focusing on die 
elimination of the adverse effects of social factors on the overall improvement of the mental state, on education necessary 
skills.

Keywords: inclusive education, adaptation, society, development 

УДК 376.01-053.4-056.264

С6Й ЛЕУ  Т Ш  ЖАЛПЫ  ДАМЫМАГАН ДИЗАРТРИЯСЫ БАР БАЛАЛАРДЬЩ  МОТОРЛЫ
КЫЗМЕТ1 Б¥ЗЫ Л Ы С  Ы Н ЬЩ  ЕРЕКШ ЕЛПСГЕРШ Щ  ЭДЕБИЕТТЕРДЕ КАРАСТЫРЫЛУЫ

Г.Б. Ибатова -  п.г. магистра ага оцытушы, Абай атындагы К,азЩ1У,
Педагогика жэне психология институты, Арнайы бглт беру кафедрасы,

М.Сергалиева -  Дефектология мамандыгыныц 4 курс студент/, Абай атындагы К,аз¥Ш',
Педагогика жэне психология институты.

Ka3ipri кезенде «дизартрия» диагнозы бар мектеп жасына дейшп балалардын сойлеу тш  бузылысын жою " 
ша тузеу-логопедиялык жумыстардын тшмдшпн арттьтру логопедиянын езекп мэселелершщ 6ipiH к^рап 
Дизартриясы бар жэне сейлеу тш  бузылган бачапардын. саны куннен кунгс аргуда (Т.Журба, М.Мастк 
Б.Эйдинова, Н.Правдина-Винарская жэне т.б.). Аталган топташ балаларды мектеп жасына дейш окыту кейш 
тепке барганда DiniM, бшк дагдыларды менгерушш, орт ага бей1мделушщалгышарты 9pi дайындык кезеш б о д а»

Ka3ipri кезенде, шет елдж жэне отандык зерттеушьтердщ келттрген ManiMeTrepi бойынша, микроортага у 
алмайтын балалардын саны арткап. Б.ул мектепке жанадан кабылданган кезде кеп байкалады (П.Ал 
М.Трубникова, М.Мастюкова, Т.Журба, Merton, Parsons жэне т.б.).

Туйш создер: дизартрия, сейлеу тшшщ жалпы дамымауы, моторлы ая, функционалды жуйе, бас мидын 
аялары

Моторлы Kbi3Meri дамымаган жэне сейлеу rwi бузылган мектеп жасына дейш п батадардьщ ерте 
меток адаптациясына ерекше мэн берген жоп. Себеб! олар белгш  6ip кезенде ез катарластарынан 
калганын сезше бастайды. Олардын физикалык жэне акыл-ой кызметш жузеге аеыруда, катарлает 
немесе езге адамдармен арадаскан кездеп киындьщтары жана «ашылулармен» одан сайын кут 
туссдг Пэтижссшде пессимист!к кезкарас пен депресеиялык жагдай туындауы мумюн. И.М. С. 
былай дейдг «...табигатта барлык сез1мдер аратас... Оган мшдетл гурде мимикалык сез1мдер Kipejj 
ол баскаларымен салыстыргапда куи трек  болады», Ягни, затгармен жумыс кезшде панда 
булшык ет cesiMi барлык баска да сез1мдерд! куш ейтт, оларды ô ip rp ac  етуте комектеседг

Орые физиологтарь! артикуляция кезждеп булшык ет сез1мдерте кеп мэн берген.
И.М. Сеченов былай дейд!: «мен ешкашан сез бойынша емес, булшык ет сезж1дер1 аркылы сГ 
сеюлд1мш». И.П. Павлов атап Kerri: «сез -  буч Ke6ine сейлеу мушелержен ми кыртысына дейш 
булшык erce3ÎMi».
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Деш cay балада дыбыс жуйесш мецгеру »¡руакытта жалпы мотрикасын жэне колдыц дифференциал,1ты 
кимылын дамытумен таелей  байланысты. М.М. Кольцова тэж!рибе жузшде кол саусактарыныц нэзж 
кимылдарын жаттыктыруда сойлеу xi.ni дамып капа коймайды, сонымен коса ол калыптаскан турге 
аймалады. Сойлеу tí л i дамуы мен жалпы, усак, артикуляциялык моториканы дамыту арасындагы езара 
байланыс кептеген галымдардыц ецбспнде кездеседг Осылайша, козгалыс аппаратын дамыту сейлеу tüh 
дамытудын Heri3r¡ ceoe6i болып, балалардьщ жуйке-психикалык прцессепн дамытуда мацызды орынга 
ие болады.

Дизартриясы бар балаларда орталык жуйке жуйесшщ органикалык закымдалуы салдарьшан козгалыс 
механизмдср!, жалпы жэне усак моторикасы бузы лады. Дыбысты бузып айту киыншылыкпен тузепледг 
Сонымен коса мектепте окыган кезшде кажетп фонематикалык жэне создщ лексико-фамматикапык 
жагыныц калыптасуын киындата туседг Днзартриянын жецш Typi бар балаларда айкын параличтер мен 
парездер байкалмаганымен, олардыц моторикасы жалпы икемазджпен, тураксыздыкиен ерекшеленед1 
жэне оз катарластарынан кимылдын ептллiri мен нактылыгы жагынан капып калады, сонымен коса олар- 
дыц колдары жазуга дайып болмауы себебшен, сурет салуга жэне баска да кол ю-эрекетгерше деген кы- 
зыгушылык кеш оянады (А.Данилова, В.Лопатина В.Серебрякова, С.Симонова, А.Смирнова, В.Чиркина 
жэне т.б.).

Осы мэселе шецбершде б аланы мектепкс даярлау максатында оныц моторлы праксисшщ дамымауын 
алдын алу тузету педагогикасы ушш манызды болып табылады.

Ресейлж галымдар М.Кольцова, С.Рузина зерггеулершде колдын саусактарыньщ моторикасы бас 
мидын сейлеу аяларыныц калыптасуына айтарлыктай cem iriH  типзе;ц дейдг Сонымен моторлы праксис- 
tíh жетюпсушшп дефектологияда ез багасын алып улгермедг Логопедтердщтэж1рибелж жумыстарында 
дэстур;п логопедиялык амалдар колданылады. Кол саусактарыныц усак моторикасыныц дамуына аз кеньл 
белшсдг MerÍ3¡H,ae жиырылу козгалысына, арасында жайылуга арналган. ал босансуга арналган жаттыгу 
мулдем колданылмайды. Бул ез ксзепнде кол саусактарыныц тонусыиыц жогарылауына алып келедг Тек 
аз уакыттык сергпу сэттершде усак моторикага арналган ойындар ойнатылады. Бас миыньщ косымша 
мумкщщктерш дамытуга кемекгесетш эртурлп типп козгалыстар симметриялык козгалыстарга Караганда 
аз колданылады. Логопедтердщ ешкайсысы функционалды жуйеге тутасгай эсер ететш агаш, бал, батпак, 
ара уясы секшд! материапдарды колданбайды. Олар эдетте пластмассадан жасалган затгар (массажер, 
щетка, таякшалар) мен оку куралдарын колданады.

Б1здщ болжамымызша, бул жагдай логопедтер сенсорлык лоне кимылдык секшд1 анализаторлык 
жуйенщ физиологиялык жэне психологиялык даму ерекшел1’ктерш ескермейдь Осылайша, дизартриясы 
бар балалалардыц кимыл-козгатымыныц дамымауын алдын алу мен сактандыру эдю пен амалдарынып 
жасалмауы, эдгстемслж усыныстыц жоктыгы атаптан зсрттеудщ езектш пн дэлелдейдь

Зерттеуинлер ба'1атарД1»1ц церебралды ca í ауруы кезшде тек прек-кимыл апараты гана емес сонымен 
катар сейлеу tí л i де зардап шегед1 деген тужырымга келедь Е.М. Мастюкова зертеушде тЬ щ к дыбыстык 
жуйесш мецгерудеп, балалардьщ исребралды сал ауруы кезшде козгалыс жуйесшнщ толыктай жетюпеу- 
шшгмен тыгыз байланысты. Ендь басты устап туру функиясыныц, отырудж турудын бузылуы, тыныс 
алуын жэне дауыс шыгаруына бегст жасайды. Артикляциялык органдардыц закымдалуы босанганнан 
KeñiHri, анатомиялык дамуы мен перифериялык сейлеу аппараты!i шектейдк

Бул туралы М.М. Кольцова да баланыц дамуында козгалыс анализаторы сейлеудщ моторлы жэне 
сенсорлы сейлеуше эсер етет! нн ¡ жайлы растады.

Л.В. Фомина балалар мекемелерше 500-ден астам балаларга зерттеу ж у р п зт , сейлеу тш н щ  даму 
децгеш саусактардыц усак козгалыстардыц дамуымен ткелей  байланыста екенш аныктады.

Кестс 1. Сейлеу tüií дамуныныц кол саусактарыныц усак кимылдарыныц дамуына байланыстылыгы

Саусактардын козгалысыныц даму децгеш Сейлеу тшнщ даму денгеРп Жалпы моториканы н даму денгеш
калыпты калыпты Калыпты
Калы пты дан жогары Калыптыдан жогары калыпты
Калыптыдан темен Калы т ы  дан темен Калыптыдан томен

Невропатолог жэне психиатр В.М. Бехтерева н жазуынша, колдыц козгалыс функциясы сейлеу tí л i 
функциясымен тыгыз байланысты жэне 6ipÍHuiicÍHm дамуы eKinmicÍHÍn дамуына мумкшдж жасайды. 
Агылшын психологы Д.Селли де ойлау мен сейлеудщ дамуы ушш «колдыц 6ipÍKKeH жумысына» улкен 
мэн берген. XVIII гасырдыц атакты орыс галымы Н.И. Новыков 1782 жылы «заттармен эрекетке табиги
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итермелеудщ» акыл-ой дамуы \ uiíh непзп  куралы бар екецщгш айткан. М.М. Кольцова жэне КСРО-нын 
балалар мен жасесЫр!мдердщ физиологиясын зерттеудщ гылыми-зерттеу институты беюткен:

- Бас-мидын козгалыс проекциясыньщ шамамен уштен 6ip бол ¡пн сейлеу моторлы зонанын проекция- 
сымен жакын орналаскан кол саусактарыньщ проекциясы алып жатыр;

- Кол саусактарыньщ козгалысымеи жумыс жасау шын мэншде орталык жуйке жуйесшщ жетшуше 
ягни баланьщ сойлеу тййнщ дамуынын жеделдеуше эсерш тинзедь

Т.П. Хризман саусактык эргографта жаттыгу жасап жаткан балалардьщ миыньщ биоэлектрикалых 
бслсендшпн зерттед!. Алынган нэтижелер бойынша колдьщ ыргактык козгалысы улкен жарты щардык 
функционалды жагдайы мен мидын ассоциативтж кызметшщ жогарылауыньщ куралы деген корытьгнль. 
жасау» а мумкщдж 6ep,ai.

