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Введение
Общеизвестна величайшая роль труда в жизни людей. Особенности
трудовой деятельности оказывают решающее влияние на формирование
психики и нравственных представлений человека. Великий русский писатель
Л.Н. Толстой писал: «Ничто так, как труд, не облагораживает человека, без
труда человек не может соблюсти своѐ человеческое достоинство!!!»
Особый вид труда представляет труд учащихся. Формирование и
закрепление трудовых умений, обобщение опыта работы школ и специальных
психолого-педагогических исследований показывает, что для формирования
трудовых практических умений решающее значение имеют структура учебного
материала, методы обучения, сознательная деятельность учеников.
Успех занятий трудового обучения во многом определяет их материальнотехническое обеспечение. В современных условиях это – один из наиболее
болезненных факторов организации обучения технологии. Учебноматериальная база трудового обучения общеобразовательной школы
представляет собой совокупность материальных средств и условий,
необходимых для эффективной организации трудового обучения, воспитания и
профессиональной ориентации учащихся, является органической частью
системы более высокого порядка учебно-материальной базы школы.
Актуальность Лоскутная техника, т. е. шитьѐ из лоскутков – это народное
прикладное искусство, имеющее многовековую историю и богатые традиции.
Не случайно у разных народов в разные времена мы встречаем изделия,
ставшие истинными произведениями искусства. Как художественная работа
шитьѐ из лоскутков по сути своей очень близко к древнему искусству мозаики.
Но если мозаичное панно представляет собой элемент украшения и выполняет
сугубо декоративную функцию, то изделия из лоскутков приносят вместе с тем
и конкретную пользу, делают наш дом не только краше, но и удобнее, уютнее.
Выдержанные в едином цветовом, сюжетном или орнаментальном решении

изделия из лоскутков могут придать интерьеру помещения стилевую
направленность, индивидуальность. Создаваемые изделия могут выполнять не
только декоративную функцию, как, например, различного рода декоративные
панно и свободные композиции, но и утилитарную: сумки, пледы, подушки,
покрывала, настенные и напольные ковры.
Тема: Формирование умений и навыков учащихся по обучению
технологии выполнения лоскутной мозаики.
Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по технологии.
Предмет исследования: методика формирования практических умений и
навыков учащихся при выполнении лоскутной мозаики.
Цель исследования: успешное формирования умений и навыков у
школьников в процессе выполнения лоскутной мозаики.
Задачи исследования:
1) провести анализ педагогической и учебно-методической литературы;
2) разработать методические приемы организации практической
деятельности учащихся
3) провести педагогический эксперимент и проанализировать результаты
эксперимента по определению эффективности предполагаемой методики.
Гипотеза работы - если в процессе обучения технологии использовать
метод формирования умений и навыков при выполнении лоскутной мозаики, то
будут развиваться творческие способности учащихся в процессе
проектирования и изготовления изделий.
Методы работы: анализ объекта и предмета исследования на основе
изучения психолого-педагогической литературы, анализ педагогической
деятельности и передового педагогического опыта, систематизация и
обобщение.
Теоретическая значимость работы заключается в определении
гностической сущности методики руководства при обучении технологии,
который может быть использован в процессе обучения учащихся и
конкретизации развития умений и навыков учащихся.

Практическая значимость: данная работа может быть использованы в
работе педагогов, студентов – практикантов, а также руководителями кружков
дополнительного образования и родителей.
Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка и приложения. В целом работа состоит из 31
печатных страниц.

Глава 1. Теоретические основы формирования практических умений
и навыков при обучении технологии
1.1. Психолого-педагогический анализ понятий «умение» и «навык»
«Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; одно
должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни. Но таково ли
воспитание в наше время? ...Воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с
одной стороны, открыть воспитаннику возможность найти себе полезный труд
в мире, а с другой - внушить ему неутолимую жажду труда» К.Д. Ушинский.
Через приобщение учащихся к делу происходит выявление их интересов,
индивидуальности, уровня творческого потенциала.
Проблема формирования умений у школьников очень давно привлекает
внимание ученых-исследователей. Например, немецкий философ, психолог и
педагог И. Ф. Гербарт считал, что целью обучения является, прежде всего,
формирование интеллектуальных умений учащихся, их умственное развитие,
выполнение упражнений и применение новых знаний и умений на
практике[23,C.366-500].
Проблемой формирования умений занимались такие известные психологи
и педагоги как Рубинштейн С.Л., Талызина Н. Ф., Хуторской А. В., Фридман Л.
М. и др. Педагоги и психологи (Фридман Л. М., Талызина Д. Г. Левитес,
Лошкарева) выделяют несколько типов умений.
Двигательные. Включает в себя разнообразные движения, сложные и
простые, составляющие внешние моторные аспекты деятельности. Например,
спортивная деятельность целиком построена на основе этих умений.
Познавательные. Включают способности, связанные с поиском,
восприятием, запоминанием и переработкой информации. Они соотносятся с
основными психическими процессами и предполагают формирование знаний.
Это умения, посредством которых человек приобретает самостоятельные
знания. Например, работа с книгой, наблюдение, эксперимент, измерение.
Теоретические. Связь с абстрактным мышлением. Они выражаются в

способности человека анализировать, обобщать материал, строить гипотезы,
теории, производить перевод из одной знаковой системы в другую.
Практические. Скоропись, беглое чтение, задания и упражнения с
элементами самоконтроля.
Интеллектуальные. Включают умения выделять главное, сравнивать,
анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать, проводить
аналогии, вычленять компоненты.
Исследовательские. Включают умение формировать цель исследования,
устанавливать предмет и объект исследования, выдвигать гипотезу,
планировать эксперимент и его проведение, проверять гипотезу, определять
сферы и границы применения результатов исследования.
Коммуникативные. Умения слушать, слышать другого.
Общение. Наблюдение и сообщение о своих наблюдениях.
Наряду с понятием «умение» Рубинштейном С. Л. и Фридманом Л. М.
рассматривается понятие «навыки», так как они неразрывно связаны между
собой. Ученый-педагог Фридман отмечает, что способность выполнять
действие формируется сначала как умение. По мере тренировки и выполнения
этого действия умение совершенствуется, процесс выполнения действия
свертывается, промежуточные шаги этого процесса перестают осознаваться,
действие выполняется полностью и автоматизировано – у ученика образуется
навык в выполнении этого действия, то есть умение переходит в навык.
Одно из основных качеств, относящихся к умениям, заключается в том,
что человек в состоянии изменять структуру умений – навыков, операций и
действий, входящих в состав умений, последовательность их выполнения,
сохраняя при этом неизменным конечный результат. Умелый человек, к
примеру, может заменить один материал другим при изготовлении какого-либо
изделия, сделать сам или воспользоваться имеющимися под рукой
инструментами, другими подручными средствами, словом, найдет выход в
практически любой ситуации.
Фридман считает, что умения всегда опираются на активную

интеллектуальную деятельность и обязательно включают в себя процессы
мышления. Сознательный интеллектуальный контроль – это главное, что
отличает умения от навыков[15,c.778].

1.2. Процесс формирования практических умений и навыков на
уроках технологии
Процесс формирования учебных умений является длительным и, как
правило, занимает не один год, а многие из этих умений формируются и
совершенствуются в течение всей жизни человека.
Фридман Л. И. выделяет следующие уровни овладения учащимися
действиями, соответствующими учебными умениям и навыкам:
0 уровень – учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет
умения);
1 уровень – учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют
выполнять его лишь при достаточной помощи учителя (взрослого);
2 уровень – учащиеся умеют выполнять данное действие самостоятельно,
но лишь по образцу, подражая действиям учителя или сверстников;
3 уровень – учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия,
осознавая каждый шаг;
4 уровень – учащиеся автоматизировано, свернуто и безошибочно
выполняют действия.
Но далеко не все учебные умения должны достигать уровня автоматизации
и становиться навыками. Одни учебные умения формируются в школе обычно
до 3-го уровня, другие, главным образом общие, до 4-го уровня, после чего они
в последующем обучении совершенствуются[1]
Формирование умений и навыков – специальная педагогическая задача.
Школьник в своей учебной деятельности перерабатывает и трансформирует те

способы учебной работы, которые ему задает учитель. Такая внутренняя
переработка приводит к тому, что усвоенный ребенком способ работы с
учебным материалом иногда довольно резко может отличаться от учительского
эталона. В то же время преподаватель, как правило, не контролирует этот
процесс, фиксируя только качество, полученного учеником результата и не
представляет себе, какие умения, приемы учебной работы у ребенка стихийно
сложились. А эти приемы могут оказаться нерациональными или просто
неверными.
Что же должен делать учитель, для того чтобы у учащихся формировались
необходимые умения? Отметим два главных момента – постановку цели и
организацию деятельности.
Прежде всего, перед детьми ставится особая цель – овладеть
определенным умением. Очень распространенный недостаток организации
учебной работы учащихся то, что они не видят за выполняемой ими работой
учебной задачи, учебной цели. Конечно же, на первых порах, да и
периодически в более сложных случаях в дальнейшем, учитель, давая то или
иное задание, сам указывает ту учебную задачу, которую должен решить
ученик, выполняя это задание. Но постепенно ученики приобретают умение,
способность и привычку видеть за любой выполняемой работой те знания,
умения и навыки, которые они должны приобрести в результате данной работы.
Чтобы поставить перед учениками четкую цель, ему нужно сначала
самому иметь соответствующую программу формирования умений. В учебный
минимум включаются лишь наиболее важные, существенные вопросы, без
знания которых невозможно последующее изучение учебной программы. В
него включается также освоение учебных умений, как предусмотренных
учебной программой, так и не предусмотренных ею, без овладения которыми
деятельность учеников не будет достаточно рациональной и эффективной.
Помимо осознания цели, ученику нужно осознание ее отношения к мотиву
своей деятельности. Учебная мотивация всегда индивидуальна: каждый
ребенок имеет свою систему мотивов, побуждающих его учиться и придающих

