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общения со взрослыми и сверстниками, в котором посредником является ло-
шадь; сочетание групповых и индивидуальных форм занятий; применение 
упражнений, выстроенных на основе совместной игровой деятельности детей 
на фоне положительного психологического климата, атмосферы доверия, взаи-
моуважения и сотрудничества.
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ФОРМиРОвание КОММУниКаЦии  
У ДеТеЙ С алалиеЙ в инКлЮЗивнОМ ОБРаЗОвании

Аннотация. В статье рассматриваются особенности общения детей с 
ОВЗ с общим недоразвитием речи первого уровня; описываются подходы к 
определению и реализации направлений и приемов развития на начальных 
этапах в системе коррекционно-логопедической работы по преодолению об-
щего недоразвития речи в инклюзивном образовании.

Ключевые слова: инклюзия, ограниченные возможности здоровья, мо-
торная алалия, общее недоразвитие речи, коммуникация, коммуникативное 
развитие, коммуникативные способности.

Abstract. There are features of communication for SEN children with common 
speech underdevelopment (first level). The article has directions and methods of 
development at the initial stages in the system of correctional and speech therapy 
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work. It helps to overcome the general underdevelopment of speech in inclusive 
education.

Key words: inclusion, limited health, motor alalia, general underdevelopment of 
speech, communication, communicative development, communication skills.

речевое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с об-
щим недоразвитием речи первого уровня характеризуется стойкими нарушения 
деятельности общения, что затрудняет процесс межличностного взаимодей-
ствия детей. 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья была подо-
брана и адаптирована коррекционная программа с использованием материалов 
под редакцией е. Ф. соботович, программы преодоления общего недоразвития 
речи р. е. левиной, с. а. Мироновой, н. с. жуковой, т. б. Филичевой, г. в. чирки-
ной, приемов и упражнений по коррекции речевого развития р. в. тонковой-
ямпольской, г. а. волковой, е. с. алмазовой, направления по формированию 
начального детского лексикона о. е. громовой [3] для детей младшего дошколь-
ного возраста с онр I уровня с моторной алалией, которая включила в себя 
шесть направлений:

развитие импрессивной речи; �
развитие экспрессивной речи; �
развитие мимико-жестикуляторной деятельности; �
формирование произносительных навыков, интонационной выразительно- �
сти и понимание эмоционально-выразительных средств;
развитие высших психических процессов; �
развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики [6]. �
логопедические занятия с детьми проводились индивидуально или неболь-

шими подгруппами (2–3 человека). Это связано с тем, что такие дети не в пол-
ном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, которые обра-
щены лично к ним, а также с имеющимися специфическими особенностями 
психической деятельности. поэтому первые занятия поводились лишь в форме 
игры с привлечением любимых кукольных персонажей, теневого театра. Это 
обеспечивало формирование мотивационной основы речи. 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятель-
ности представлены в виде подгрупповых и индивидуальных коррекционных 
занятий.

цель подгрупповых занятий — развитие понимания лексико-грамматических 
средств языка.

цель индивидуальных занятий состояла в выборе и применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических на-
рушений звуковой стороны речи.
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на индивидуальных занятиях присутствовала возможность установить эмо-
циональный контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством звуча-
щей речи, корригировать речевой дефект. на данных занятиях воспитанники 
овладевали правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизи-
ровали его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.

в процессе коррекционной работы использовались следующие направления: 
изучение анамнестических данных испытуемых (речевая карта обследова- �
ния детей раннего и младшего дошкольного возраста л. с. соломахиной, н. 
в. серебряковой); 
изучение импрессивной стороны речи (е. в. шереметьева «неречевые  �
средства коммуникации»); изучение экспрессивной стороны речи («Мето-
дика обследования нарушений речи у детей с алалией» г. а. волкова); 
коммуникативная деятельность (а. М. Щетинина «диагностика способно- �
стей детей к партнерскому диалогу») [5]. 
первое направление — развитие импрессивной речи.
цель — формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержа-

ние, сосредотачиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные 
двигательные и звуковые реакции. ведется работа над накоплением пассивного 
словаря и усвоением слов, обозначающих предметы ближайшего окружения, 
простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. также на дан-
ном этапе отрабатывается умение соотносить предметы, действия и признаки с 
их словесным обозначением. 

второе направление — развитие экспрессивной речи.
цель — вызывание активной подражательной речевой деятельности (фор-

мировать у детей желание подражать слову взрослого, животным, музыкаль-
ным инструментам, транспортным шумам и пр.). для ее достижения создаются 
ситуации, которые вызывают коммуникативно-познавательную потребность в 
речи у дошкольников с онр I уровня с моторной алалией. 

третье направление — развитие мимико-жестикуляторной деятельности.
цель — формирование коммуникативной деятельности у воспитанников с 

онр I уровня с моторной алалией. данное направление предполагает формиро-
вание понимания эмоций и эмоционально-выразительных движений рук, уме-
ния выражать эмоции с помощью мимики и адекватно ее использовать.

четвертое направление — формирование произносительных навыков, ин-
тонационной выразительности и понимание эмоционально-выразительных 
средств.