Оныц физиологиялык ре л i мидын функционалды жагдайына эсер егу аркылы бас-ми кыртыстарыны:--: 
жумыс мумкш ш ш пн артш румен аныкталады. Бул шынайы турде улкен жастагы балалармен ле 
расталды.

J1.A. Панащенко балалар уйшде келесщей бакылаулар етюзедк алты айлык балалардьщ коддарын 
жатгыктырады: 6ip¡HÍH -  он, екшшюшщ -  сол кольш. Жаттыгу колдыц саусактарына массаж жасау мен 
саусактарды ашып, жуму аркылы жасалды. Бул кезде ай сайын мидын биотоктары жазылып, толкындар- 
дыц жогары жишжпен KepiHy дендейш математикалык эдютермен ессптеу журпзщщ. Bip айдан кешн 
галымдар козгалыс ироекциясы аясында жогары ж и ш к п  ыргакгы белгшедк ал ею айдан кей|'н -  б\_: 
upt актар жаттыктырылгап колга карама-карсы жарты шарда сейлеу аясында байкалды. Сонымен коса. 
ecT¡мейлн-сейлемейтпi балаларды дыбыстык сейлеуге уйрету кезшде нэтижелер Kepinai. Эдетте, оларлы 
ерге жастан езгелсрмен барлык кол аркылы жасалатын келемд1 жесттер аркылы.

Немесс дакгилыи эл т п е  аркылы уйретедь Бул мектептерде дыбыстык тьлге уйретуде 6ipÍHmúiepi 
киындыкпен мецгсрсе, екшшшер! менгеруде еш киындык сезшбейд! екен.

Профессор М.Р. Могендович былай дейд1: «адам жануардан агзаньщ ckí ж уйеа аркылы ерекшеленедг 
моторика мен мозг. Тек осы eKeyi гана адамныц ерекш елтн  айкындап, тарихи дамуга ие». Эволюш*£ 
теориясы керсеткендсй, адамныц калыптасу тарихында булшык ет эрекет! ерекше мацызга ие. Ногг.: 
sapiens-TÍH биологиялык эволюциясы непзшен кейжп полелитке жататын кроманьовдык типпен аякта> 
ган. Ада физиологиялык жуйе ретшде сол уакьптан 6epi аз гана езгердь EipaK ол кезде оныц миьшын 
дамуы Kyurri дамуымен ерекшеленш, тур л i булшык етпк эрекеттерге ие болган едь «Ецбек пен сейлеу 
аркылы адам элеуметтж агза болып, жануарлар элемшен белшш шыкты». Содан 6ep¡ мындаган жылдар 
ottí. Адам 6MÍpÍHÍH элеумстпк-экономикалык жагдайы танымастай езгерди эйгсе де, булшык ет эрекетшг 
кажеггипк- кинозофилия ем!рдщ коз i рет!нде калып калды.

Ецбек кана емсс, сонымен коса, сейлеу де булшык етпц жумысына тэуелд1 екен! айту керек. Пер* 
лабораториясынын физиологгары мотрлы-висцериальды регуляциянын жуйкел! механизм! жайынл» 
пакты KepiHic бердь Алгаш рет «моторлы-висцериалды рефлекс» термин! Букшкецеспк физиологгардьш 
съез!нде (Мэскеу, 1947) айтылды. Кейш Пермь зертханасынын кызметкерлер!мен катар осы мэселг 
бойыиша зерттеулерге баска да кецест!к физиологтар, патологтар, клиницисттер, морфоло!тар кагысып. 
адам мен жануарда моторлы-висцериалды реттсуд!ц сурактарыньщ жауабын тапты. Кеп жылдар шенбс- 
ршде Перм медициналык ипститугынын калыпты физиология кафедрасында моторика мен вегетатгастые 
озара эрекетшщ рефлекторлы жоспары кец келемде зерттел!нд!. В.И. Бельтюкова, В.А. Александровски*. 
И.Г. Беляева, М.Д. Берг, И.П. Волкова, К.Л. Гейхман, A.C. Старицин жэне т.б. галымдардыц диссерташя. 
такырыптык жинак, монография жэне журналдык макала туршде 300-ден аса ецбектер! жарык керз. 
Мэл!меттер эрту'рл! жануарларга тэж!рибе аркылы, cay адамдарды (кеб!не спортшыларды) физиолоп-*- 
лык зерттеу, ецщрюте жумысшыларды жэне ауруларды клиникалык-физиологиялык бакылау аркыль 
жиналды. Осы мэл!меттер непзшде алгаш рет проприоцепцияныц адам мен жануардыц Heri3ri вегетатю- 
TÍ-висцериалды жуйесшс эсер етушщ калыпты жэне патологиялык зандылыктары аныкталды. Бул мацы> 
ды физиологиялык кагида диалектикалык сипатка ие, ягни: «Енбек адамныц езш жасады» (Энгельсу 
Осыдан шыгатыны, адамда эрскет барысында мецгер!п, бузылысын козгалыс арыкылы табиги тшчл. 
рефлекторлы-терапиялык курал -  кинезотерапия аркылы емдеген жен. Бул багытта B.C. Барак := 
(Новосибирск), И.А. Дмитриев (Волгоград), Я.Ю. Попелянский (Казань), Л.Н. Черноусова (Свердловсг 
жэне т.б. айналысты.

Сейлеу Tmi жалпы дамымаган балаларндагы неврологиялык синдромдардыц жи! кездесет!ндер!:
1. гипертенциозды-гидроцсфальд! синдром
2. церебрастеникалык синдром
3. козгал ыс бузылыстары н ы н си ндром ы
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Сонгылары булшьщет тонусыныц e3repyi, жевдп турдеп геми- жэне монопарездер, тепе-тецщктщ жэне 
козгазыс координациясынын бузылуы, ж еткш ксв сараланган кол саусактарыньщ моторикасы, жалпы 
жэне ауыз праксисшщ кдпыптаспауымен сипаггалады. Осындай жагдайларда жешл парез, тремор турш- 
дел  артикуляциялык моториканын бузылуы, дизартриянын кемесю Typi пайда болатын жеке тщ булшык- 
errepiniH куштелген козгалысы жш кездеседт Е ю ш т топ балаларын клиникалык жэне психологиялык- 
педагогикалык тексеру Т1л ксмгстпзмен жэне акыл-ойдыц жумыс ¡стеу кабыепмен байланысты оларга 
ганымдык ic-эрекеттердщ бузылысы тэн екеддагш аныктайды. Жогаргы психикалык кызметп зергтеу 
гнозистщ, праксистщ жеке турлершщ ж ергш кп  жетюпеушшпн керсетедц ол нейропсихологиялык 
тексерулермен расталады. Сурет салу кезшдеп геометриялык шипндерд] кеипрудеп спецификазык 
киыншылыкгар KenicTiicriK - керу гнозисшщ казыптаспагандыгын керсете алады. Осы топтьщ кептеген 
балазары жалпы моторикалык икемаздцспен ерекшеленедь олар 6ip кимыл туршен eKinmiciHe киындык- 
пен ауысады. Автоматтандырылган кез-келген козгалыс таисырмаларын орындау жэне онай ыргакгарлы 
жангырту олар ушш мумкш емес. Жалпы жэне ауыз праксисшщ бузылысы жш байкалады.

Kefiöip бапазарда сейлеу тип дамымауыньщ туракты жэне спецификалык Typi бар, ол клиникалык 
гурде моторлы ал алия деп белгшенедг Ал алия кез1нде ерте жаста мидагы сейлеу орталыгыньщ закымда- 
луы салдарынан сейлеу Tirti дамымай калады.

Моторлы алалия кезшдеп ми закымдалуынып окшаулану мэселеЫ эдебиетгерде кеншен талкыланады. 
Сопгы кездер1 моторлы алалия кезшде бас миыньщ он жэне сол жак ми жартышар кыртысынын закымда- 
луы туралы болжамдар айтылуда. H.H. Трауготт кептеген алаликгерге моториканын жетшмеу1 тэн деп 
белгшеген. Ол бел rin i олпы-солпылык, кейде екшннщ баяулауымен козгалыстын ж еткш каз координа- 
циясы туралы айтады. Кол моторикасыныц жеттмегецщ п жги кездеседг Моториканын бузылуына 
байланысты кептеген алазиктер кунделшз керекп оцай дагдыларды киындыкпен игеред1 жэне мектеп 
жасында пышак пен шанышкыны, кайшыны, карындашты жэне т.б. пайдалана алмайды, кейде Tiirri ез 
бетмен Kniiie алмайды. H.H. Трауготт айтады, кей жагдайларда моторикада тулганыц ерекшелжтерш 
байкайды: уялшактык, козгалмай калушылык жэне тартыншакгык.

В.К. Орфинская айтады, екшцп топтьщ афазиясы кезшде аталатын агностикалык-апраксиялык 
бузылыс нотижесшде ic-эрекеттщ козгалыс жэне керу анализаторлары б1рлесе катысатын Typnepi бузыла- 
ды. Осылайша, баланыц кимыл-козгазыс аясыныц бузылуы оньщ психиказык дамуын кешеуьздетедг Бул 
acipece церебразд сап ауруы (БЦСА) бар базапардын -  козган.юка жауапты ерекше ми курылымыныц 
закымдапуымен, орталык жуйке жуйесшщ ауыр закымдалу мысазында кершедг Бул курылымдардьщ 
закымдалуы сейлеу тш н щ  калыпгасуына Kepi эсерш типзед1 (Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова]). 
БЦСА базалардын окыту мен тэрбиелеу кез1нде сейлеу тшш тузегу гана емес, сонымен oipre козгалыс, 
сенсорлы жэне эмоционалды-тулгалык аяньщ бузылысын тузетуге де кеп кецш белшедт Бул жумыстын 
мацыздылыгын Е.М. Мастюкова, JT. А. Данилова, К. А. Семенова, И.Н. Панченко жэне т.б. керсеткен.