смысл учению.
Ставя цель обучить данному умению, учитель должен дать возможность
каждому ученику понять, какой личностный смысл будет заключен в этой
работе, зачем ему нужно это умение (овладев им, он сможет выполнять
сложные задания, которые гораздо интереснее тех, что он выполняет сейчас;
сможет быстро и правильно решать задачи определенного типа; получать при
этом высокие оценки и т. д.).
После мотивационного формирования умения следует этап организации
совместной с учителем деятельности. В этой совместной деятельности ученик
должен, прежде всего, получить образец, правило, алгоритм работы. После
осознания школьниками правил, по которым нужно действовать, необходимы
упражнения в использовании полученного умения. Ученику недостаточно знать
рациональные правила учебной работы, он должен еще научиться применять их
в собственной практике. Упражнения, в ходе выполнения которых
отрабатывается умение, должны быть разнообразны. Без постоянных
систематических упражнений умения и навыки обычно утрачиваются, теряют
свои качества.
В каждой школе необходимо разработать программу формирования
общеучебных умений и навыков по технологии в условиях недостаточной
материальной базы. А на основе этой программы каждый учитель в
тематический план изучения предмета включает в качестве органического
раздела формирование соответствующих общеучебных умений и навыков, а
также своих узкопредметных умений и навыков.
В школе и в каждом классе периодически должна проводиться
диагностика овладения учащимися общеучебными и специальными умениями и
навыками, что в частности поможет своевременно принять меры по
предупреждению и преодолению неуспеваемости.
Можно сделать выводы, что вся деятельность по обучению умению не
должна проходить в отрыве от усвоения урочной системы (т. е. программой).
Эти два процесса должны протекать параллельно. При этом упражнения могут

быть самые разные, не только по содержанию, но и по сложности и видам
деятельности. Их продолжительность для разных умений может в значительной
степени варьироваться: от нескольких учебных часов до нескольких лет
обучения. Формы проверки могут быть тоже разными: мини-задание для всех
участников класса, индивидуальные мини-задания. Но в любом случае должны
быть проверены все учащиеся. Под понятием «умение» в нашей работе мы
будем понимать способ выполнения действия, освоенный субъектом,
обеспеченный совокупностью приобретенных знаний и навыков, формируемый
путем упражнений. Умение создает возможность выполнения действия не
только в привычных, но и изменившихся условиях.
Процесс формирования умений является длительным, а многие умения
формируются в течение всей жизни человека. Для того чтобы у учащихся
формировались необходимые умения нужно поставить перед ними цель,
сформировать мотив и правильно организовать деятельность[22,c181].

Глава 2. Реализация процесса формирования умений и навыков
учащихся по обучение технологии выполнения лоскутной мозаики
2.1. Дидактические основы формирования умений и навыков
учащихся по обучение технологии
Согласно известному положению дидактики, успешное обучение
невозможно без здорового микроклимата на уроке.
При подготовке к уроку учитель должен продумывать все до мелочей: что
и как он будет делать на уроке, во время работы учащихся.
В начале каждого занятия обязательно сообщаются сведения, необходимые
для дальнейшей практической деятельности. Рассказ, беседа, объяснение
занимают не более 15-20% учебного времени. Сообщаются проверенные,
достоверные факты, строго должны соблюдаться принципы научности.
Выбор изделия для практической работы зависит от уровня подготовки
учащихся, их возрастных особенностей. Необходимо соблюдать принцип "от
простого к сложному". Программа по труду в начальных классах построена
таким образом, что предусмотрена преемственность, необходимая для изучения
более сложного материала.
Задание для детей должны быть посильными: трудновыполнимая задача
вызывает у них неуверенность в себе, а в конечном итоге - нежелание
трудиться, отвращение к работе. Слишком легкие задания приучают работать
без напряжения, усилий, а в результате они не приучаются к преодолению
трудностей.
Успешно будет проходить урок лишь в том случае, если дети будет
заинтересованы, увлечены работой.
Главное в работе с детьми - отсутствие однообразия, поэтому на занятиях
должны выполняться различные виды поделок.
При обучении детей приемам бисероплетения, большая роль должна
отводиться овладению художественно-творческими навыками и приемами,
развитию художественного вкуса, творческого отношения к выполняемой

работе. Нужно, чтобы дети учились вносить в работу элементы фантазии,
разнообразия. Все эти требования и определяют подход и методику обучения
на уроках труда.
Понимание обучения только как руководства процессами
последовательности выполнения заданий будет неверным, так как это приведет
лишь к подражанию действий руководителя.
Очень важно для успешного формирования художественно-творческих
умений и навыков сочетание различных методов обучения: словесных,
наглядных, практических. При объяснении новой темы, наряду со сведениями
из истории, особенностях и области применения некоторых видов декоративноприкладного искусства, учитель рассказывает и о назначении выполняемых
изделий.
Во время беседы активируется внимание ребят, оно оживляет занятия. В
беседе учитель выясняет степень подготовленности детей к работе, а также
степень знаний и усвоения материала.
Также уже во вводной беседы необходимо познакомить детей с
разнообразными вариантами изделия, предоставить детям возможность
потрогать руками каждое из них, выразить чувство восхищения его красотой и
желание научиться мастерству. Беседа возбуждает у учащихся интерес к
занятию. В заключительной беседе закрепляют знания, полученные на
занятии.[3]
Общее впечатление от беседы помогут усилить наглядные методы
обучения - демонстрация различных схем, таблиц, образцов изделий
декоративно-прикладного искусства, видеоматериалов. Они помогают
знакомить учащихся с материалами и трудовыми процессами с народными
промыслами.
Художественно-творческие умения и навыки нельзя сформировать, не
используя практические методы обучения. Среди практических методов
обучения наибольшее применение получили упражнения.

Упражнение - это целенаправленное повторение действий с применением
правильных приемов работы, исправление допущенных ошибок и стремлением
достичь лучшего результата. Суть упражнений - в повторении действий. При
этом трудовое действие становится упражнением тогда, когда его используют
для решения конкретной педагогической задачи: научить ребенка
определенному приему или сформировать какое-либо умение или навык.
Так, успех в формировании художественно-творческих умений и навыков
зависит не только от числа повторений, но и от подбора упражнений с
постепенным переходом от легких к более сложным. Повторяемость
упражнений служит основой для перехода умений в прочные навыки.
Виды упражнений зависят от характера выполняемой работы. Например,
детям младшего возраста учитель предлагает поупражняться в нанизывании
бусинок на нить, в закреплении на конце нити крупной бусины.
Значительное место на занятиях занимают инструктажи, они играют
важную роль в учебном процессе. Например, при организации практической
работы учащихся по изготовлению какого-либо изделия нужно объяснить и
показать им, каким должно быть изделие, объяснить порядок выполнения и
показать приемы работы, объяснить и показать приемы контроля за работой и
ее результатами.
В ходе самой работы учащихся нужно помогать им советами,
дополнительно показывать приемы работы. По окончании практической работы
учащихся нужно подвести ее итоги, указать на допущенные ошибки в работе.
По форме инструктажи могут быть устными, письменными, графическими
и письменно-графическими.
Устный инструктаж - это описание учителем порядка и приемов работы.
Формой письменного инструктажа может быть письменная инструкция к
работе.
Графического - плакаты, отражающие серии рисунков, показывающих
приемы работы и их последовательность.

Формой письменно-графического инструктажа служат технологические
карты.
По своему характеру инструктажи делятся на вводные, текущие и
заключительные или итоговые.
Вводный инструктаж - направлен на организацию практической работы
учащихся. Цель вводного инструктажа - раскрыть учащимся содержание
трудовой деятельности в данной предстоящей практической работе. Он
включает в себя объяснение предстоящей работы, показ и объяснение приемов
контроля за ходом и результатами работы.
Текущий инструктаж - проводится во время выполнения учащимися
практической работы, которая занимает основное время урока. Его задача непосредственное направление и корректирование деятельности учащихся по
выполнению задания. Текущий инструктаж осуществляется на основе
наблюдений и контроля учителя за действиями учеников. По ходу его учитель
оказывает индивидуальную помощь ученикам, указывает на ошибки, помогает
найти их причины, подсказывает порядок выполнения работы, напоминает о
требовании техники безопасности, подсказывает какие-то идеи. Даже если дети
работают каждый над своим изделием и осуществляют индивидуальные
замыслы, во время практической работы имеет смысл поддерживать их
творческое общение, обмен идеями.
Заключительный инструктаж- проводится по окончании практической
работы учащихся. Его цель - подвести итог работы, сделать ее анализ, вскрыть
причины допущенных ошибок, объяснить способы их устранения.
Подведение итогов работы, ее оценка - очень важный этап урока. На этом
этапе осуществляется привлечение внимания детей к полученным результатам,
общая оценка достижений, повторение и обобщение пройденного на уроке,
формирование умения рассматривать и оценивать произведения друг друга,
развитие интереса и внимательного отношения к творчеству других,
формирование доброжелательных отношений в коллективе.

Как и другие структурные элементы урока, подведение итогов требует
самого творческого подхода. Чаще других приемов можно использовать
организацию выставки работ учащихся с их коллективным просмотром и
обсуждением.
Большое значение для углубления знаний и расширения кругозора
учащихся имеют посещение выставок и музеев, где дети смогут ознакомиться с
различными видами народного декоративно-прикладного искусства.
Рассматривая изделия важно обратить внимание на то, что это Памятники
народной культуры, культуры твоего народа.
Такое же бережное отношение необходимо формировать у школьников и в
процессе оформления выставок их работ, потому что многие их изделия
являются продолжением народных традиций в прикладном творчестве.
Таким образом, обучения на уроках трудового обучения могут быть
различными, использоваться в комплексе. Большое значение для правильного
их выбора имеет хорошее знание программы и тех требований, которые можно
предъявить школьникам[3]

2.2. Условия успешного формирования умений и навыков у школьников
в процессе изготовления лоскутной мозаики
Обучить творчеству нельзя. Оно не подчиняется никаким правилам и
указаниям, требует особого состояния, которое непосредственно зависит от
индивидуальности ребенка. Но это вовсе не значит, что учитель не может
создавать на занятиях такие условия и ситуации, которые содействуют
образованию и развитию творческой активности детей. Для создания на уроках
таких ситуаций, когда каждый ученик стремится максимально выразительно
реализовать свой замысел, используются различные педагогические средства:
методические, организационные, игровые. Чтобы в процессе творчества
ребенок еще и учился, такие ситуации должны включать или задачи,
поставленные учителем и направленные на освоение новых способов
художественной и трудовой деятельности, или задачи, поставленные самим
учеником в своем замысле. Не менее важен и эмоциональный настрой ребенка,
и общий психологический климат в классе.
Какие же условия нужно создать для оптимального развития
художественно-творческих умений и навыков, и творческих способностей
ребенка в целом?
Существуют разные подходы и рекомендации. Так, например,
американский психолог Дж. Смит написал на эту тему книгу, которая особенно
ярко отражает типичный подход к обучению, существующий сегодня у
большинства зарубежных авторов.
Основным в обучении творчеству Дж. Смит считает создание следующих
условий:
Условия физические, т.е. наличие материалов для творчества и
возможности в любую минуту действовать с ними;
Условия социально-экономические, т.е. создание взрослыми у ребенка
чувства внешней безопасности, когда он знает, что его творческие проявления
не получат отрицательной оценки взрослых;

Психологические условия, сущность которых заключается в том, что у
ребенка формируется чувство внутренней безопасности, раскованности и
свободы за счет поддержки взрослыми его творческих начинаний[22,c.139].
Но роль учителя или родителей в этом процессе не ограничивается лишь
созданием условий. Она состоит еще и в том, чтобы активно помогать ребенку
в развитии его творческих способностей. На этот счет полезные рекомендации
разработал американский психолог Дж. Гауэн. Вот наиболее интересные их
них:
1.