цель — сформировать способность речевого подражания и подражатель-
ности, обучить элементарным произносительным навыкам с гласными [ а ] [ о ] 
[ у ] [ и ]. необходимо вырабатывать правильное диафрагмально-реберное 
дыхание и длительность речевого выдоха на материале гласных звуков. 
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пятое направление — развитие высших психических процессов (внимания, 
памяти, мышления).

цель — формировать слуховое внимание при восприятии тихо и громко зву-
чащих игрушек, тихой и громкой речи; воспитывать слухоречевую память; раз-
вивать зрительное внимание и память, а также наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. 

шестое направление — развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики.
цель — научить следить за движениями логопеда и сознательно ему под- — научить следить за движениями логопеда и сознательно ему под-научить следить за движениями логопеда и сознательно ему под-учить следить за движениями логопеда и сознательно ему под-

ражать; соотносить звукоподражание с движением; формировать на слово дви-
гательную реакцию; вырабатывать двигательную самостоятельность каждого 
пальца — загибать пальцы без помощи рук.

система коррекционно-развивающей деятельности рассчитывает на совме-
щение коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, на-
правленной на нормализацию всех сторон речи, моторики, психических процес-
сов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. 
необходима совместная работа врача, логопеда, психолога, воспитателя, лого-
ритмиста, музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. 
Эта работа должна носить согласованный комплексный характер [2].

таким образом, коррекция психологической составной в структуре дефек-
та, реализуется комплексно. также психологом осуществляется коррекция 
эмоционально-волевой сферы и формирование произвольности поведения.

Рекомендации психологу по формированию коммуникативной 
деятельности у детей с ОвЗ с алалией

задача данного специалиста — научить ребенка общаться с другими детьми 
в процессе развития психических процессов.

развитие зрительного восприятия.
соотнесение слова с предметом — предметный гнозис. Этот процесс явля-

ется чрезвычайно важным, так как формирует основу семантики слова и регули-
рующую функцию речи. 

с этого начинается работа над пониманием речи. 90 % информации ребе-
нок получает через зрительный анализатор, именно поэтому психолог должен 
формировать у ребенка дифференцированно воспринимать материал и боль-
шое место в работе уделять обучению дошкольника соотносить часть и целое. 
рационально осуществлять игры на нахождение недостающего элемента: лото 
обязательно на сюжетной картинке. 

к играм на синтез предметов из частей можно будет перейти чуть позже (раз-
резные картинки, составление предмета из вырезанных по контуру его частей). 

на начальных этапах необходимо учить дошкольников по функциональному 
признаку соединять части предмета, чтобы увеличить биоэнергетику правого 
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полушария, так как оно взаимодействует с левым. после сопоставлять звенья 
предметов по прямой линии (контурная картинка, разрезанная по прямым ли-
ниям), а потом по ломаной линии.

развитие тактильного восприятия.
задачи:
Формировать у детей стереогноз, то есть способность находить предметы 1. 
на ощупь, распознавать предметы по контуру.
учить дифференцировать по тактильному восприятию. наличие дидактиче-2. 
ского материала, когда предметы похожи между собой, и имеют отличие по 
малозначительным деталям.
таким образом, педагог-психолог формируют речевую функцию у детей, 

подкрепляя ее работой всех анализаторов.
развитие слухового восприятия.
слуховое восприятие — это умение ориентироваться в неречевых шумах. 

на основе слухового восприятия у ребенка развивается фонематический слух.
задачи:
научить идентифицировать предметы (узнать по характерному шуму пред-1. 
мет, который он издает).
обучение детей определять направление шума («найди часики/ ключики и 2. 
т. д.»), тренировать целенаправленное звуковое восприятие, отслеживать 
звуковую дорожку.
учить распознавать шумы, различные между собой по силе, высоте, тембру.3. 
обучить дифференциации неречевых шумов, которые схожие друг с другом.4. 
таким образом, устранение речевых нарушений у детей с овз с алалией 

требует систематического комплексного подхода, так как речевые нарушения 
связаны причинами как биологического, так психологического и социального 
характера [1].
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ОСОБеннОСТи ОРганиЗаЦии УЧеБнОЙ  
и ПРОиЗвОДСТвеннОЙ ПРаКТиК лиЦ С инвалиДнОСТЬЮ 

и ОгРаниЧеннЫМи вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ  
в ПРОФеССиОналЬнЫХ ОБРаЗОваТелЬнЫХ ОРганиЗаЦиЯХ 

СРеДнегО ПРОФеССиОналЬнОгО ОБРаЗОваниЯ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности восприятия и перера-
ботки учебного материала лицами с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья и их учет при организации учебной и производствен-
ной практик в профессиональных образовательных организациях среднего 
профессионального образования.

Ключевые слова: практика, учебная практика, производственная прак-
тика, инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Abstract. The article presents features of perception and processing of educa-
tional material by people with SEN. The author shows how these methords act in the 
organization of educational and working practice in vocational educational institu-
tions.

Key words: practice, educational practice, working practice, disabled people, 
students with disabilities.

важнейшим показателем зрелости современного общества является изме-
нение отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья (овз). осознана социальная ответственность общества перед данной ка-
тегорией населения. определены приоритеты инклюзивного образования как 
процесса социализации инвалидов и лиц с овз. поддерживается право инвали-
дов и лиц с овз на получение профессионального образования.

повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребно-