БЦСА багталар ушш алгашкы 5 айда козгалыс функцияларыньщ дамуында артга казулар байкалады. 
Тек олардын Kefiöipey/iepi гана 5 айында бастарын устай азады. Мундай базаларда кол бгпектер1 жагдайы- 
нын патологиясы байказазы, бас бармактарын алаканга жакындатады жэне жудырыктарын катгы 
жумады. Квгггеген балаларда керу-моторлы координациясы жок- Баланын дене калпы б1ркатар жагдай
ларда epiKci3 болады, басы шалкайган турде, ол керу аймагын шектейгц жэне oM iph iin  6ipiHUii айынан 
басгап психикалык дамудын тежелушщ 6ip ce6e6i болып табылады.

Ерте жастан бастап ак козгалыс дамуынын тежелуз баланын дауыс белсендггпгшщ дамуыныц жэне 
ганымдык багьпталу ic-эрекетшщ артга казуымен уйлеседь Ережеге сай epiicri моториканын бузылуы 
артикуляциялык аппараттын, дауыстыц, тыные алудьщ айрыкша патологиясымен уйлеседг

Дыбыс айтуынын дамуы айтарлыктай дэрежеде нерифериялык сейлеу аппаратын жетйцЦру жумысы- 
мен камтамасыз етшген. Артикуляция мушелершщ филогенездеп дамуы колды босату мен онын мотори
касыныц дифференциясын казыптастырумен тыгыз байланысты. Сейлеу тш н щ  калыпты дамуында бала 
плдщдыбыстыкжуйесш жазпы моторика мен кол кимылдарын саралаумен 6ipre игеред1. БЦСА балалар
да Т1лдщ дыбыстык жуйес(н мецгерудег1 бузылыс олардьщ жалпы козгалыс жуйесшщ жет1спеуш1т1г1мен 
езара байланысты. Басты устау, отыру, т1к туру функцияларыньщ дамуынын бузылуы тыные азу, дауыс 
LiibiFapy функцияларыньщ калыптасу м ум ю вдтн  шектейд1. Артикуляция мушелершщ Heri3ri козгазысы 
перифериялык сейлеу аппаратыньщ постнатальд1 анатомия.зык дамуын кешеушдетедг Кол функциясы- 
ныц жеззспеуш1л(п букьз сейлеу жуйесщ1к даму бузылыстарын ауырлатады. Бул жагдай М.М. Кольцова- 
нын баланыц сейлеу тзл¡н!гг моторлы жэне сенсорлы дамуыныц козгалыс анализазоры магынасы жайлы 
мэл1меггермен нег^зделген. Автор кол саусактарыньщ усак козгазыстарын жаттыктыруда сейлеу тип 
белсенд1 турде дамитынын жэне жетшген болазынын тэж1рибел!к турде дэлелдед1. БЦСА бачазардьщ кол 
саусактарыньщ кимылы бузылган болады.
------------------------------------------------------------------  127 -------------------------------------------------------------------



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Специальная педагогика», №3(46) 2016 г.

Сонымен, эдебиетпк магпметтер дизартриясы бар балаларда козгалыс аясы жеплмегенднш керсетед!, 
тагы да баланыц психикалык кемкгпп камшалыкты терец болса, оныц козгалыс мэнершп соншалыкты 
нашар болады. Осыдан шыгаратын корытыпды зияты закымдалган балалардыц козгалыс белсендшгш 
арттыру олардыц психикалык дамуына acepin типзетш болады.

Сейт!п, усынылган мапшеттер кeлeciнi растайды:
1. Дизартриясы бар балаларда epiicri кимылдардыц дамуында Kwipic бар. Кейде ол козгалыстыц 

икемаздМмен немесе баяулыгымсн кершедь Баска жагдайларда кимыл кем ю ттер1 ете киын болып 
келед'|: кимылдыц »¡ркалыптыгынын жэне ауысуыныц, немесе кимылдыц женкп дифференциациясы, 
немесе кимылдыц оптикалык-кецюпкпк уйымдастыруыныц бузылуы. Балалардыц кей белюнде 6ip уа- 
кытга динамикалык, кинестетикапык. epiKTi кимылдыц Keiiicriici-i уйымдастыруыньщ бузылуы байкалады.

2. К,имыл-козгалыс бузылыстарыныц Typine байланысты баланыц танымдык эрекетше эсер eiyi 
психиканыц езгеруше экеп согады.

Осыган орай, мынаидай корытынды шыгардык:
1. Балалардагы тш и н  дыбыстык жуйесш мецгерудеп б^зылыс олардыц кимыл-козгапыс жуйесшш 

жетюпеушшлмен езара тыгыз байланысты.
2. Кол функциясыньщ жетю пеуш ш п барлык сейлеу тип функция жуйесшщ даму б^зылысын 

ауырлатады.
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Проблемы исследования моторной сферы дошкольников с общим недоразвитием речи, осложненной
дизартрией

В данной статье рассматриваются проблемы исследования моторной сферы дошкольников с общим нед 
ем речи, осложненной дизартрией. Общемоторная сфера детей со стертой формой дизартрией харак 
замедленными, неловкими, скованными, недифференцированными движениями. Проявления общей 
недостаточности у детей со стертой дизартрией вариативны и качественно неоднородны. У одних детей наб.т-1 
двигательная неловкость, малоподвижность, скованность, замедленность всех движений, иногда с огран,. 
объема движений одной половины тела. У других -  явления дпигательнойгиперакти внести, беспокойства, быстрый 
темп движений, большое количество лишних движений при выполнении произвольных и непроизвольных двига
тельных актов (Соботович Е.Ф., Чернопольская А.Ф.).

Наиболее ярко недостаточность обшей моторики у дошкольников со стертой формой дизартрией проявляются 
при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления движениями, точной работы различ
ных мышечных групп, правильной пространственно-временной организации движений.

Ключевые слова: дизартрия, общее недоразвитие речи, моторная сфера функциональная система, речевые зоны 
головного мозга, недифференцированность движений.
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Probiems of a research of the motor sphere of preschool children with the general underdevelopment of the speech
complicated by a dizartriva

This article discusses the problem of the study motor sphere of preschool children with the general underdevelopment of 
speech complicated by dysarthria. Obschemotornaya sphere of children with the erased form dysarthria is characterized by 
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slower, awkward, constrained, undifferentiated movements. Manifestations of total motor failure in cliiidren with a defaced 
dysarthria Variability and qualitatively heterogeneous. In some children have motor clumsiness, stiffness, stiffness, slowness 
of movements, sometimes with limited range of motion of one half of the body. Others - dvigatelnoygiperaktivnosti 
phenomenon, anxiety, fast paced movements, a large number of unnecessary movements in the performance of voluntary and 
involuntary motor acts (Sobotovich E.F., Chemopolskaya A.F.). Most clearly insufficient general motor skills of preschool 
children with a defaced dysarthria form manifested in the performance of complex motor acts that require precise motor 
control, precision work different muscle groups, the correct spatial and temporal organization of movements.

Keywords: dysarthria, general underdevelopment of speech, motor sphere, functional system, speech areas of the brain, 
undifferentiated movements

УДК: 376.37

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОРИТМ ИКИ 
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ С ОБЩ ИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

М.Задорожная-учитель-логопед, К ГУ  «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей
с ТНР», г. Алматы

На современном этапе существуют несколько методик проведения логопедических занятий с детьми с речевыми 
нарушениями с использованием логопедической ритмики.

Анализируя данный методики можно сделать вывод, что на сегодняшний день не существует готовой, полноцен
ной методики логоритмического воздействия на детей с ОНР, которая бы учитывала возрастные и индивидуальные 
особенности детей дайной категории.

На основании данных эксперимента, предложенного в данной статье, можно сделать вывод о том, что использо
вание на логопедических занятиях элементов логопедической ритмики позволяет быстрее и эффективнее скорректи
ровать нарушенные речевые и неречевые функции у детей с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: логоритмика, фонематический строй, артикуляционная моторика

Грипер В. А. в своей работе «Логопедическая ритмика для дошкольников» (1957 г.) говорит о необхо
димости применения логоритмических занятий в логопедических группах, что является важнейшей 
основой для выправки не только моторики ребенка, но и его речевых недостатков [1].

Г.Р. Шашкина, в соответствии с результатами своего исследования предлагает следующую структуру 
логоритмического занятия:

I. Подготовительная часть: включает в себя ходьбу спокойного характера под маршевую музыку, 
упражнения на различные виды ходьбы и бега, с движениями руте, с изменением направления, со сменой 
движений, с перестроением.

II. Основная часть: включает в себя упражнения различных направлений.
Ш. Заключительная часть: упражнения на восстановление дыхания и релаксацию, различные виды 

спокойной ходьбы [2].
Волкова Г.А. предлагает поэтапное использование логоритмических средств.
В целом, следует сделать вывод о том, что логоритмика еще сравнительно недостаточно изученная и 

развитая область. Неоспорим тот факт, что логоритмические занятия имеют очень большое влияние на 
развитие детей и коррекцию их речевых нарушений. Но, поскольку единые методы не разработаны, то 
нет и целостного ритмического комплекса упражнений для детей с ОНР, для всестороннего развития и 
коррекции нарушений которых необходимы такие занятия (как показали исследования их психомотори
ки). Поэтому мы видим прямую необходимость в продолжении изучения данной науки и создании 
направлений логоритмического воздействия па детей с ОНР [3].

Анализ литературных источников, анализ состояния вопроса применения логопедической ритмики в 
практике школьных организаций позволили предположить, что применение логопедической ритмики 
возможно, если будет проводиться специальная работа по её использованию в коррекционно -  педагоги
ческом процессе.

Исходя из этого, было организованно экспериментальное обучение, целью которого являлось систем
ное применение логопедической ритмики на логопедических занятиях.

Прежде чем начать экспериментальную работу нами было проведено обследование детей. Обследова
ние детей проводилось но традиционным методикам, на основе соблюдения принципов комплексности, 
возрастного, индивидуального подхода, учета личностных особенностей, состояния двигательной сферы 
обследуемого, речевого нарушения и др.
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Базой для экспериментального исследования послужил 2 класс специальной (коррекционной) школы- 
интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Эксперимент проводился в период с сентября 
года по апрель года (8 месяцев).