Создайте уютную и безопасную психологическую базу ребенку в

его поисках, к которых он мог бы возвращаться, если будет напуган
собственными открытиями.
2.

Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте

сочувствие к неудачам. Избегайте неодобрительной оценки творческих идей
ребенка.
3.

Будьте терпимы к страшным идеям, уважайте любопытство,

вопросы и идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они
кажутся дикими и нелепыми. Объясните, что на многие его вопросы не всегда
можно ответить однозначно. Для этого требуется время, а с его стороны –
терпение. Ребенок должен научиться жить в интеллектуальном напряжении, не
отторгая идей, которые его создают.
4.

Давайте ребенку возможность побыть одному и позволяйте ему,

если он того желает, самому заниматься своими делами. Избыток опеки может
затруднить творчество. Желание и цели детей принадлежат им самим, а
помощь взрослого может порой восприниматься как "нарушение границ"
личности.
5.

Помогайте ребенку учиться строить его систему ценностей, не

обязательно основанную на его собственных взглядах, чтобы он мог уважать
себя и свои идеи, наряду с другими идеями и их носителями. Таким образом,

он, в свою очередь, будет и сам ценим другими.
6.

Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих

потребностей (чувства безопасности, любви, уважения к себе и окружающим),
поскольку человек, энергия которого скована основными потребностями, менее
способен достичь высот самовыражения.
7.

Проявляйте симпатию к его первым неуклюжим попыткам

выражать свои идеи славами и делать их таким образом понятными для
окружающих.
8.

Находите слова поддержки для новых творческих начинай

ребенка, избегайте критиковать первые опыты – как бы ни были они неудачны.
Относитесь к ним с теплотой: ребенок стремится творить не только для себя, но
и для тех, кого любит.
9.

Помогайте ребенку стать «разумным авантюристом», порой

полагаться в познании на риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно это
поможет совершить действительное открытие.
10.

Поддерживайте необходимую для творчества атмосферу, помогая

ребенку избежать общественного неодобрения, уменьшить социальные трения
и справиться с негативной реакцией сверстников[9,c.165].
Чем больше вы предоставляете возможностей для конструктивного
творчества, тем плотнее закрываются клапаны деструктивного поведения.
Ребенок, лишенный позитивного творческого выхода, может направить свою
творческую энергию в совершенно нежелательном направлении.
Итак, необходимо создать определенную психологическую атмосферу, в
которой ребенок мог бы проявлять и развивать свои творческие способности,
вместе с тем, для успешного формирования художественно-творческих умений
и навыков необходимо еще правильно организовывать творческую
деятельность ребенка. Сюда входит и организация рабочего места, и
ознакомление с материалами и инструмент.

Заключение
Формирование у подрастающего поколения мировоззренческой ориентации
эстетических знаний и практических умений творить по законам красоты,
гуманистического отношения к окружающему природному и
«рукотворному» миру, совершенствовать его технологически, эстетически
является педагогической задачей современного общества.
Овладение художественно-творческими умениями и навыками
способствует формированию у учащихся художественной культуры, как
составляющей части материальной и духовной культуры, художественнотворческой активности, помогает им в овладении образным языком
декоративно-прикладного искусства.
Приобщение ребенка к искусству и труду в процессе обучения должно
быть одной из важных целей постижения законов мастерства, которое
обеспечивает эстетическое совершенство творения, понимание этих законов
развивает эстетическое сознание личности, помогает более глубоко проникнуть
в тайны строения художественных изделий, осознанно наслаждаться ими и
одновременно заставляет прилагать мерки этого мастерства к собственной
деятельности, формируя потребность в эстетическом выполнении задания.
Наверное, можно сказать, не остерегаясь упреков в перегибах, что
трудовое воспитание – главное в формировании личности.
Формирование художественно-творческих умений и навыков у учащихся
является результатом деятельности педагога. В процессе их формирования
возрождаются утраченные духовные ценности.
Уроки трудового обучения, построенные грамотно методически – это
особые уроки. На них как ни на каких других, в Вилу специфики предмета,
учитель близок к ученику. Он стремится любую работу – вышивание, вязание,
плетение и т.д. – сделать максимально индивидуальной.

Список используемой литературы

1.

Амонашвили Ш.А., Шаталов В.Ф., Лысенкова С.Н. (сост.

Бердеханова) В.П. «Педагогика наших дней», – Краснодарское книжное
издательство, 2009.
2.

Андреева А.А. (под редакцией) «Рукоделие. Популярная

энциклопедия» – М., Научное издательство «Большая Российская
энциклопедия» 2012.
3.

Атутова П.Ф. (под редакцией) «Дидактика технологического

образования» - М., 2007.
4.

Бабанский Ю.К. «Педагогика» – М., Просвещение, 2013.

5.

Барташникова И.А., Барташников А.А. «Учись, играя» – Харьков

«Фолио», 2007.
6.

Белов В.И. «Очерки о народные эстетики» – М., 2009

7.

Богоявлинская Д.Б. «Интеллектуальная активность как проблема

творчества» – Ростов-на-Дону, 2003.
8.

Брушменский А.В. «Психология мышления и проблемное обучение»

М., 2003.
9.

Вакуленко Е.Г. «Система регионального непрерывного

художественно-эстетического образования. Часть IV. Народное декоративноприкладное искусство» - Краснодар, Департамент образования науки
Краснодарского края, 2007. c.165.
10.

Валери П. «Об искусстве» – М., 2006.

11.

Василенко В.М. «Русское прикладное искусство» - М., 2007.

12.

Вейль Г. «Симметрия» - М., 2008.

13.

Виноградова Е. «Большая книга бисера» – М., Олмс-Пресс», 2009.

14.

Волков И.П. «Учим творчеству: Педагогический поиск» – М., 2008.

15.

Выгодский Л.С. «Психология искусства» – М., 2008.

16.

Выгонов В.В. «Практикум по трудовому обучению» - М., 2009.

17.

Геронимус Т.М. «Урок труда. Я все умею сам: Учебно-

методический комплект по трудовому обучению для учащихся 1-4 классов» М., 2008.
18.

Еременко Т.И. «Десять маленьких друзей» - М., 2004.

19.

Еременко Т.И. «Уроки искусства» – М., 1978

20.

Заречная Л.П. «Методика обучения учащихся 1-11 классов основам

дизайна и декоративно-прикладного искусства в процессе внеклассной и
внешкольной работы» – Славянск-н/К, 2000 г.
21.

Заречная Л.П. Особенности подготовки учителя обслуживающего

труда в педагогическом институте: – Дисс.канд.пед.наук. Ростов-на-Дону. 2010
– С. 362.
22.

Заречная Л.П. Проблемы подготовки учителя обслуживающего

труда в перспективе развития педагогического образования. –Кубани. 2008. С.
181.
23.

Заречная Л.П. Теория и практика профессионально-педагогической

подготовки учителя обслуживающего труда. Кубани. 2008. С. 366-500.
24.

Конышева Н.М. «Наш рукотворный мир» – М., 2007.

25.

Конышева Н.М. «Секреты мастеров: Учебник по художественному

труду для начальной школы» – М., 2007.
26.

Кочетов А.И. «Культура педагогического исследования» – Минск,

2006.
27.

Кудина Г.Н., Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. «Как развивать

художественное восприятие у школьников» – М., 2008

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине педагогика на тему: Особенности педагогической работы с
детьми с задержкой развития.

Содержание
Введение………………………………………………………………………….3
Глава I Анализ развития школьника в норме и в ситуации задержки в
развитии…………………………………………………………………………..5
1.1Характеристика детей с задержкой
развития…………………………………………………………………………..12
Глава II Особенности педагогической работы с детьми задержкой
развития…………………………………………………………………………..21
2.1 Виды и формы педагогической работы с школьниками с
ЗПР……………………………………………………………………………..…22
2.2 Современные методики педагогической коррекции у детей с ЗПР на
примере………………………………………………………………………...…28
2.3 Развитие коммуникативных навыков и
речи……………………………………………………………………………….37
Заключение……………………………………………………………………….47

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы заметно увеличилось число детей с задержками развития.
Перед

медико-психолого-педагогическими

службами

стоит

задача

углубленного изучения особенностей психического развития каждого
ребенка для определения адекватных индивидуализированных мероприятий
коррекционно-воспитательного, развивающего и лечебно-профилактического
воздействия.
Одной из наиболее актуальных и важных проблем специальной
психологии и педагогики является проблема воспитания и обучения детей с
задержкой психического развития.
Под термином «задержка психического развития» подразумеваются
синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее
функций

(моторных,

сенсорных,

речевых,

эмоционально-волевых),

замедленного темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма.
Поскольку изменения в психической деятельности детей с ЗПР не носят
грубого характера и поддаются коррекционным воздействиям, данная
разновидность

аномального

психического

развития

может

быть

компенсирована в адекватных состоянию ребенка психолого-педагогических
условиях.
Поэтому усилия педагогов и психологов в первую очередь должны
быть направлены на разработку адекватных и эффективных программ
формирования и развития различных сторон психической сферы данной
категории детей.
В настоящее время достигнуты значительные успехи в развитии разных
отраслей дошкольной коррекционной педагогики и специальной психологии.
Сегодня специальная психология и педагогика уже располагает рядом
исследований,

раскрывающих

особенности

памяти,

личности,

речи,

мышления, игровой деятельности детей с задержкой психического развития.
Накоплен определенный опыт по организации коррективно-развивающей
помощи детям с ЗПР.

Однако изучение особенностей общения имеет огромное влияние и
значение для понимания своеобразия формирования психики дошкольника с
задержкой

психического

развития.

У

детей

с

ЗПР

наблюдается

недостаточность коммуникативной способности, что усложняет процесс
учебной

коммуникации.