Была проведена диагностика учащихся с целью подтверждения диагностического состава класса.
Оценивались следующие параметры: звукопроизношение, фонематические процессы, словарный 

запас, грамматический строй, связная речь, пространственная ориентировка артикуляционная моторика, 
тонкая моторика.

В обследовании использовались наглядные, словесные и практические методы, для изучения различ
ных областей, сенсорной, двигательной систем, некоторые психические процессы.

По результатам обследования нами были определены группы детей с низким, ниже среднего, средним, 
достаточным уровнем. Дети, получившие 0 баллов по определенному параметру, были отнесены к низко
му уровню развития функции, 1 балл -  уровень ниже среднего, 2 балла -  средний и 3 балла достаточный 
уровень развития функции. Результаты представлены в таблице 1.

комплексности, возрастного, индивидуапьного подхода, учета личностных особенностей, состояния 
двигательной сферы обследуемого, речевого нарушения и др.

Базой для экспериментального исследования послужил 2 класс специальной (коррекционной) школы- 
интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Эксперимент проводился в период с сентября 
года по апрель года (8 месяцев).

Таблица 1-Уровни развития функций по результатам констатирующего эксперимента

1 2 3 4 5
№ Параметры Уровни развития 

функции
Уровень на 

начало
Характеристика

1 Звукопроизношение Низкий - 0 2 Нарушено несколько групп звуков
Ниже среднего -1 4 Недостаточность произношения одной группы звуков, при

Средний - 2 

Достаточный - 3

1

5

речевой нагрузке -  общая смазанность речи
Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения
дифференциации звуков
Звукопроизношение в норме

2 Фонематические Низкий - 0 0 Не слышит данный звук
процессы Ниже среднего -1 3 Не дифференцирует оппозиционные звуки какой либо

Средний - 2 
Достаточный - 3

7
4

группы
С заданием справляется, но допускает несколько ошибок 
Фонематические процессы в норме

3 Словарный запас Низкий - 0 
Ниже среднего -1

3
2

Активный словарь ограничен на бытовом уровне
Владеет простыми обобщающими понятиями. В речи в
основном использует существительные и глаголы

Средний - 2 5 Использует все части речи; использует простые предлоги, в 
употреблении сложных допускает ошибки; пользуется анто

Достаточный -  3 4
нимами; при подборе синонимов испытывает затруднения 
Активный словарь близок к возрастной норме

4 Грамматический
строй

Низкий - 0 
Ниже среднего -1

Средний - 2

1
5

4

Речь резко аграмматична
Допускает большое количество ошибок при словоизмене
нии и словообразовании
Допускает незначительное количество ошибок при слово
образовании и словоизменении

Достаточный -  3 4 Грамматический строй близок к возрастной норме
5 Связная речь Низкий - 0 2 Фразовая речь аграмматична

Ниже среднего -1 7 Испытывает незначительные затруднения при составлении

Средний - 2 5
рассказа- описания, пользуется вопросно-ответной формой 
При составлении рассказа использует не более 2-3 
предложений; не пользуется планом при составлении 
рассказа; при описании использует не более двух признаков

Достаточный -  3 0
Умеет строить рассказ, пользуясь простыми распростра
ненными предложениями и предложениями сложной 
синтаксической конструкции

6 Пространственная Низкий - 0 0 Не ориентируется в плоскости и в пространстве
ориентировка Ниже среднего -1 3 Владеет понятиями верх -  низ, испытывает значительные

Средний - 2 4
затруднения в понятиях право -  лево
Ориентируется в пространстве, но при перенесении действий

1 Достаточный -  3 7
на плоскость испытывает затруднения 
Пространственная ориентировка соответствует норме
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7 Артикуляционная Низкий - 0 5 Объем артикуляционных движений ограничен
моторика Ниже среднего -1 5 Неполный объем артикуляционных движений.

Средний - 2 4 Статические артикуляционные упражнения выполняет в 
полном объёме; при выполнении динамических упражне-ний 
испытывает затруднения

Достаточный -  3 0 Строение и подвижность органов артикуляции без 
особенностей

8 Тонкая
моторика

Низкий - 0 3 Тонкая моторика ограничена (с трудом выполняет 
статические пробы, наличие гиперкинезов, тремора)

Ниже среднего -1 5 Испытывает затруднения при выполнении динамических 
проб

Средний - 2 4 Точно выполняет статические и динамические пробы, но 
испытывает некоторые затруднения в выполнении 
ассиметричных движений обеими руками

Достаточный - 3 2 Тонкая моторика в норме

Была проведена диагностика учащихся с целью подтверждения диагностического состава класса. 
Оценивались следующие параметры: звукопроизношение, фонематические процессы, словарный запас, 
грамматический строй, связная речь, пространственная ориентировка, артикуляционная моторика, тонкая 
моторика.

В обследовании использовались наглядные, словесные и практические методы, для изучения различ
ных областей, сенсорной, двигательной систем, некоторые психические процессы.

По результатам обследования нами были определены группы детей с низким, ниже среднего, средним, 
достаточным уровнем. Дети, получившие 0 баллов по определенному параметру, были отнесены к низко
му уровню развития функции, 1 бачл -  уровень ниже среднего, 2 балла -  средний и 3 балла достаточный 
уровень развития функции. Результаты представлены в таблице 1.

После проведения эксперимента класс был разделен на 2 группы.
Для проведения экспериментально й работы и проверки эффективности использования логоритмики 

на логопедических занятиях в качестве анапиза нами было взято 2 параметра: фонематические процессы 
и артикуляционная моторика.

Дети первой группы на логопедических занятиях занимались по традиционным методикам.
У детей второй группы в обычные логопедические занятия были включены компоненты логопедиче

ской ритмики. С детьми второй группы логопедические занятия с элементами логопедической ритмики 
проводились 2 раза в неделю. Занятия проводились фронтально, продолжительностью в 45 минут. Все 
занятия соответствовали лексической теме, элементы логоритмики также соответствовали ей. Содержа
ние двигательного и речевого материала варьировалось в зависимости от уровня сформированности 
моторных и речевых навыков. Каждое занятие представляло собой тематическую и игровую целостность.

Сравнительный анализ результатов эксперимента по всем параметрам до и после эксперимента можно 
наблюдать на рисунке 1.

Рисунок 1-Сравнительный анализ уровней развития функций до и после эксперимента
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Как видно из рисунка наблюдается улучшение по всем параметрам.
Результаты обследования фонематических процессов до и после эксперимента у учащихся 2-го класса 

представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Динамика развития фонематических процессов (по уровням) 
с использованием логоритмики

Па
ра

м
ет

р

Уровни развития 
функции

Ур
ов

ен
ь 

на 
на

ча
ло

Ур
ов

ен
ь 

на 
ко

не
ц

Характеристика

Низкий - 0 0 0 Не слышит данный звук
5 Ниже среднего -1 5 3 Не дифференцирует оппозиционные звуки какой либо группы
О
О Средний - 2 6 7 С заданием справляется, но допускает несколько ошибок

Ф
он

ем
ат

и"
пр

оц
ес

сы

Достаточный - 3 3 4 Фонематические процессы в норме

Как видно из таблицы 4, на начальном этапе 0% детей имели низкий уровень, 35% детей имели 
уровень ниже среднего, 42% детей -  средний уровень, - 23% достаточный уровень.

В процессе логопедических занятий была проведена работа по коррекции фонематических процессов, 
средствами логопедической ритмики. Показатели по каждому ребенку даны в таблице 5.

Сопоставив данные таблицы можно увидеть, что дети второй группы достигли больших результатов. 
Учащиеся перешли с низкого уровня на более высокий, что свидетельствует об улучшении фонематиче
ских процессов.

Данные диаграммы под тверждают вывод о том, что 23% дегей имеют уровень ниже среднего, 50% 
детей -  средний уровень, 27%-доетаточный уровень и 0 % детей низкого уровня.

Рисунок 2. Динамика развитии фонематических процессов до и после эксперимента
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Следовательно, половина детей в данный момент имеют средний уровень развития фонематических 
процессов. На рисунке 3 нами сделано процентное соотношение по уровню развития фонематических 
процессов в экспериментальной группе.

Рисунок 3. Уровень фонематических процессов (%) в экспериментальной группе
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При сравнительном анализе 2-х групп, нами получены следующие результаты. Количество баллов
1 группы на начало эксперимента составляло 14 баллов, а второй группы 11 баллов, tía  конец экспери
мента данные выглядели следующим образом: ! группа -  15 баллов, а вторая группа 14 баллов.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что дети второй группы, на логопедических занятиях с 
которыми использовались элементы логопедической ритмики, достигли лучших результатов, чем дети 
первой группы, занимающиеся по стандартным методикам. Также дети второй группы охотнее посещали 
занятия, были активнее и заинтересованнее на логопедическом занятии, меньше уставали на занятии, 
проявляли инициативу в процессе обучения, лучше усваивали и новый материал, пройденный на уроке, 
стали более уверенными на занятии.

В первой группе уровень увеличился на 7%, а во второй он достиг 22%. Стоит также отметить, что во 
второй группе находились дети с более низкими начальными показателями.

Также можно отметить и улучшение артикуляционной моторики.

Динамика развития уровня артикуляционной моторики до и после эксперимента

шнизким  

ш н и ж е с р е д н е г о  

я  с р е д н и й  

£  д о с т а т о ч н ы й

д о  н а ч а л а  э к с п е р и м е н т а на к о н е ц  э к с п е р и м е н т а

При сопоставлении 2 экспериментальных групп по каждому учащемуся получены следующие 
результаты

Количество баллов 1 группы на начало эксперимента составляло 5 баллов, а второй группы 7 баллов. 
На конец эксперимента данные выглядели следующим образом: 1 группа -  6 баллов, а вторая группа 9 
баллов. На диаграмме (рисунок 6) показана динамика улучшения артикуляционной моторики учащихся.

Рисунок 6. Динамика улучшения артикуляционной моторики учащихся

_____ ._______...............
т щ ш Ш ш т

ш шШеЯ \bi' щ и на конец эксперимента

1 группа 2 группа

На данный момент большая часть класса по уровню развития артикуляционной моторики находится 
на уровне ниже среднего (50%), 27% составляют дети с низким уровнем и 23% со средним уровнем.