Следовательно,

проблема

формирования

коммуникативной способности очень важна для педагогики.
В связи с этим, цель данного исследования заключается в
определении особенностей педагогической работы с детьми с задержкой
развития, на пример задержки психического развития, оказывающих
негативное влияние на эмоционально-волевую сферу и межличностное
общение дошкольников с ЗПР.
Задача исследования: Раскрытие сущности основных понятий, выявление
состояние вопроса о детях с задержкой психического развития.
Объект исследования: дошкольники с задержкой психического развития
(ЗПР).
Предмет исследования: педагогическая работа с детьми с задержкой
психического развития.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА В НОРМЕ И В
СИТУАЦИИ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
1.1

Характеристика

детей

ЗПР

Дошкольный

возрастной

период

описывается как время овладения социальным пространством человеческих
отношений через общение со взрослыми, а также игровые и реальные
отношения со сверстниками. В дошкольном возрасте ребенок, осваивая мир
постоянных вещей, овладевая употреблением все большего количества
вещей, открывает для себя «двойственную природу рукотворного мира:
постоянство функционального назначения вещи и относительность этого
пространства». Одно из главных стремлений ребенка в этом возрасте —
стремление к овладению телом, психическими функциями и социальными
способами взаимодействиями с другими. Ребенок учиться принятым
позитивным формам общения. У него бурно развивается речь, которая здесь
несет не только функцию обмена информацией, но и экспрессивную.
Параметры общения в дошкольном возрасте: 1[297-300]
форма общения:
внеситуативно-познавательное (до 4-5 лет);
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СИТУАЦИИ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
1.1

Характеристика

детей

ЗПР

Дошкольный

возрастной

период

описывается как время овладения социальным пространством человеческих
отношений через общение со взрослыми, а также игровые и реальные
отношения со сверстниками. В дошкольном возрасте ребенок, осваивая мир
постоянных вещей, овладевая употреблением все большего количества
вещей, открывает для себя «двойственную природу рукотворного мира:
постоянство функционального назначения вещи и относительность этого
пространства». Одно из главных стремлений ребенка в этом возрасте —
стремление к овладению телом, психическими функциями и социальными
способами взаимодействиями с другими. Ребенок учиться принятым
позитивным формам общения. У него бурно развивается речь, которая здесь
несет не только функцию обмена информацией, но и экспрессивную.
Параметры общения в дошкольном возрасте: 2[297-300]
форма общения:
внеситуативно-познавательное (до 4-5 лет);
внеситуативно-личностное (5-6 лет).
содержание потребности в общении:
потребность во внимании, сотрудничестве и уважении (4-5 лет);
потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении
взрослого

при

ведущей

роли

стремления

к

сопереживанию

и

взаимопониманию (5-6 лет).
ведущий мотив общения:
познавательный:

взрослый

как

эрудит,

источник

познания

о

внеситуативных объектах, партнер по обсуждению причин и связей; (4-5
лет);
личностный: взрослый как целостная личность, обладающая знаниями,
умением и нормами (5-6 лет).

значение данной формы общения в общем развитии ребенка:
первичное проникновение во вне чувственную суть явлений, развитие
наглядных форм мышления;
приобщение к моральным и нравственным ценностям общества переход
к дискурсивному мышлению (5-6 лет).
Высшие психические функции человека первоначально формируются
как внешние, т.е. в реализации которых участвует не один, а два человека. И
лишь постепенно они становятся внутренними (т.е. переходят из интра- в
интропсихические).

Развитие

ребенка,

в

рамках

теории

культурно-

исторического развития, понимается Выготским как процесс присвоения
детьми общественно-исторического опыта, накопленного предшествующими
поколениями. Извлечение этого опыта возможно только при общении со
старшими. При этом общение играет решающую роль не только в
обогащении содержания детского сознания, но и обуславливает его
структуру.
Если обобщить влияние общения на общее психическое развитие
ребенка, то можно сказать, что: 3[42-43]
оно ускоряет ход развития детей (появление и последующее развитие
как операционально-технических, так и перцептивных навыков);
оно позволяет преодолеть неблагоприятную ситуацию (так например,
прослушивание детьми в интернатах магнитофонной речи, в случае
включения в живое общение с окружающим, способствует нормализации
речи при отставании ее развития);
оно же позволяет исправить дефекты, возникшие у детей при
неправильном воспитании.
Это влияние прослеживается во многих сферах психического развития:
начиная от области любознательности детей и заканчивая развитием
личности, и осуществляется благодаря тому, что:

для детей младшего возраста общение является богатейшим источником
разнообразных воздействий (сенсомоторных, слуховых, тактильных и др.);
при обогащении опыта ребенок сначала знакомится с чем-то, а затем
овладевает каким-то новым навыком;
ребенок в контактах со взрослыми и детьми наблюдает их деятельность
и черпает в ней образцы для подражания.
Выделяют несколько типов средств общения, с помощью которых дети
взаимодействуют со взрослыми и детьми:
экспрессивно-мимические: возникают в онтогенезе первыми (в течение
первых двух месяцев жизни) и служат одновременно как проявлением
эмоциональных состояний ребенка, так и активными жестами, которые
адресованы окружающим; они также выражают содержание общения,
которое не может быть передано с необходимой точностью через другие
средства — внимание, интерес и т.п.;
предметно-действенные: возникают позднее (до 3-х лет) и имеют также
знаковую функцию, без которой не возможно взаимопонимание между
людьми;

отличаются

от

экспрессивно-мимических

большей

произвольностью;
речевые операции: позволяют выйти за пределы частной ситуации и
наладить более широкое взаимодействие.
В процессе онтогенеза преобразуется потребность в общении от
младшего

дошкольного

возраста

к

старшему,

от

потребности

в

доброжелательном внимании и игровом сотрудничестве в младшем
дошкольном

возрасте

через

средний

дошкольный

возраст

с

его

доминирующей потребностью в доброжелательном внимании — к старшему
дошкольному возрасту с его потребностями не только в доброжелательном
внимании, но и в переживании.4[166-201]
Потребность общения дошкольника неразрывно связана с мотивами
общения. В отечественной психологии выделяют три категории мотивов

общения

дошкольников:

деловые,

познавательные

и

личностные.

Вырисовывается следующая возрастная динамика развития мотивов общения
у дошкольников. На каждом этапе действуют все три мотива: положение
ведущих в два-три года занимают личностно-деловые; в три-четыре года —
деловые, а также доминирующие личностные; в четыре-пять — деловые и
личностные, при доминировании первых; в пять-шесть лет — деловые,
личностные, познавательные, при почти равном положении; в шесть-семь лет
— деловые и личностные.
Таким образом, в начале ребенок вступает в общение ради игры или
деятельности, к чему его побуждают качества взрослого или ровесника,
необходимые для развития увлекательных действий. На протяжении
дошкольного возраста развиваются познавательные интересы детей. Это
создает повод для обращения к сверстнику или взрослому, в котором ребенок
находит слушателя, ценителя, и источник сведений. Личностные мотивы,
которые остаются на протяжении всего дошкольного детства, делятся на
сравнение себя со сверстником, с его возможностями и на желание быть
оцененным взрослым. Ребенок демонстрирует свои умения, знания и
личностные качества, побуждая других подтвердить их ценность. Мотивом
общения становится его собственные качества в соответствии со свойством
сверстника и взрослого быть их ценителем.
Рассмотрим специфику общения дошкольника со взрослым и с
другими детьми.
Общение дошкольника со взрослым имеет ряд специфических черт.
Во-первых, дошкольник общается со взрослым часто ситуативно. Вот
маленький мальчик пытается забраться на колени к маме, и при этом он
трется головой о ее руки и мяучит, изображая котенка. Вдруг он вскакивает и
уже совсем другим голосом говорит: «Ой, сейчас пропущу мультик» — и
бежит к телевизору, используя совсем иную моторику.5[297-300]

Во-вторых, несмотря на ситуативность, у ребенка-дошкольника
вырабатывается определенный стиль поведения с разными взрослыми.
Третья особенность общения дошкольника со взрослым касается того,
что оно начинает носить деловой (содержательный) характер. Если ребенок
раннего возраста спокойно играл в соседней комнате, а потом вдруг
закричал: «Мама» — и бегом побежал к ней для того, чтобы уткнуться ей в
колени, а затем снова бежать играть, то ребенок дошкольного возраста
пытается встроиться в контекст ситуации или даже организовать совместную
деятельность со взрослым и общение по этому поводу. Многие родители
хорошо знают, как дошкольник с удовольствием начинает лепить пироги, а
затем его действия ограничиваются общением с мамой или бабушкой,
которые этим занимаются.
Дети дошкольного возраста впервые в онтогенезе начинают общаться с
другими детьми. Внимание к сверстникам может проявляться уже в возрасте
1 года, где-то к 1 г. 7 мес. внимание к сверстнику становится устойчивым, но
ребенок еще не умеет привлекать внимание другого к себе адекватными
способами. Такое умение может появиться после 2 лет. Но даже в 3-4 года
ребенок вполне может играть один, или проявлять интерес, но не вступая в
контакт. К 4- 5,5 годам появляется связная игра, но ребенок еще не умеет сам
создавать игру с другими, распределять роли. В 5-6 лет появляется феномен
первой детской дружбы. 6[303-306]
При этом необходимо иметь в виду несколько моментов.7[138-149]
Во-первых, дети-дошкольники очень хорошо обучаются у своих
сверстников (гораздо эффективнее, нежели у взрослых).
Во-вторых,
дошкольников

можно
со

выделить

сверстниками.

несколько
Так,

они

видов

взаимодействия

могут

быть

взаимо-

дополнительными (один лечит, другой лечится, один прячется, другой ищет
и т.п.). Вместе с тем они могут (к старшему дошкольному возрасту) начинать

общаться на равных (выполнять одинаковую деятельность, общаться по ее
организации и содержанию).
Помимо этого, значительная часть детей дошкольного возраста
приобретает навыки управления другими детьми или другим ребенком.
Если попытаться представить логику общения дошкольника со
сверстником, то можно сказать, что она протекает от деятельности рядом к
некоторому

соревнованию.

Как

правило,

организация

подлинной

самостоятельной коллективно-распределенной деятельности для детейдошкольников еще недоступна.
Общаясь со взрослым, ребенок просто воспринимает его точку зрения,
но не переосмысливает ее, не перепроверяет. Взрослый для ребенка —
образец, практически, трудно достигаемый.
В общении со сверстником у ребенка совсем иная позиция. Точка
зрения,

особенно

не

совпадающая

с

его

собственной,

тщательно

обдумывается, мнение сверстника можно попытаться и изменить, чего нельзя
сделать при общении со взрослым. Общение только со взрослыми не дает
личностного и познавательного развития. Ребенок должен выработать свою
точку зрения, сделать моральный выбор. Только общаясь со сверстником,
ребенок может стать, действительно, равным партнером в общении.
Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это та мерка, которая
позволяет оценить ребенку себя на уровне реальных возможностей, увидеть
их воплощенными в другом.8[167-173]
Общение со сверстниками более многообразен, чем общение со
взрослыми. В игре детей могут проявляться те качества и личностные
характеристики, которые не проявляются в общении со взрослыми,
например, способность придумывать новые игры.
В общении со сверстниками всем видам деятельности присуща яркая
эмоциональная

насыщенность.