Па основании данных эксперимента можно сделать вывод о том, что использование на логопедиче
ских занятиях элементов логопедической ритмики позволяет быстрее и эффективнее скорректировать 
нарушенные речевые и неречевые функции у детей с общим недоразвитием речи. Помимо этого, дети 
становятся физически более развиты, развиваются дыхательная, опорно-двигательная система, тонкая и 
артикуляционная моторика, улучшается пространственная ориентировка, фонематические процессы, 
уточняется и закрепляется звукопроизношение учащихся, пополняется словарный запас, формируется и 
развивается связная речь, а также грамматический ее строй.

1 Гринер В. А. Логопедическая ритмика для дошкольников. - М., 1958.
2 Шишкина Г.Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 240 с.
3 Ткаченко Т. А. Логопедическая энциклопедия. -  М.: Мир книги, 2008. -  280 с.
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М.Н. Задорожная - «САБ-ы бар балаларга арналган №9 арнайы (тузеу) мектеп-интсриаты»

КММ-нщ логопед-мутатм!, Алматы, Казакстан, suro4ek 5@mail.ru 
Жалпы rri.n KeMicTiri бар балалармен логопедиялык сабакга логоритмиканы уйымдасгыру непздерш колдану

K,a3ipri заманауй кезецде ттл Ke.Micn'ri бар балалармен логопедиялык ритмиканы пайдалана отырып логопедиялык 
сабак) ар журпзудщ бфнеше эд1стер! бар.

Осы ад!стерд1 саралай келе, 6ipiHri куш ЖКТ-ci бар балалардын жас ерекшелюн жэне кабшеод ескере отырып 
жумыс жасайгындай дайын толыкканды эдютер жок.

Макалада усынылгандай ататган тэжриебенщ непзшде логопедиялык сабактарда логопедиялык ритмика 
элемекгтерш пайдалану ЖКТ-ci бар балалардын т1л кемютшн IYзeтeдi

Туйш: сездер: логоритмика, фонематикалык курылысы, артикуляциялык моторика

Summary
M.Zadorozhnaya - speech-lherapist at Special (correctional) №9 boarding school for children with speech disabilities.

Almaty, Kazakhstan. suro4ek 5@mail.ru 
Organizational bases of use of logorithmiki on Iogopedic occupations with children with the general

underdevelopment of the speech
The article discusses the role of employment with logoritmik elements. Logopedicrhytmdevelopes fine motor skills 

(general and subtle), coordination and speech breatithing and helps to normalize muscle tone.
Keywords: logoritmiks, phonemic system, articulation motility

УДК: 376.2

К 0 Р У  КАБ1ЛЕТ1 БУ ЗЫ Л ГА Н  БАЛАЛАРГА АРНАЛГАН АРН АУ ЛЫ  (ТУЗЕТУ) М ЕКТЕП  
О К У Ш Ы Л А РЫ Н Ы Ц  КАЗАК Т1ЛТ УЙРЕТУ С А П А С Ы Н ЬЩ  М ОННТОРИНГ1С1

Ш.К. Бауетдинова, Ш.1. У тепова -  Орал цаласы, облыстык, квру moinemi бузылган балаларга арналган 
арнайы мектеп-интернатыныц цазак, mini мен ddeouemi пэш мугалтдер1

Бупнп танда казак Ti:ii бойынша ок>' багдарламасын игеруге, уакытша киындыктарды жедуге кемек ретшде 
устаздар мен ата-аналарга эртурл1 эдютемелж жэне дидактикалык куралдарды тандау yujiH кептеген эдебиеттер 
басылым бетгершде жарык коруде. BipaK, окжшке орай, арнаулы мектептерде окитын окушылардын. бшм кажетть 
niKTepi назардан тыс калуда.

К п т сездер: Казак тип, мониторинг

Бул балапар ллд1 менгеруде салмакгы киындыктарды басган кеш ¡руде. Олардьщ турлсрк
• Сейлеу жуйесипн барлык курамыныц дамымауы;
• Бь’пмд! ойдагыдай менгеруге уэждеменщ темендМ;
• Жалпы оку курылымынын бузылуынан болатын жеке психологиялык ауыткулар;
• Соматикалык денсаулыгыньщ темещип.
Эрине, арнаулы тузету багдарламапары психикалык дамуында тежел1а бар (ПДТ), кемеюш багдарла- 

мамен окитын, Брайль жуйесжде окитын балалардыи даму ерекш елш ерш  ескерсе де, багцаряаманы 
игеруде бул окушылар ерекше киындыктарга кездесед! жэне мамандар KOMeri мен мугагпмдердщ колдау- 
ын кажет етедь

Непзп пэндер бойынша жуйел1 турде артта калуына аландауы, канагаттандырылмайтын бага алып 
капуына коркуы балалардьщ жабыгуына, оку уэждемесшщ темендеуше жэне б!л1м ортасында белсеши- 
л1юз каламауына э к ел т  согады.

Буньщ 6opi -  анык жагымды ынтанын узуда кажет ететш бугаудын. б!рьщгай тобы.
Галымдардьщ ойынша (Элтон, Лорильярд, Шишов жэне т.б.) оку урдюшщ алдагы уакытта озгерут -  

miMfli окытудын багалау жуйесш езгерту болып табылады ейткеш, окушы мугагимнщ кажетп деп уйгар- 
ганыи емес мугатмнщ  суранысы бойынша кажеттинпн жатгап алады.

Сонымен катар, бага эдщ, мазмушы api дэлелд1 болу керск. Ол тек дэл сандык м тезде гана емес, 
сонымен катар бейресми сапальщ бакылауды камту, педагог максатын айкын керсету жэне бастысы 
окудын барлык кезендершде окушыныц психикасын сактау керек.

Бул жагдайда б1здщ козкарасымызша негурлым тшмд1 e-Tin GiniMfli сапалы кезец-кезешмен багалау, 
окушыныц психикалык жагдайына байланысты эртурл1 жагдайларда бакылау тапсырмаларын кайталагу 
болып табылуымумюн. Бундай жумыста психолог, мухалм, логопед жэне ата-ананын б1рлескен жумысы 
кажет.
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«Дедгейлж диагностикалык тапсырмалардьщ атласын» колдану бойынша жумыстарды
уйымдас гыру жэне ж урпзу

Бкуйн курастырган диагностикалык тапсырмалар жуйеа ем непзп багьпты топшылайды: нег!зг1 тш 
ке.чнепктерш тузетуде жэне окушылардын казак тип бойынша багдарлама материалдарын менгеруде 
мугалЫдер мен окушылардын куны толымды жэне максатты диагностикага багытталган грамматикалык 
материалдарды колдану.

Сонымен, грамматикалык материал «келденен», ал дедгей курделш п -  <тгшен» таргылды. Дэл так- 
тиканы элде тузету ыкпалын тандай отырып, устаз эр окушыга кажет денгейдщ киындыгына карай 
грамматикалык матсриалдармен жумыстанады. Осылайша, бЬде ем непзп багыт бар: «колденен» жэне 
«точней».

« К 0 Л Д Е Н Е Ц »
<(Келденен» - бул казак т ш  бойынша окушылардын б1рш!ш такырыптык бел1мнен бастап соцына 

дешнп багдарламалык материалды менгеру сапасын тексеру -пркеледг басында - тeмeнгi дедгей, кейш -  
орташа денгей, сонынан жогары денгей. Ягни, усынылган материалдыд жылжуы колденен тартылалы.

Осылай окушылар ушш кслес! тш кызметшщ барлык бел!ктершщ жетшмегеи жуйесше жол табу 
мейлшше тшмдк

• Кдтелердщ фонематикалык турниц басымдылыгымен сойлеу курылымынын, дыбыстык-буындык 
бузылыстары;

• Орныкты аграмматизм;
•  Жазудагы дыбыс пен буыннын кеп орын ауыстырылуы, тастап кетуц
• Сойлеу жупыиылыгы мен ж уйелш п;
• Сездж кордын аздыгы.
Грамматикалык ^материалды кезендеп менгеру, басында жецп эр} кол ж е т ц й  турде, кежн негурлым 

жогары дедгейде жэне сонылык кестелерд!. колдану ст^ушыларга кемектеседк
• Тшдщ дамуындагы непзп кемшшпетер! жоюга жэпе окута бер|'к уэждеме карау;
• Танымдык кызыгушылыктарын кетеру;
• К,арапайым денгейден бастап жогары денгейде жумыстану жэне ез кателерш ездер1 татдай б!лу;
• ©здершщ оку кызметгершщ корыгындыларьш бакылау жэпе белгшеу;
• бздершщ жэне жолдастарыньщ оку желетштерш дэл багалау.
Мугалшнщ жоспарлы жэне максатты тузету жумысында бершген оку куралыныд «келденен» 

багытын колдану барысында каркын мен тш м дш к кетершедг
• Фонетика, морфология, синтаксис, орфография, фафика жэне пунктуация бойынша карапайым 

теориялык б и т ^ и  менгеруде, оз кезедпеде орта мектепте тш курсын жуй&гп окуда окушыныц эзфл1пне 
игипкт1 эсер ету;

• Сез!к корын молайту;
• Тэж1рибеле фонетика, грамматика жэне сауатты жазу бойынша бтш до дурыс колдана бшу, 

бЬпктерш дамыту жэне жетицпру;
• Сездж курылым мен сейлемдерд1 улгшеу тэсшдерш менгеру;
• Сойлеу кызметйпн дамуын толык жуйелеу.
Окушылардын жетютж багалары бойынша усыпыстар мен корытындьшарды арнайы кестеге белгшеу, 

тузету жэне диагностикалык жумысты уйымдасгыру туралы накты нускаулыкка суйене отырып, мугагнм 
корытыиды жэне кунделцет! жоспарланган жумыста усыньшган машметп же ¡ил эр! колайлы колдана 
атады.

«Т 1Г1Н Е Н »
Грамматикалык тапсырмалар жуйесшде «ТЧпнен» жылжу' теменнен жогары карай -  бф такырыптык 

бел1мд1 менгеруд1 денгейлеп зерттеуд1 талап етедг
Окушылардын казак тийнен б!р-ек! такырыпты менгерудеп непзп киындыктар мен улгер!мдер1 

б1ркелю болмаган жагдайда багдарлама матсриалын менгеруде диагностиканын осы нускасы негурлым 
тшмдь

Теориялык акпарат избегшем «шыгып калу» кеб ¡не мектегтп сыркатына орай жш ж 1беретт не сомати- 
капык элоз бапаларда кездеседь Егер балада такырыптык уш башмшен кеп тапсырмалары калыптаспа- 
ган жагдайда оган мшдетп турде багдарлама материалын менгеруде алга басу мен «келденен» диагности- 
касын усыну кажет.
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Сонымен, <сппнен» козгалысы мугал1‘мге келес1 мумкжд1ктсрд1 бередк
• Такырыптык тарауды твмен денгейден жогары децгейге дешн игертуде жекс жумысты 

уйымдастыру;
• Бершген багдарлама материалын менгертудс бш1м, бшнс, дагдынын манызды децгейш нактьт

багалау;
• Оку жетютжтершщ корытындысын арнайы бакылау кестесшде тус1рш отыру;
•  Багдарлама материалын мецгсрту к&ркынын ез бетшше реттеу;
• Эр окушынын сейлеушщ даму динамикасын бакылау;
• Т ш м дш пне карай оку барысына уакытылы езгерютер енпзу;
• Окудын барлык кезецшде окушыньщ психикасын ескеру.
Б1р не ею такырыптын багпмдерше сай багдарлама материалын муга^м басшылыгымен кезендеп 

мецгерту окушыга бершген куралдын барлык кускауларын орындаута квмектеседг
• ©зшщ кабшетше деген сеш м свд ^п  жою;
• Берк теориялык бипмдерш калыптастыру жэне олкылыктарды жою ушш мумкшдцсгер мен кещп 

белуд1 барынша шогырландыру;
• Теориялык бипмдерш тэж^рибеде колдану ушш накты бш м  мен дагдыларын дамыту;
• ¥ксас тапсырмаларды шешу ушш алган бйнм, бш к, дагдыларын колдану.
Сонымен катар окушылар:
• 0 з  бш мдерш  ©здер1 багалай бшедц
• Оку барысында негурлым жогары денгейшдеп бшмд1 ойдагыдай игередц
• Жазудагы кателер бойынша ескертулермен вз бетшше жумыстануга дагдыланады.
Осылайша, <оппнен» ж уйеа накты бипм;п кажет егетш окушыларымен жеке жумыстануга барынша 

багытталган.
Оку куралында керсетшген накты нускаулыктарды колдана отырып, мугагпм жеке дара окьпуды жэне 

оку жепепктершщ жуйегй багалауын кажет ететш балалармен тузету жумыстарын уйымдастыра алады.

Оку жепетжтержш  диагностикасы бойынша жумыс жургнудщ жэне уйымдастырудыц
ерекшел1ктер1

I кезенде тексеру кору, ескерту диктанттары. ал жыл сонында -  бакылау -  мшдетп турде корытынды 
талдауымен усынылады.

II кезедде тексеруде мугагпм эртур.ти децгейдеп диагностикалык тапсырмалар Атласын колданады. 
сонымен катар Атлас агымдагы жыл бойындагы мониторинги тексеру ушш де колдануга болады.

Материапды денгейге белу т т  биймипн накты дурыстыгын жэне толыктыгын диагностикадан етюзуге 
гана мумшндж берш коймайды, сонымен б!рге таным б!л1\пн катыптастыру децгейш кетеруге муминдас 
беред1 (бшуден турленшруге дешн). Сонымен, егер бала ездИнен 1 элде 2 тапсырма орындаса, онда онык 
таным бипм-дагдысы 1 денгейге сай деп уйгаруга болады.

3-тапсырманы орындаган жагдайда окушынын бипм1 II денгейге сэйкес екен дтн , ягни мечгершгее 
бипмш т\’сш1п, туащ цре жэне колдана алады деп ойлауга болады. 4 тапсырманы дурыс орындау окушк- 
нын 3 денгейдщ тапсырмаларын толык менгерд1 деп уйгаруга болады. ягни окушы езш щ  усынган o p .lv 
жуйесше езгерту енпзу жолымен мецгерген б1гпмш колдана бiлy. Тузету сабактарында оры ндаш з 
тапсырма корытындыларын батлмен есептеу м ш д е т  емес екешн туешуге болады. Б1з бес баш ин 
жуйемеи багалауды усынбаймыз. Б ¡рак, егер окушы не олардын ата-аналары диагностика корытындысьэ 
дэсгурл1 бес баллдык жуйеде керг!с! келсе, онда келест сэйкесттюч керсетуте болады:

Орындаган:
1 жэне 2 тапсырма 3 балл (ж етстктер кестссшщ 1 денгей)
1,2 жэне 3 4 балл (2 децгей)
1 ,2 ,3  жэне 4 5 балл (3 денгей)
Алынган корытындыга сай кесте толтырылады. Коптеген тапсырмалардьщ басым каггпы бул -  к п в  

ж1берьтген мэттндер, голыктыру кажет ететш тапсырмалар болып табылады (Рютгер бойынша).
Г узету-д иагностикал ы к жумыстыц элю
Б1р1нип кезец
Диктант
Диктантты багалау.
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Кестеш толтыру нускаулыгы:
1. Диктант тург (Баланын орындаган диктант турш керсету: тексеру, керу, тусщщру, корытынды)
2. Уакыты керсетшген сабак кезещ. Диктантгьщ окылуыньщ басы мен аягын белгшеу.
3. Кызметк
Мухашидер -  окушыга кай уакытга, кай кезде кемек бергенш керсету керек.
- Эмоциялык (макулдау, колдау)
- Багыттау (жетекил сурактар, ережеж ескерту)
- ¥йымдастыру (дыбыс шыгаруды эарелеу, ереже тужырымдамасын ескерту, сез тексерш сж тандау) 
Окушылар -  окушы колданган алдын ала, кадамдап, корытынды езш-ез! тексерю болган болса белп-

леп кою керек.
4. «Талданбапы багалау елшемдерЬ> бел1мшде
A) сол орында «...» кате саны жазылады;
Б) денгелектш шлнщ бел1мдерш жазу келемше сай бояу, егер окушы диктантты толык жасса, 4 

б ел тн д е  бояу, У* беляш  жасса, 3 жэне т.с.
B) «%» орнына жалпы жазг-ан диктанттын канша сезж дурыс жазды, ягни, барлык жазылган сездщ 

дурыс жазылган санын пайызбен керсету. Ол ушж тевдеу куру кажет, N -  диктант сезшщ мелшер1, х -  
¡зделш отырган дурыс жазылган сездердщ пайыздык шамасы, А -  дурыс жазылган сездердщ саны

N-100%
А-х%
Х%={А 100%): N
Мысалы: Егер диктант 25 сезден туратын болса, шылаулар мен кыстырма сездерд1 есептеу кажет, ал 

окушы 23 сезж дурыс жазса, онда былай есептеледп 
25=100%
23=х%
х= (23 * 100) :25=92%
4. «Сауаттылык денгет». Жазудын сауаттылык керсег1и\п №4 кестедеп керсетшген маглумат 

бойынша аныкгаиадм:

Сауаттылык. децгеШ б1ршип екшцп ушшии
Дурыс жазылган создер % 75%-дан аз 76%-95% 96%-100%

(денгей немфж щ ж аны на * кою)

5.«взгерю айырмашылыгы». Жазу екш м мен ыргагын ©звдздщ бакылауьщызды белгшеп журувдз 
керек.

Жазба ж^мысыныц айырмашылыгы денгей
1-Жазуы «сылбыр», тырыспайды, ынталандыруды кажет ете,щ
2-Жазуы ерекше укыптылыгына байланыста жай

Б1ршпп

3-Жазуы б1ркалыпты емес, ыргаксыз
4-Жазуы «Укыпты», жуйел]'му.кият жэне тексерш отырмайды

Екшоп

5-Жазуы тег1с, орташа екпш, айтарлыктай керкем Ушпши

1. «Сыналды» - «Сыналган жок», б!р баганга «+» кою.
Егер окушы диктанттьвд 3Л -¡н жазса, сыналады, беринен матеиалдьщ 75%-нан кебж жазса (4 кестеш 

карау)
2. «Баллга сай аттестаттау» - б_ул мугатмге таныс жумыс калпы, сол себеггп арнаулы мектептердеп 

казак тип бойынша оку багдарламасыньщталабына сай тек баганьщ мелшер1 керсетшед1
- «5» багасы койылады, егер кате жок болса, не 1 орфографиялык жэне 2 жазу дагдысынан кеткен кате 

болса (баланын сейлеу дагдысынын терсн бузылысына сай);
- «4» багасы койылады, егер 1-3 орфографиялык кате жэне 3-тен кеп смес жазу дагдысынан ксткен 

кате болса;
- «3» багасы койылады. егер 6-дан коп емес жэне 5 е з ж д т  кате;
- «2» багасы койылады, егер 9 орфографиялык жэне 4 жазу дагдысынын калыптаспауынан кате кетсе. 
(ескерту: кол моторикасыныц бузылыстары бар балаларга, жазу дагдысы ушш бага темендетшмейдО.
3. Бул кесте, егер тузету оку ушж не кезекп диагностика ушж курал ретшде гана колданылганда гана 

толтырылады.
-------------------------------------------------------------------------  137 -------------------------------------------------------------------------
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10. Кррытынды сипаттама №4, 5 баганда белгшенген орта арифметикалык децгей керсетюшшен 
есептелген эквивалент денгейшде болу кажет.