Ребенок

приобретает

способность

сочувствовать другому ,переживать чужие радости и печали как свои
собственные, становиться эмоционально на точку зрения другого.
Все формы обращения к сверстникам гораздо менее нормативны и
регламентированы.
В общении со сверстниками у ребенка больше возможность проявлять
инициативу.
Таким образом, представляется возможным сделать вывод о значении
общения в развитии ребенка дошкольного возраста.
Общение

рассматривается

как

основополагающая

составляющая

деятельности, как то, ради чего она осуществляется, как закладывающая
основы установления сети взаимоотношений ребенка в мире и с миром. Оно
организуется как личностно-ориентированное взаимодействие, в ходе
которого ученик осваивает способы установления, поддержания и развития
отношений с собой, с другим и с миром для осуществления деятельности,
мотивированной общением и направленной на общение. При этом оно влияет
и на мировосприятие взрослых, попавших в сферу общения, помогает им
развиваться и развивать коммуникативные умения.
Ребенок постоянно имитирует и моделирует отношения, поведение и
деятельность окружающих его людей. При общении ребенка со взрослым
каждый оказывает влияние на другого. Дошкольник без общения со
взрослыми, организующими его развитие, обучение и воспитание, не сможет
стать личностью. При общении со сверстниками формируются дружеские
отношения с детьми, что является одной из составляющих социального
развития. Дошкольник без общения со своими сверстниками не сможет
научиться правилам жизни в социальном коллективе.
Следовательно, только общение поможет обнаружить и раскрыть
ребенку-дошкольнику

свою

внутреннюю

природу

и

возможности, приобрести социальный и нравственный опыт.

потенциальные

Свыше

половины

легких

отклонений

в

умственном

развитии

квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического
развития» (ЗПР) у детей.
Состояния, относящиеся к ЗПР, являются составной частью более
широкого понятия — «пограничной интеллектуальной недостаточности». По
МКБ-10 при пограничной умственной отсталости IQ в пределах 70-80
(шифруется

чаще

всего

как

F89

«Неуточненное

расстройство

психологического развития» или в рубриках F00-F09 «Органические,
включая симптоматические, психические расстройства).9[55-56]
Выделяют тотальную ЗПР, при которой задерживаются в развитии все
психические функции и парциальную ЗПР, проявляющуюся задержками
отдельных сторон психического развития, включая:
недоразвитие отдельных сторон психических функций,
недоразвитие моторных функций,
инфантилизм (эмоциональную и социальную незрелость),
невропатию (вегетативную незрелость).
Понятие ЗПР психолого-педагогическое. Оно утверждает наличие
отставания

в

развитии

психической

деятельности

ребенка.

Термин

«задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического
развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев
временный характер отставания, которое с возрастом тем успешнее
преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в
адекватные для них условия воспитания и обучения.
При ЗПР отсутствует инертность психических процессов — дети
способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить
усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации.
Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные (минимальные)
органические повреждения мозга ребенка или врожденные, или полученные
во внутри утробном, при родовом, а также в раннем периодах его жизни.

Задержка психического развития возникает и в результате ослабленной ЦНС
инфекциями, хроническими соматическими состояниями, интоксикацией,
травмами головного мозга, нарушениями эндокринной системы. В появлении
синдрома ЗПР существенную роль играют конституциональные факторы,
органическая

недостаточность

нервной

длительные

неблагоприятные

происхождения,

системы

генетического

условия

воспитания.

Неблагоприятные социальные факторы усугубляют отставание в развитии,
но не представляют единственную или главную причину ЗПР.
ЗПР проявляется в нескольких основных клинико-психологических
формах:10[8-23]
конституциональной;
соматогенной,
заболеваниями,

обусловленной
тормозящими

длительными

психическую

хроническими

активность

ребѐнка

и

создающими систему особого режима и запретов;
психогенной, связанный с неблагоприятными условиями воспитания,
выражающимися в безнадзорности, гиперопеки или жестокости;
церебрально-органической — в результате относительно негрубого
повреждения головного мозга. Наиболее стойкими формами ЗПР являются
различные

еѐ

варианты,

недостаточностью,

к

связанные

числу

которых

с

церебрально-органической

относится

так

называемая

минимальная мозговая дисфункция (ММД, этот термин особенно
характерен для англо-американской литературы).
Каждой из этих форм присущи свои особенности, динамика и прогноз в
развитии ребенка. Остановимся более подробно на каждой из этих форм.
ЗПР

конституционального

гармонический

инфантилизм

происхождения
(неосложненный

—

так

называемый

психический

и

психофизический инфантилизм). При данной форме отмечается такая
структура личности, при которой эмоционально-волевая сфера находится как

бы на ранней ступени развития. Преобладает эмоциональная мотивация
поведения, повышенный фон настроения, незрелость личности в целом,
легкая внушаемость, непроизвольность всех психических функций. При
переходе к школьному возрасту сохраняется большая значимость для детей
игровых

интересов.

Черты

эмоционально-волевой

незрелости

часто

сочетаются с инфантильным типом телосложения. Ребенок по своему
психическому и физическому облику соответствует более раннему этапу
возрастного развития. Как правило, причиной такого состояния являются
факторы генетического характера. Нередко возникновение этой формы ЗПР
может быть связано с негрубыми обменно-трофическими расстройствами.
Детям с этой формой ЗПР практически не нужна специальная помощь,
поскольку со временем отставание сглаживается. Однако обучение в школе с
6-летнего возраста для них нерационально.
ЗПР соматогенного происхождения с явлениями стойкой соматической
астении и соматической инфантилизацией. Данная форма возникает
вследствие длительной соматической недостаточности различного генеза
(хронические

инфекции,

аллергические

состояния,

врожденные

и

приобретенные пороки внутренних органов и др.). В возникновении ЗПР у
этой группы детей большая роль принадлежит стойкой астении, снижающей
не только общий, но и психический тонус. Большое значение имеют
социальные факторы, приводящие к появлению различных невротических
наслоений (неуверенность, боязливость, капризность, ощущение физической
неполноценности). Усугубляет состояние ребенка режим ограничений и
запретов, в котором он постоянно находится. Детям с этой формой задержки
психического развития вместе с психолого-педагогическим воздействием
требуется и медицинская помощь, периодическое пребывание в санатории.
ЗПР психогенного происхождения (патологическое развитие личности
по невротическому типу, психогенная инфантилизация). Эта форма чаще
всего возникает в результате неблагоприятных условий воспитания ребенка
(неполная или неблагополучная семья). Конечно, социальный характер

данной аномалии развития не исключает ее первоначально патологической
структуры. Неблагоприятные социальные условия, долго воздействующие и
оказывающие травмирующее влияние на психику ребенка, способствуют
возникновению стойких отклонений в его нервно-психической сфере. Эту
форму ЗПР надо уметь отличать от педагогической запущенности,
проявляющейся прежде всего в ограниченных знаниях и умениях ребенка
вследствие недостатка интеллектуальной информации. Данная форма ЗПР
наблюдается при аномальном развитии личности по типу психической
неустойчивости, обусловленном явлениями гипоопеки и гиперопеки. У
ребенка

в

условиях

безнадзорности

(гипоопеки)

не

формируется

произвольное поведение, не стимулируется развитие познавательной
активности, не формируются познавательные интересы. Патологическая
незрелость эмоционально-волевой сферы сочетается с недостаточным
уровнем знаний и бедностью представлений. Развитие ребенка в условиях
гиперопеки (чрезмерной, излишней опеки) ведет к возникновению у него
таких отрицательных черт личности, как отсутствие или недостаточность
самостоятельности, инициативности, ответственности. Дети с такой формой
ЗПР не способны к волевому усилию, у них отсутствует произвольная форма
поведения. Все эти качества, в конечном счете, ведут к тому, что ребенок
оказывается неприспособленным к жизни, и долгое время будет постоянно
нуждаться в помощи.
Патологическое

развитие

личности

по

невротическому

типу

наблюдается у детей, воспитывающихся в условиях, где царят грубость,
деспотичность, жестокость, агрессивность. Данная форма ЗПР часто
встречается у детей, лишенных семьи. У них отмечается эмоциональная
незрелость, малая активность. Психическая неустойчивость сочетается с
задержкой формирования познавательной деятельности.
ЗПР

церебрально-органического

генеза

(минимальная

мозговая

дисфункция) занимает основное место в полиморфной группе задержки
психического развития. Дети с данной формой ЗПР характеризуются

стойкостью и выраженностью нарушений в эмоционально-волевой сфере и
познавательной

деятельности.

Функциональные

расстройства

ЦНС

накладывают отпечаток на психологическую структуру этой формы ЗПР.
Клинико-психологическую структуру этой формы ЗПР характеризует
сочетание черт незрелости и различной степени повреждений ряда
психических функций. Признаки незрелости в эмоциональной сфере
проявляются при органическом инфантилизме, а в интеллектуальной — в
недостаточности сформированности отдельных корковых функций и в
недоразвитии регуляции высших форм произвольной деятельности.
В зависимости от типа соотношения черт органической незрелости и
повреждения ЦНС выделяют два клинико-психологических варианта ЗПР
церебрально-органического генеза. При первом варианте — у детей
обнаруживаются

черты

органического

инфантилизма

неврозоподобные

незрелости

расстройства,

эмоциональной

(негрубые
признаки

сферы

по

церебростенические
минимальной

типу
и

мозговой

дисфункции, незрелость мозговых структур). Нарушения высших корковых
функций имеют динамический характер, обусловленный их недостаточной
сформированностью и повышенной истощаемостью. Регуляторные функции
особенно слабы в звене контроля.
При втором варианте — доминируют симптомы поврежденности:
выраженные церебростенические, неврозоподобные, психопатоподобные
синдромы. Неврологические данные отражают выраженность органических
расстройств и значительную частоту очаговых нарушений. Наблюдаются
также

тяжелые

нейродинамические

расстройства

(инертность,

персивираторные явления), дефицитарность корковых функций, в том числе
их локальные нарушения. Дисфункция регуляторных структур проявляется в
звеньях и контроля, и программирования.
При первом варианте данной формы ЗПР прогноз более благоприятен и
в хороших социальных условиях, таким детям можно рекомендовать

пребывание в кругу учащихся школ общего назначения в сочетании с
квалифицированной педагогической и психологической помощью.
При втором варианте этой формы дефекта дети нуждаются в
существенной психолого-педагогической коррекции. Такая коррекция в ряде
случаев может быть обеспечена только в условиях специальных учреждений
для дошкольников и школьников с ЗПР или в специальных группах детского
сада или классов коррекционно-развивающего обучения школ общего
назначения.
ЗПР могут возникать и вследствие иных причин. В нашей стране к этой
категории детей не относят ни педагогически запущенных детей, ни детей со
специфическими отклонениями в эмоционально-волевой сфере и поведении.
Многие психологические особенности ЗПР можно наблюдать уже на
ранних этапах жизни ребенка. Дети с минимальной мозговой дисфункцией
беспокойны, раздражительны, часто кричат беспричинно. У них наблюдается
нарушение сна и бодрствования, сна и питания. Они долго не засыпают, мало
спят, плохо и мало едят. Невыспавшийся и голодный ребенок находится в
состоянии постоянной усталости и напряжения. Активность младенца
повышена и не всегда целенаправленна. Восприятие мира более хаотично,
чем у нормально развивающегося ребенка. Сенсомоторное развитие идет с
запозданием, поэтому у него вовремя не формируются адекватные реакции
на поступающие воздействия. Часто наблюдается нарушение двигательных
способностей: движения нескоординированы, неловки, неконтролируемы.
Недостаточное

развитие

тонкой

моторики

рук

и

двигательная

расторможенность в последствии провоцируют недостаточное развитие или
искажение навыков чтения и письма. 11[64-67]
Одной из характерных особенностей ЗПР является неравномерность
формирования разных сторон психической деятельности ребенка.
Установлено, что всем детям с ЗПР свойственно снижение внимания и
работоспособности. Причем у некоторых детей максимальное напряжение

внимания наблюдается в начале какой-либо деятельности, а потом оно
неуклонно снижается. У других — сосредоточение внимания отмечается
лишь после того, как они выполнили некоторую часть задания. Также
встречаются дети с ЗПР, которым свойственна нестойкость, периодичность в
сосредоточении внимания. Для этой категории детей характерно снижение
долговременной

и

кратковременной

памяти,

произвольного

и

непроизвольного запоминания, низкая продуктивность и недостаточная
устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); слабое
развитие опосредованного запоминания, снижение при его осуществлении
интеллектуальной активности.
Выявлено, что детям с ЗПР необходимо больше времени, чем их
нормально развивающимся сверстникам, для приема и переработки
сенсорной информации.
Изучение особенностей мыслительной деятельности детей с ЗПР
показало, что большие затруднения возникают у них при выполнении
заданий,

требующих

словесно-логического

мышления.

Наглядно-

действенное мышление оказывается нарушенным в значительно меньшей
степени. В наибольшей степени страдает наглядно-образное мышление. Их
наглядно-образному

мышлению

присуща

недостаточная

подвижность

образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи,
относящиеся к ситуациям, близким детям с ЗПР, решаются ими на
достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на
наглядном материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка,
вызывают большие трудности.
Речь детей с задержкой психического развития также имеет ряд
особенностей. Так, их словарь, в частности активный, значительно сужен,
понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их речи
вообще отсутствует.12[60-63]

Дети чрезмерно подвижны и импульсивны. У них нередко возникает
чувство

страха,

тревоги,

опасения.

Для

детей

с

ЗПР

характерна

эмоциональная неустойчивость, такие дети с трудом приспосабливаются к
детскому коллективу, им свойственны колебания настроения и повышенная
утомляемость.
Психологические проявления, свойственные дошкольному возрасту, у
детей с ЗПР неполноценны. Так, игровая деятельность недостаточно
сформирована. Дети с ЗПР предпочитают наиболее простые игры,
характерная же для старшего дошкольного возраста ролевая игра, требующая
выполнения определенных правил, проводится ими в ограниченной форме:
дети соскальзывают на стереотипные действия, часто просто манипулируют
игрушками. В целом игра носит процессуальный характер. Фактически
дошкольники с ЗПР не принимают отведенной им роли и не выполняют
функций, возлагаемых на них правилами игры. Они не проявляют интереса к
играм по правилам, имеющим важное значение в подготовке к учебной
деятельности. Такие дети предпочитают подвижные игры, свойственные
более младшему возрасту.
Дети с ЗПР демонстрируют низкую познавательную активность. У
большинства из детей с ЗПР нарушены функции активного внимания. В
связи с недостаточностью интегративной деятельности мозга дети с ЗПР
затрудняются в узнавании нестандартных изображений, им трудно соединить
отдельные детали рисунка в единый образ. Отстают в формировании
пространственных представлений, недостаточно ориентируются даже в
собственном теле.
Дошкольники с ЗПР не держат дистанцию со взрослыми, могут вести
себя навязчиво, бесцеремонно, в процессе знакомства зачастую обследуют
взрослого как неодушевленный предмет. Они редко завязывают длительные
и глубокие отношения со своими сверстниками.
В зависимости от особенностей проявления задержки психического
развития строится коррекционная работа.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
2.1. Виды и формы педагогической работы с школьниками с ЗПР.
Основной целью ЗПР является создание оптимальных условий для
амплификации

развития

эмоционально-волевой,

познавательной,

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого
ребенка.

Коррекционно-педагогическое

воздействие

должно

быть

направлено на преодоление и предупреждение нарушений развития, а также
на формирование определѐнного круга знаний и умений, необходимых для
успешных подготовки детей к обучению в массовой школе.
Особенности
(коррекционного)

организации
школьников

психофизического

развития

коррекционно-образовательной

деятельности
с

ЗПР

данной

специализированного

определяются

категории

работы

с

особенностями

детей

ними.

и

задачами

Понятно,

что

организационная структура такого учреждения неизбежно окажется более
сложной по сравнению с детским садом общего типа13.[12-16]
Приоритетным

направлением

в

работе

школьниками

компенсирующего вида является оказание квалифицированной психологопедагогической помощи детям с задержкой психического развития.
Одновременно с этим, коллектив школы должен решать и традиционные
задачи школьного воспитания и образования.
Необходимость органичного соединения общих и специфических
направлений

педагогического

воздействия

обуславливают

трудности

построения образовательной программы и педагогического процесса в школе
с ЗПР. Особенно острой эта проблема становится в дошкольных
учреждениях комбинированного вида,

где

воспитываются как дети с

нормальным темпом психического развития, так и с ЗПР. Старший
воспитатель, отвечающий за организацию коррекционно-образовательной

работы, не всегда владеет специальными дефектологическими знаниями,
что мешает ему правильно еѐ организовать в группах для детей с ЗПР.
Для

достижения

максимальной

эффективности

коррекционно-

образовательную работу с детьми необходимо строить с учетом14:[ c 160]
-

структуры отклоняющегося развития и варианта ЗПР;

-

знаний о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;

-

возраста ребенка, в котором он поступил в специальный детский

сад и предполагаемой длительности пребывания в данном учреждении;
Ориентируясь
развивающего

на

обучения,15

современную
в

структуру

концепцию

коррекционно-

коррекционно-педагогического

процесса включают-ся следующие блоки:
I – диагностический,
II – физкультурно-оздоровительный,
III – воспитательно-образовательный,
IV – коррекционно-развивающий,
V – социально-педагогический.
Каждый

из перечисленных блоков имеет свои

цели, задачи,

содержание, которые реализуются с опорой на основные линии развития
ребенка. Основными

линиями развития принято считать: физическое,

социально-нравственное, познавательное и речевое, эстетическое развитие.
Диагностический блок занимает особое место в педагогическом
процессе и играет роль индикатора результативности оздоровительного,
коррекционно-развивающего и образовательно-воспитательного воздействия
на ребенка.
При

проектировании

коррекционно-воспитательного

процесса

педагогический коллектив должен действовать в нескольких направлениях.
1. Создание условий:

необходимо

-

создать

специальную

среду

и

подобрать

соответствующее оборудование, пособия и игрушки (они должны отвечать
требованиям безопасности и эстетики, иметь коррекционно-развивающую
направленность).
Подобрать

-

(а

при

необходимости

обучить)

педагогов,

компетентных в проблеме ЗПР.
Подобрать

-

методические

материалы

для

диагностики

и

реализации основных направлений работы согласно «Образовательной
программе» специального детского сада ( это учебно-методические пособия
и

программы,

перспективные

планы,

формы

рабочей

и

отчетной

документации и др.).
2.

должна быть продумана организация жизни и деятельности

детей и разработана соответствующие документы16[C 12-16]:
-

Специальный «Режим дня».

-

«Двигательного режима.

-

«Учебного плана».

-

«Сетка занятий».

При разработке данных вопросов следует стремиться к соблюдению
баланса

между

различными

видами

деятельности,

умственной

и

двигательной нагрузкой.
3.

задачи образовательной программы специального детского

сада реализуются через различные формы работы с детьми:
-специальные занятия с опорой на основные дошкольные
деятельности
-режимные моменты.
-через такие формы работы, как досуги, экскурсии, и т.д.

виды

При планировании

конкретного

содержания оздоровительной и

педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и
воспитатели учитывают:
принципы специального обучения и воспитания
результаты диагностического обследования группы и каждого
ребенка с целью определения или корректировки планов коррекционноразвивающей и воспитательно-образовательной работы.
Задачи основных разделов «Образовательной Программы»;
Таким

образом,

администрации

и

педагогам

специального

дошкольного образовательного учреждения при создании «адаптивной
модели» специального детского сада приходится решать широкий круг
организационно-методических и административно-хозяйственных вопросов.
При этом следует руководствоваться следующими нормативно-правовыми
документами:
-

Международной Конвенцией «О правах ребенка».

-

Законом РФ ―Об образовании‖.

-

Типовым

образовательном

положением

учреждении

для

о

специальном
обучающихся,

(коррекционном)
воспитанников

с

отклонениями в развитии17[C 12-16].
-

Рекомендациями по приему детей с задержкой психического

развития (ЗПР) в дошкольные учреждения и группы специального
назначения.
-

Концепцией

реформирования

системы

специального

образования.
-

Типовым штатным расписанием дошкольного образовательного

учреждения.

(Детский

сад

компенсирующего

вида

с

приоритетном

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и
психическом развитие воспитанников.)