Нусцаулык:
Диктант м этш  жске топшамага не тактага жазыпып ^сьшылады (етш ш ш  отырган жумыс турше 

байланысты). Ерекше картпен не турл1 тус'П бояумеи жазуда кещл белуд! кажет ететш эрш не сездер 
боя лады.Оку шылар басында ерекшеленген эрштер мен сездерге кенш беле отырып мэттнд! окиды, 
ерекшеленген сездерге орфографиялык талдау не дыбыстык-эрштж талдау жасайды жэне окушылар 
мугал1мнщ окуымен кермей жазады.Диктантгы жазып болган сон логопед мэтш,щ кайта ашады жэне 
дэптеддеп жазумен салыстыочта беоедЮ кушы тексеот. мэтотндеп кателепд1 окшаулайды жэне аонайы

БАКЫ ЛАУ КЕСТЕС1

Д то та ы тта гы  кчтелср .и  та.иа%'
К а г е  у лггс* Гчате т ур лер « Ж алу I  у С1ЯЛ1рУ Б а к ы л а у К ор*ат .
А ),  а ы б к е г и  каоъепдау - ДЗ%^1СГЬ»Ш ауысаъхру 

• да^ыссыпдьг ауыстьгрч*
I. Ды«>-1С 
к^рамкнмн

В ),  л ы ь ы с т м т а л л гу • дауыс-х&гны тастап кету
- Аауыссьгуты тастзп  кету
- оуы н  тастэп кету
- зуы сткры пдчею
- к^сьш  и.а-^у
- кету

I Д «к »1кааы к-грд>*й »«як »ль5к  х лгелер - сол 6&л»«гктер1М oe.fiп 
жаау
- кел1с'кч>^2Л1ки 6*гаылу.ь2
- бае-карулы >5у*уылу.т>т
- уксас стс'-ллерлй аум сгы ру
- гастэ п кету
- сездсрд* кось-и жазу

111 С ейлем д: срчкшел «у д  ег5 кате лер - евнлйм сокы на иукге
коймау

IЧ '. Г  рлфико-тыц ка тел «р - нет-хздерхм са.н.ы оо&ынсха 
ауьхетыру
- х^;-г1ст?* к:« оряаластыруьт 
оойлядииа
-кер1с£ниде жах>'

V . Орфография лык. кателер - у лк ек  ? р !«
- умд£ дауыесыадар
- е в зд к  геллер
- < -яядт  кос дауыесьгздлр
- соадел  \ксас да^ъ:ссы*дар
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Тапсырма (кате 
кеткен сез)

Мен калай 
жаздым

Дурыс н^скасы Ережеа Осы ережеге 
менщ мысапым

Кбайта кателеспеу 
уипн не ¡стеу керек

6 кесте
О КУ Ш Ы Л  А НДЬЩ  О К> Ж ЕТ1СТ1К ТЕР1Н  Д Е К Г Е Й  БО Й Ы Н Ш А  КО РЫ ТЫ 11Д Ы  Б в Л У

Ф О Н ЕТ И К А , ГРА М М А ТИ К А . ЕМ Л Е
ББД ни„ты лснгейш€ 
жетк<;}1 ок\тлыла.р.зыи 

атьг- ж еш

Г
<
я
а: 
2 .

<
Sо
SsXс_
<

I
р

1

1 кезен 
Сзиктатггьг)

2 кезян 
Ор
денгейдеп 
грамма* икал 
я к
галсырмалар;

5 кезен
(тест)

Корытынлы
K.«pccr>ciiu

1 Денисова И.А. «Мониторинг качества языковых знаний учащихся специальных (коррекционных) школ» - 
сборник дидактических материалов. - Алматы, 2009.

2 Ермаков В.П., Якунин Г. А. Основы тифлопедагогики. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушением 
зрения. -  М.: Владос, 2000.

3 Евдокимов В. И. К  вопросу об использовании наглядности в школе. -  СПб., 1982.

Резюме
Бауетдинова LLL, Утепова Ш.Г. - Уральск, Областная школа-интернат для школа -  детей с нарушениями зрения 

Мониторинг качества знаний по казахскому языку учащихся специальных(коррекционных) школ для детей
с нарушениями зрения

Материалы, представленные в статье, разработаны в помощь учителям и логопедам и предназначены, прежде 
всего, для выявления знаний, умений и навыков учащихся по казахском}' языку. Однако эти же материалы могут 
быть использованы также и для тренинга учащихся по определенным разделам курса казахского языка.

Ключевые слова: дети с нарушением зрения, казахский язык, коррекционная работа, мониторинг

Summary
Bauetdinova Sh., Utepova Sh. - Uralsk, Regional boarding school for children with sight violations

Monitoring of knowledge of Kazakh of pupils at special (correctional) schools for children with sight violations
The materials presented in article are developed for the aid to teachers and logopedists and intended, first of all, for 

identification of knowledge, skills of pupils of Kazakh. However the same materials can be used as well for a training of 
pupils according to certain sections of a course of Kazakh.

Keywords: children with sight violation, Kazakh, correctional work, monitoring
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УДК: 376.2

Т1РЕК-КИМЫЛ АППАРАТЫ ЗАКЫМДАЛГАН ОЦУШ ЫЛАРДЬЩ  КИ М Ы Л-вРЕКЕТ 
КДБ1ЛЕТТЕР1 МЕН ДЕНЕ САПАСЫН ДА МЫТУ ЕРЕКШЕЛ1Г1

Г.Б. К^осымбаева -  логопед КМММг2 Арнайы(тузету)мектеп интернаты, Алматы цаласы

Бапалык с ал ауруынан зардап шеккен балаларга тузетушйпк колдаудын nerai багыггары -  емдж, психологиялык. 
педагогикалык, логопедиялык жэне элеуметпк кемек керсету.

Балалык сал ауруды оналтудыц шаралары дэрд-ерлж емдеу, турш сипам емдеу, емд1к дене шыныктыру, ортопе- 
диялык кемек пен физиотерапиялык емд1 камтиды. Бул балаларды отбасында тэрбилеу, дамыт>' уппн кажетп 
жагдайды уйшде жасау оте нэтижель Ата анасы батаны кун тэрпбшс уйретеда, езже кызмет керсету дагдыларын 
тэрбиелейдк Жасаган эрекеттщ нэтижесш керген бала болашак жетютерге умтылады. Физикалык тэрбиелеуде 
ерекше орынды -  гимнастикалык жаттыгулар алады, оньщ кемепмен дамуында ауыткуы бар баланын денсаулыш- 
ньщ жагдайы мен ерекшслжтерш ескере отырып, турш эсер етулер аркылы жургЫледь Бул жаттыгулар жалггы 
дамытушылык. тузетушйпк, карапайым акробатикалык, колданбалы.

Туйш сездер: TipeK-нимыл, физикалык, тузету, же ui л атлетика, спорттык ойын

“Кемтар балапарды элум етш  жэне медициналык-педагогикалык тузеу аркылы колдау туралы” 
Казакстан Республикасы Заны бабыныц 4 тармаш н icne асыру максатында мумкйщктер1 ш ектеут 
балалар ymin кешенд! кемек керсету жагдайларды камтамысыз ету жолында жана улпдеп арнайы тузету 
уйымдар ашылган.

Бапалык сап ауруынан зардап шеккен балаларга тузстушЫк колдаудыц Hei i3i багьггтары -  емднс, 
психологиялык, псдагогикапык, логопедиялык жэне элеуметпк кемек керсету.

Балапык сал ауруды оцаптудьщ шаралары дор1герл¡к емдеу, ryp.ni сипам емдеу, емдж дене шыныкгы- 
ру, ортопедиялык кемек иен физиотерапиялык емд1 камтиды.

Балапык сап ауруы бар балаларга тузету -  педагогикалык кемек керсетудщ непзп  принцип гер!:
Тузету -  ледагогикапык кемек керсетудщ кешещи сипаты.
Агзадагы сактапган жуйе, мушелерге суйенс отьфып, ерте жастан дамытушылык ыкпалды жузеге 

асыру.
Психикалык жэне сейлеу тш н щ  дамуын динамикалык тургыдан бакылау.
Баланын ата-анасымен жэне де коршаган ортамен тыгыс карым-катыста болу.
Бул багтапарды отбасында тэрбилеу, дамыту ymin кажетп жагдайды уйшде жасау ете натижел!. Ата 

анасы балапы кун тэрпбш е уйретед1, езше кызмет керсету дагдьшарын тэрбиелейщ. Жасаган эрекеттщ 
нэтижесш керген бала болашак жетютерге .умтылады.

Окушыларды ж екелк oMipre дайындауда басты орын апады. Дульнев Г.М., Еременко H., 
Д м итриева A.A., Козленко H.A. т.б жумыстарында нрек-кимыл аппараты бузылган окушыларды тулга- 
лык дамуы мен акаулыктарын тузегуте физикалык гэрбиенщ манызы зор. Зерттеулерге Караганда жаппы 
бш м дш к сабактардан ауысуда, онда окушылар окыту енбепмен айнапысады, ап дене шыныктыру сабак- 
тарында кимылды ic-эрекетше ие болады. ол орталыкжуйке жуйесшщ ic-эрекетше колайлы эсер ету ine. 
жалпы жэне ез жумысыньщ жогарылауына эсер in типзедь Дене тэрбиеи курдел1 ic-кимылдар тузегуте 
немесе дамытуга эсерш типзсдь Одан баска дене мушелершщ тузегуте улкен улесш косады. Жагдайдагы 
кызмет организ!мжщ барлык жуйесшщ кажеттш п, оньщ ¡шшде imi<i организм болып моторлы белсендь 
лж табылады. Сондыктан моторлы анализаторынын функционапды жагдайынын езгеруп организмдеп 
пурл! жуйенщ кызметше эсерш типзедк Моторлы шеттеп KepiHic моторикалык контроцепция тжелей 
катысты. Сондыктан анализаторыньщ lC-opeicerrepi дене тэрбиесшщ курапы болып табылады.

TipeK-кимыл аппараты бузылган окушылардьщ дене дамуын тузету ymin, жумыстьщ турш тшмдо, 
курделендпре бшу кажет. Ецбек, турмыстык жэне дене шыныктыру сабакгарында жылдамдылык oipiiimi 
орында. Физикалык сапа ретшде жылдамдыктып уш формасы бар:

1. К,имыл реакциясыньщ уакы пы к децгетп
2. Жеке кимылдардын жылдамдыгы
3. Кимылдардын тазалыгы.
Денесш дурыс устай апмау бузылыстарын тузету тек кана дене шыныктыру сабакгарында гана емес, 

сонымен катар ойын барысында, турмыстык кимыл эрекет жэне т.б барысында тузетшедк Дeнeнi т а  
устау кимылдарын жуйелеу, жаттыгулары багдарламасында 6ip жаты булшык етгерд1, колын. иыгын. 
iuiiH жэне т.б. болса, екшнп дамыпу жумысы денесш Ti к устау га багытталган. Мысапы, басына 6ip зат
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койып журу. гимнатискалык орындыкта журу т.б. денесш тж  устауына багытталса, спкею, шпмен жату, 
гимнастикалык дуатды жагалап журу т.б. булшык етгщ дамуына эсер етедт Эрб1р баланьщ денесш тж 
уста!! аггмау акаулык дедгейш муагашм бшу1 тшс, жэне согак сэйкес эр сабакга 2-3 минутган 8-10 минутка 
дейш жатгьиулар жасапу кажет . Деке шыныктыру сабактарыныц оку багдарламасында буындарын созу, 
ш лпш касиетгерш дамьггу жатгыгулары бар. Эаресе оны эр сабакгын басында журпзген тшмдь 
Буындардыд кимылдылыгы ект турде кершедг енжар кимыл-эрекетке бешмдшнт жэне белсещй кимыл 
эрекеттщ енжарлыгы. Енжар кимыл-эрекетп окушы ез1 немесе езгенщ кемеп аркылы аткарады. (мысалы, 
сол колын ез колымен ауырганша майыстыру). Белсенд! кимыл-эрекет , кимылга катынасатын булшык 
еттщ тежелушен орындапады. Сонымен катар есте сактайтын жайт, белсенд! ¡с-эрекстпн денгеш эрдай- 
ым енжар ю-эрскегпц денгешнен аз болады. Буын кимылдарын дамытатын жаттыгулармен, сеюру, 
енкего, шпагат т.б. жаттыгулар уакыты бойыпша 8-15 минуттан аспауы тшс кеб1р кездер1 денесш т к  
устай алмау бузылыстары окшенщ акаулыгыпа байланысты, я пт и майтабандыльщ. Бунын кесфшен база 
жулргедш, жургенде жаттыгуларды орындаганда, белшде, аркасында аурулар пайда болады. Бул 
батанын дене дамуына кер1 эсерш типзедк Майтабандылыкгы жоюга арнатган жаттыгулар: екшеш 
майыстыру, (турып, отырып, х<атып) допты екшеге сатып жогары кетеру. аяк саусакгарымен эртургп 
заттарды кетеру т.б.