-

Письмом Министерства образования РФ соответствующего

региона.
-

Инструктивно-методическим

письмом

«О

гигиенических

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» и некоторыми другими специальными
документами, регламентирующими деятельность специальных дошкольных
образовательных учреждений.
Реализация задач диагностического блока.
Если ведущей задачей ПМПК является уточнение диагноза ребенка с
целью направления его в соответствующее коррекционное образовательное
учреждение (т. е. задача дифференциальной диагностики), то в условиях
специального детского сада на первый план выступает задача комплексного,
всестороннего

качественного

анализа

особенностей

познавательной

деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также
исследования

сферы

знаний,

умений,

навыков,

представлений

об

окружающем мире, имеющихся у ребѐнка18. Результаты обследования
необходимо соотнести с качественными характеристиками психического и
личностного развития «возрастной нормы», что поможет определить
характер и степень отставания ребѐнка по основным линиям развития,
определить дефектные и задержанные в своем развитии функции, установить
характер их взаимовлияния. Углубленное всестороннее
позволит

построить

коррекционно-образовательную

обследование
программу

и

воздействовать на ребенка всеми средствами специального детского сада
(группы).
В качестве основных задач обследования школьников с ЗПР:
выявление

качественных

психического развития ребѐнка;

особенностей

различных

аспектов

выявление «уровня
знаниями,

умениями

и

обучаемости», т.е. степени овладения

навыками

в

соответствии

с

возрастными

возможностями;
определение характера динамики развития и особенностей
обучаемости при овладении программой коррекционного обучения;
дифференциация сходных состояний методом пролонгированной
дифференциальной диагностики;
определение

параметров

школьной

зрелости

и

наиболее

эффективной формы школьного обучения.
Специалисты-дефектологи знают, что наиболее объективной являются
данные диагностики, которая опирается на систему экспериментальных
исследований его познавательного и личностного развития и длительное
наблюдение за темпом развития ребѐнка.
Диагностическая работа в специальном детском саду строится с опорой
на

основные

психолого-диагностические

принципы,

признанные

отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой.
Первичное обследование ребенка проводят специалисты психологопедагогического консилиума19 специализированного детского сада. Именно
специалисты консилиума определяют наиболее подходящую коррекционную
группу и определяют основные направления работы с ребенком.
В течение учебного года специалисты и воспитатели, закрепленные за
группой, проводят обследование в три этапа.
Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе
выявить

-

особенности психического развития каждого воспитанника,

определить исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями,
умениями, навыками в объеме программы «Программа воспитание и
обучение в школе».
Помимо этого,

собираются анамнестические сведения о развитии

ребенка, изучаются микросоциальные условия жизни и воспитания в семье.

Результаты обобщаются и заносятся в «Диагностико-эволюционную карту».
С их учетом формируются подгруппы детей для проведения занятий
дефектологом и воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы
коррекционного обучения. На основе данных медицинского обследования,
выявляются особенности нервно-психического и соматического здоровья,
возможных функциональных нарушений со стороны ЦНС,

моторного

развития и физического состояния.
На первом году обучения обследование проводится в течение 4-х
недель, в последующем - 3-х недель.
Второй

этап

(первые

две

недели

января).

Основной

целью

обследования на втором этапе является выявление особенностей динамики
развития

каждого

ребенка

в

специально

организованных

условиях.

Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. В
таких случаях дети вторично направляются на МППК с целью уточнения
диагноза. На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее.
Динамическое

диагностическое

исследование

позволяет

оценить

правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы
с каждым ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы,
определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в
следующем полугодии20.
Третий этап (две последние недели апреля). Цель – определить
характер динамики, оценить результативность работы, а также составить
прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший
образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов
обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную
группу или выпуск в школу.
Возможны следующие варианты21.

При хорошей положительной динамике ребенок переводится в
группу следующего года обучения.
При выраженной

положительной динамике, когда результаты

обследования близки к «условной норме», возможен перевод ребенка в
детский сад общего вида. Такой вариант возможен при «педагогической
запущенности», когда в процессе интенсивной педагогической работы
удается в значительной мере преодолеть недостатки и пробелы в знаниях
ребенка.
При выявлении особенностей, характерных иной структуре
отклоняющегося развития, отличной от задержки психического развития или
случаи, когда ЗПР носит вторичный характер. При этом осуществляются
меры для перевода ребенка в другое более подходящее структуре дефекта
коррекционное

дошкольное

образовательное

учреждение:

пишется

психолого-педагогическая характеристика, ребенок направляется на ПМПК.
При положительной, но слабовыраженной динамике и частых
пропусков

по

состоянию

здоровья

возможен

вариант

повторного

прохождения программы, т. е. ребенок остается на повторный год обучения.
Выпускники специальных класс, как правило, хорошо подготовлены к
обучению в массовой школе. На это следует обратить особое внимание, так
как цель дошкольной коррекции задержек психического развития –
своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии,

и

формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной
школе. Практика показывает, что большинство детей с ЗПР, посещающих
дошкольные диагностико-коррекционные группы

в дальнейшем успешно

усваивают школьную программу. Лишь небольшая часть выпускников
направляется в классы коррекционно-развивающего обучения. Но могут
быть и исключения. Отдельным выпускникам (на основании динамики
развития в течение всего пребывания ребенка в специальном детском сады и
заключения ПМПК) может быть рекомендовано обучение в школе иного
вида (V-го вида, VIII-го вида). Это связано с тем, что дифференциальная

диагностика в дошкольном возрасте сложна и требует подтверждения в
результате пробного обучения.
Однако заключение ПМПК носит лишь рекомендательный характер и
окончательное решение о том, где будет учиться ребенок, принадлежит
семье. Задача педагогов специалистов раскрыть родителям характер проблем
ребенка, рекомендовать наиболее оптимальный вариант обучения.
Следует

более

подробно

остановиться

на

функциональных

обязанностях специалистов, принимающих участие в обследовании ребенка.
Как уже отмечалось, оно должно быть комплексным, что предполагает
участие врачей, психолога, педагогов.
Данные о состоянии здоровья ребенка, анамнестические сведения,
заключения врачей-специалистов содержатся в медицинской карте, часть
этих сведений дублируется в «Эволюционной карте ребенка». Содержание
медицинских документов требует глубокого изучения со стороны учителядефектолога, логопеда, психолога. Эти данные имеют значение для
понимания причин и характера ЗПР, стратегии и тактики психологопедагогического воздействия.
В

психолого-педагогическом

исследовании

участвуют

все

специалисты, включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения.
Учитель-дефектолог исследует познавательную деятельность каждого
ребенка. Его интересует уровень развития познавательных психических
процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения, речи),
развитие и организация компонентов деятельности (в том числе учебной).
Учителя-дефектологи и воспитатели выявляют уровень «обученности»
каждого ребенка, т. е. сформированность знаний, умений и навыков,
необходимый объем которых отражен в программе «Программа воспитания
и

обучения

в

детском

саду».

Сфера

их

интересов

определяется

«Образовательной программой» детского сада и «Учебным планом», т. е. в
документах, в которых отражены приоритетные направления коррекционно-

педагогической

деятельности

педагогов,

определен

уровень

их

взаимодействия.
Задача обследования речи лежит на учителе-дефектологе и на
логопеде, но при этом каждый решает свои специфические задачи. Логопед
основное внимание уделяет уровню овладения языковыми средствами, а
учитель-дефектолог большее внимание уделяет связной речи, так как при
построении

связных

высказываний

можно

выявить

специфические

особенности и недостатки речемыслительной деятельности детей.
Психолог основное внимание уделяет изучению
эмоционально-волевой

сферы

и

личности

ребенка,

особенностей
адаптационным

процессам, выявляет характер и особенности детских отношений в группе
сверстников и в семье. Результаты обследования служат основанием для
определения основных направлений работы психолога в текущем учебном
году и формирования групп, с которыми будут проводиться специальные
психокоррекционные занятия. Совместно с воспитателем психолог исследует
игровую деятельность, как ведущую деятельность дошкольного возраста.
Обработка результатов обследования требует от специалистов высокой
профессиональной квалификации. Желательно, чтобы психолог22 и учителядефектологи

прошли подготовку по специальной психологии

и имели

диагностическую практику. Психолога и дефектолога, прежде всего, должны
интересовать качественные характеристики деятельности ребенка, особенно
его мотивации, способности к пониманию инструкции и к осознанному,
целенаправленному

ее

исполнению

(т.

е.

к

программированию),

сформированности знаний, практических умений и навыков, необходимых
для решения задачи, особенности самоконтроля и самооценки. Особый
интерес при анализе интеллектуальной и практической деятельности ребенка
представляют такие показатели как: способность ребенка к взаимодействию
со взрослыми и сверстниками, к использованию помощи, к переносу

усвоенного способа выполнения задания в аналогичную ситуацию, так как
они характеризуют обучаемость ребенка.
Важными диагностическими критериями являются способность к
вербализации и к словесному отчету о своей деятельности23.
Музыкальный руководитель и воспитатель по ФИЗО также проводят
обследование по своим разделам.
Все результаты обследования заносятся в специально разработанные
таблицы.
Реализация задач физкультурно-оздоровительного блока.
Основной целью реализации задач этого блока является оздоровление
ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к
своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни.
Реализации

задач

физкультурно-оздоровительного

блока

выстраивается по нескольким направлениям:
Создание условий для защиты, сохранения и укрепления
здоровья и для физического развития.
-

Создание условий в детском саду, отвечающих требованиям

санитарно-гигиенических

нормативов

(мебель,

освещение,

воздушный

режим, кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости детей
и эпидемий и т. д).
-

Проектирование охранительного и двигательного режима с

опорой на современные нормативные документы.
-

Обеспечение полноценного питания.

-

Приобретение специального оздоровительного оборудования

(кварцевые лампы, воздухоочистители, люстра Чижевского и т. д.)
-

Приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования и

тренажеров.
-

Оборудование спортивной площадки.

Обучение педагогов оздоровительным технологиям.

-

Медицинский контроль и профилактика здоровья детей.
-

Медицинский контроль и профилактика заболеваемости силами

врачей

закрепленной

за

детским

садом

детской

поликлиники

(диспансеризация, профилактический осмотр).
-

силами

Внутренний медицинский контроль и профилактика заболеваемости
старшей

медицинской

сестры

(штатная

единица)

и

врача-

специалиста: психиатра, невропатолога, физиотерапевта (по договору с
учреждением)24.
Администрации детского сада желательно заключить договор между
детским садом, врачом-специалистом и родителями воспитанников. В этом
случае

врач-специалист

становится

полноправным

участником

оздоровительного и коррекционного процесса проводимого в детском саду.
Он принимает участие в проектировании охранительного режима, проводит
наблюдения за детьми в группах, консультирует педагогов и родителей,
делает назначения25.
-

Проведение оздоравливающие и развивающих мероприятий и

процедур.
Для развития и коррекции моторных функций, снятия психического и
мышечного напряжения проводят различные виды гимнастик и упражнений:
артикуляционная и пальчиковая гимнастика, двигательные разминки и
упражнения на релаксацию, гимнастика пробуждения, «гимнастика мозга» и
т. д.
Для

правильной

работы

профилактики остроты зрения

опорно-двигательного

аппарата

и

проводятся специальные комплексы

упражнений: утренняя гимнастика, двигательные разминки в режиме дня, на
занятиях (как фрагмент),

Для общего оздоровления организма ребенка - планируется система
закаливания, проводится витаминизация, детей обучают навыкам ухода за
собственным телом и приемам самомассажа (по А.А. Уманской), дети
принимают кислородный коктейль, и др.
Физическое развитие, формирование двигательных умений и
навыков.
-

На специальных занятиях: физкультура, коррекционная ритмика.