Н.Л. Бернштейн (1966 ж.) пайымдауынша, ержп кимыл козгалыстарын капыптастырудын бастапкы 
денгейде козгалыс акгшерш багдарлау ен алдымен жогаргы кыртыс децгейлершде жузеге асады.

Адамныц е р т т  реакцияларын рефлекстер ж уйеа деп тануды,кимыл-козгалыс эрекеттершш непзш ка- 
лаушы галым, физиолог И.М. Сеченев усынган. «Ми рефлекстерЬ> атты енбеп аркылы ол адам психикасы 
мен ернсп кимыл- козгалыс эрекетгершщ табиги -  материалиспк козкарасты непздедк И.М. Сеченев, 
срйсп кимыл-козгалыстар, психикалык продестер жэне адамньщ ойлау касиетшщ табигаты рефлекстж, 
дат ¡рек айтканда, адамга осср етупп обьсктивтж кубылыстарды шагылыстырудын нэтижеа деп корсет- 
кен. И.М. Сеченевтщ шюр1 бойынша, адамньщ ¡с-эрекеттер! -  ержтпнсгщ ен жогары формасы. 
И.М. Сеченевтщ идеялары кеш нп уакытта И.П.Павловтын гэжфибелершде дэлелденген. И.П.Павлов 
сырткы орта фактроларынын бупн организмдеп функцияларына типзетш эсерлерш мукияг есенке алып, 
осы зам а! I га дейш взiнiн манызын жоймаган, рефлексттк теорияпыц материалист ¡к принциптерш 
непздедк

Физикалык тэрбиелеуде ерекше орынды -  гимнастикалык жаттыгулар алады, онын кемепмен 
дамуында ауыткуы бар баланьщ денсаулыгыиын жагдайы мен срекшел1ктерш ескере отырып, турл1 эсер 
етч'лер аркылы журпзшедг Бул жаттыгулар жалпы дамытушылык, тузетушшк, карапайым акробатика- 
лык- Оларды пакты олимпиадада бершген багьпта темппен, ыргакпен орындауда окушьшар ездершщ 
киыншылыктарып менгеруге уйренедь Бул жуктемелер жатгыгудып сииагымен, уксас калыптарыныд, 
темгпнщ езгеркг жэне оны орывдау инпгенсивтгапнщ узакгыгымен ретгеледг Т^рск-кимыл аппараты 
бузылган окушыларда кездесетш дем алу бузылыстары дем атуына байланысты гимнатикалык жаттыгу- 
лармен сэйкес кеяедг

Гимнастикалык жаттыгулар куипн, устауын, майысуын, реакциясынын жалдамдыгын, кедкгпкте 
багдарлауын дамытып, вестибулярлык аппарат жуйееш жаксартудыц козгаушы кураты болып табылады. 
Гимнастикалык жаттыгуларын окытуды эдстгс сапка туру жэне кайта туру ережелертен бастайды, ягии 
арнайы мек'гегтте букит оку жыл кезещоде окушьшар жш оларды мекгетпе, сыргта «сап жэне елен 
мейрамын» вттазу)« колданады. Сапка туру жэне кайта курылуда куратдардын кажет! жок. Сапка туру эр 
дене шыныктыру сабагында орындатады, ол тек калыптастыруга гана емес. Бапатарды запда нсмесе 
аулада оптималды орналастыру уш1н какет. Осыдан мутат1м команда бермейд1. Ол нускау бередг 
Мысалы: «Б)р-б1р1нн1ц артынан турып, алдыга карацдар», «Маган бетке карал айналывдар» жэне т.с.с. 
оку'шылар нускауды тус1нед1. Уйренген сон «Отыр?», «Тур» жэне т.б. команданы тус!нуд1 бастайды. 
Сапка туруды калыптастыру ушш к о з г а 1ЫС ойындарын колданады. «Тен сапка турыцдар». «Балалрда ка- 
тарлары катал» жэне т.б. Денешыныктыру ел1ктеу максатында б1ркатар элементтсрд1 колдануга болады.

Женит атлетика. Мунда окушьшар журу, жупру, сек1ру дагдыларын мецгередь Б1рак оларды сабак- 
тын непзп бел|.м1нс дайыидауга колданылады. Женш атлетика кабшетти, жылдамдык пен шыдамдьиык- 
ты дамыту куралы болып табылады.

Же!пл атлетика сабагында окушыныц аясымен, колыньщ аса куштш1г!н орнатады. Осы уинн он жэне 
сол аякпен сеюрумен эр колда лактыруда колданады.

Лактыру -  физикапык жаггыгулардын колданбаты тур1 непзшде турмыста жэне 0нд1р 1сте колданыла
ды. Осы жаттыгу келелп аркылы колдын, саусактын, колдын, жылдамдылык функциясын дамытуын, 
булшыкеттер1н козгалыстарын дамытады.
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Лактыру ушш эр Typni келемдеп доптарды колданады. Лактыруды -  он, сол, ею колменде -  орнында 
кадам жасау. Ж упру аркылы дэл узакка лактыру керек; дурыс техникалык лактыру тэсшш «артпен иыгы» 
аркылы лактыруга уйрену керек.

Лактыруды уйреткенде бетпе-бет, кезбе-кез туру аркылы допты лактырудан бастау керек. Сол аягын 
апга, он аягын екш еамен аргка кояды. Он колы жартылай буплген калыпта алдыда болу керек.

К озгалые ойындары . Физикалык даму моторикасыньщ кемшшктерщ, тчрек-кимыл аппараты бузыл- 
ган окушылардьщ интеллектуалды мумющцктерш тузету манызды орын алады. Ойындарда барлык 
непзп кимыл турлерт кездесед] -  журу, жупру, ceKipy, лактыру, кедерплерден ету, жуктерд1 кетеру жэне 
т.б. олар назарын. ecin, куш in, жылдамдыгын, шыдамдылыгын достыкка, жолдастыкка тэрбиелеуш 
дамытуга эсер етедг Басты сауыктыру эсер етуше ауада журпзшетш ойындар манызды. Олар белсенд1 
демалу куралы болып табылады.

Маныздысы балалар ойында белсенд!, ережелерге багынады, ездершщ интеллектуалды дец гей т 
квтередг

буенмен, ©лен айтумен байланысты ойындар эмоционалды тонуста гана кетермей, эстетикалык 
тэрбие бередк Ойында балапардын он жэне Tepic мшездер1 ашылады. Оларды уйрету аясы шартгары 
курылады. Ойындар ynevn эмоционапды жеке сапанын касиеттерш, белсендЫк касиеттер! женюке деген 
таппынысын к у и т  нэтижемен корсетедк

Ойындарды тандаганда окушылардьщ спицификалык дайындыгына дамуына сабактын мазмуны мен 
багдарлама бел ¡wine, ойындарды журпзу шарттарымен мумющцктерше карай багыггалады.

Гимнастика, жсщл атлетика жэне т.б. сабактарда козгалые сипаттарына карай, жасына жакын ойындар 
колданылады. Осыдан окушылар карапайым б ш к  дагдыларын мецгередь Ол багдарлама материалын 
менгеруд1 жецшдетедь

С порггы к ойындар. Крлдьщ усак маторикасын, козгалые координацияларын аныктайды. Козгалые 
жылдамдыгын дамытуда, жылдамдык -  кути кабшетгерш дамытуда спорттык ойындар жэне онын 
элементтер! окушылардын улкен жэне K iin i доптарды лакш ру мен устап туруда манызы зор, сондыктан 
багдарламасына кшкентай, улкен доптармен жаттыгу жасаулары юредг

Окушылардын Ko6ici ойын дагдысын менгерш, жарыс epeжeлepiн туешедь Ойыннын эмоционатды- 
лыгы окушыларга жаксы кенш куй бередц к у и т  ойнауга тырысады жэне оларга педагогикалык эсер ету 
киьш емес.

Сонымен катар, сонш  жылдаргы арнайы бнпм беру жуйеспщеп ж еттсттердщ  6ipi т1рек-кимыл 
аппараты бузыльтстары бар балаларды оналту ортачыктары мен психологиялык-педагогикалык тузету' 
кабипетгершде арнайы кемек керсетутуипн арнайы жагдайлар камтамасыз егшген.
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Резюме
Косымбаева Г.Б. -  логопед, Специальная (коррекционная) школа, №2, г. Алматы 

Специфика развития физических способностей у учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата
В статье рассматриваются особенности развития двигательных умений у детей с детским церебральным 

параличом
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарт, коррекция, легкая атлетика, спортивные игры

Summary
Kosymbaeva G.B. - teacher, a speech therapist. Special boarding school №2 for children with disorders of the

musculoskeletal system
Specifics of development of physical abilities of pupils with violation of the musculoskeletal system

In the article children with cerebral palsy, especially in the correction, formation, the body's ability are discribed
Keyword: musculoskeleta, physical, correction, athletics, sports games
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