Частично на музыкальном занятии.
-

Средствами подвижной и спортивной игры и физических

упражнений на прогулке, в свободной деятельности, в других режимных
моментах.
-

Формированием

потребности

в

ежедневной

двигательной

активности как в саду, дома.
-

Привлечение родителей для совместного участия в спортивных и

оздоровительных мероприятий.
В период пребывания ребенка с детском саду педагоги и медицинские
специалисты отмечают изменения в состоянии здоровья и физического
развития в специальном документе – «Карте здоровья и физического
развития».
Реализация задач воспитательно-образовательного блока.
В

рамках

педагогические

воспитательно-образовательного
задачи,

заложенные в

блока

реализуются

«Образовательной

программе»

детского сада, которые согласуются с линиями развития дошкольника.
Задачи воспитательно-образовательного блока реализуются через создание
специальных условий, занятия в рамках учебного плана, организации
основных

дошкольных

видов

деятельности,

часть

воспитательно-

образовательных задач реализуется через режимные моменты. Для удобства
описания

подходов

проектирования

содержания

программы» можно выделить несколько разделов.

«Образовательной

Физическое развитие и физическое воспитание26.
Социально-нравственное развитие.
Задачи социально-нравственного развития крайне актуальны для детей
с ЗПР. Заложенные в «Образовательной программе» задачи реализуются
-

на специальных занятиях, предусмотренных учебным планом –

социальное развитие в старшей и подготовительной группе - проводит
воспитатель;
-

через режимные моменты (в младшей группе) и в специально

спроектированных играх и ситуациях (в средней группе) – проводит
воспитатель;
-

на занятиях по «Ознакомлению с окружающем миром» (часть тем

этого занятия посвящена ознакомлению с социальной действительностью,
труду людей, некоторым историческим сведениям, детям даются сведения
о строении и функционировании собственного тела, элементами ОБЖ и
др.) - проводит учитель-дефектолог;
-

через чтение и обсуждение специально подобранной детской

литературы - проводит воспитатель;
-

через

специальные

коррекционные

занятия

по

развитию

эмоционально-личностной сферы детей – занятие проводит педагог
психолог;
-

средствами артпедагогики (коррекционный театр) – занятия

проводят руководитель студии и психолог;
-

через сюжетно-ролевую игру, как модель социальных отношений –

проводит воспитатель;
-

через взаимодействие

с семьями воспитанников по вопросам

социального воспитания (изучение микросоциальных отношений в семье,
беседы с родителями, тематические занятия и др.) – данную работу
проводят все специалисты и воспитатели по разработанному плану27;

-

через взаимодействие с органами социальной опеки.
Познавательное развитие.

Познавательное развитие реализуется через следующие направления:
Сенсорное воспитание.
Ознакомление с окружающим миром.
Формирование элементарных математических представлений.
Развитие речи и коммуникативных способностей.
Подготовке к обучению грамоте.
Формирование
(способность

школьнозночимых

планированию

и

умений

саморегуляции

и

функций

деятельности,

моделированию и замещению, графо- и сенсомоторная координация и др.)
Эстетическое развитие.
Музыкальное воспитание.
Театрализованная деятельности.
Ознакомление с художественной литературой.
Эстетическое

воспитание

средствами

изобразительного

искусства.
Формирование и развитие дошкольной деятельности.
Предметной и игровой деятельности.
-

Предметно-игровая деятельность.

-

Сюжетно-ролевая игра.

-

Игры драматизации.

-

Дидактическая игра.

-

Подвижные игры.

Изобразительной деятельности.
-

Лепка.

-

Аппликация.

-

Рисование.

-

Комбинированная

изобразительная

деятельность

и

использованием бросового материала.
Конструирования и моделирования.
-

Из строительного материала.

-

ЛЕГО-конструкторы и другие виды конструкторов28.

-

Изготовление планов и карт.

-

Оригами.

Трудовое воспитание.
-

Формирование навыков самообслуживания.

-

Хозяйственно-бытовой труд.

-

Ручной труд (работа с тканью, природным материалом).

Реализация задач воспитательно-образовательного блока реализуются
на специальных занятиях, отраженных в «Учебном плане». Но большинство
занятий построены по взаимопроникающему принципу. Это означает, что,
например,

на

занятии

по

представлений,

решаются

графомоторных

навыков,

Развитию
задачи

элементарных

развития

конструирования,

математических

речи,

формирования

развития

познавательных

процессов и др. Некоторые направления входят отдельными частями
практически во все занятия и деятельность детей. Например, сенсорное
воспитание, развитие тонкой моторики и графических навыков, задача
формирование школьно-значимых умений.
Реализация задач воспитательно-образовательного блока происходит
не только на занятиях. Применяются и другие формы обучения и воспитания:
беседы, экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные
сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем
мире, социальной действительности и математических представлений;
дидактические

и

игры-драматизации),

моделирование и другие формы работы.

экспериментирование

и

2.2. Современные методики педагогической коррекции у детей с ЗПР на
примере развития коммуникативных навыков и речи.
Коммуникативное поведение — понятие довольно сложное. Оно во
многом зависит от уровня социального восприятия и представлений ребенка,
его направленности на социальное окружение, овладения различными
формами и средствами общения (как речевыми, так и неречевыми). Оно
определяется

формой,

объектом

и

средствами

коммуникации.

При

нормальном развитии общение ребенка к старшему дошкольному возрасту
приобретает внеситуативно-познавательную и внеситуативно-личностную
форму, ведущим объектом общения становится сверстник, а главным
средством — речь.
Проблема развития речи детей с ЗПР серьезно беспокоит всех, кто
связан

с

практическими

вопросами

дошкольного

образования

этой

категорией детей. Вопрос о несформированности их коммуникативного
поведения, инфантильности, неумении строить партнерские отношения в
детском сообществе и т.д. вызывают особую тревогу у педагогов,
психологов, а также родителей. Этим детям с большим трудом удается
наладить отношения в детском коллективе: они не умеют вместе со
сверстниками играть, трудиться, выполнять поручения, договариваться,
мешают им, разрушают игру и т.д. Вследствие этого они нередко
оказываются в определенной изоляции.
Несмотря

на

значительные

усилия

взрослых,

эффективность

специальных занятий в данном направлении остается неудовлетворительной.
В ходе этих занятий не удается создать действенную мотивацию речи
детей с ЗПР, следствием чего является низкая речевая активность. Дети по
большей части высказываются не по своему собственному побуждению, а
лишь подчиняясь требованию взрослого. Вопросно-ответная форма речи
является

самой

распространенной.

Причем

взрослый

оказывается

единственным собеседником детей даже в старшем дошкольном возрасте,

что противоречит психологической природе ребенка, в поле интересов
которого к этому времени приоритетное положение прочно занимает
сверстник.
Проблема поисков эффективных технологий, применение которых
обеспечило бы решение задач развития коммуникативной деятельности в
дошкольном детстве, в то числе и у детей с ЗПР, очень актуальна.29
Опыт

работы

детских

дошкольных

учреждений

для

детей

с

проблемами интеллектуального развития и многочисленные исследования
(О.П.Гаврилушкина,

А.А.Катаева,

Н.Г.Морозова,

НД.Соколова,

Е.А.Стребелева и др.) убедительно подтвердили идею Л.С.Выготского о том,
что раннее включение аномального ребенка в процесс коррекционновоспитательной

работы

способствует

раскрытию

его

потенциальных

возможностей и обеспечивает создание необходимых предпосылок для
перехода на следующую стадию психического развития.
Педагогическая коррекция недостатков общения детей с ЗПР решает
задачу

расширения

познавательной

знаний

активности,

детей

об

окружающем,

устойчивых

деловых,

формирование
познавательных,

личностных мотивов общения, преодоление ситуативности в общении.
Задержка своевременного прохождения ребенком с затрудненным
психическим развитием основных этапов развития, о чем свидетельствует
опыт воспитания детей в диагностико-коррекционных группах, отрицательно
сказывается на формировании широких социальных потребностей и не
может

не

тормозить

процесс

формирования

умений

и

навыков

коммуникативной деятельности у детей с ЗПР.
Организуя

диагностико-коррекционную

работу,

необходимо

придерживаться следующих принципов:30
работа по расширению и уточнению знаний — одно из важнейших
условий развития коммуникативной деятельности ребенка;

привязанность и доверительное отношение ребенка ко взрослому —
основа формирования его внеситуативных контактов со взрослым. Нельзя
оставлять без внимания ни одно обращение ребенка ко взрослому;
коррекционную работу с детьми необходимо начинать с таких занятий,
которые соответствуют уровню сформированности общения детей, и лишь
постепенно переводить детей к беседам на личностные темы. Воспитатель
должен постоянно давать образцы общения, которое он пытается
формировать у детей (задавать вопросы при рассматривании книг, во
время наблюдений, высказывать свою точку зрения в процессе личностной
беседы, оценивать нравственно-этические ситуации и т. д.). Важно делать
детей полноправными участниками бесед, поощрять их познавательную
активность;
воспитателю очень важно помочь организовать работу с детьми по
коррекции формирования общения в условиях семейного воспитания.
Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью определены основные задачи коррекционно-развивающей
работы по развитию речи, в которой максимально полно отражена
психолингвистическая

модель

языка,

то

есть

учитываются

речевая

активность ребенка, мотивационный план речевой деятельности и характер
речевого материала. Таким образом, исходя из положения, что общение
является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств
общения, вся работа в этом направлении должна была обеспечить три
составляющие деятельности: 31
мотивационную (почему ребенок должен говорить?),
целевую (зачем он должен говорить?),
исполнительскую.
Специфические

задачи

речевого

развития

должны

одновременно с формированием основных видов деятельности.

решаться

Работе по коммуникативному развитию детей во всех случаях
предшествует внимательное изучение коммуникативного поведения каждого
ребенка. Анализ результатов наблюдения позволяет выявить у детей
трудности в общении. В процессе обследования выявляют особенности
коммуникативного поведения ребенка, намечают основное содержание
коррекционной работы.
Основной задачей первого этапа является создание речевой среды,
пробуждение у ребенка речевой активности как важнейшего условия
дальнейшего овладения речью, интереса к предметному миру и человеку
(прежде

всего

сверстнику

как

объекту

взаимодействия),

развитие

предметных и предметно-игровых действий, способности участвовать в
коллективной деятельности, понимания соотносящих и указательных жестов
и т. д.
На втором этапе основной акцент делается на усвоение ребенком
средств общения (речевых и внеречевых) для удовлетворения возникающей
коммуникативной потребности. Развитие коммуникативной функции речи —
главная задача этого этапа, а коммуникативный принцип построения занятий
— ведущий. На всех занятиях поддерживается и поощряется речевая
активность детей. При этом идет большая работа по развитию восприятия
выразительных движений и естественных жестов, особое внимание
привлекается к мимике, к развитию понимания эмоциональных состояний
человека. Осуществляется работа по обучению детей составлять несложные
рассказы из «личного опыта», по развитию умения давать словесный отчет о
выполненных действиях в процессе продуктивных видов деятельности.
На третьем этапе основная задача заключается в обучении детей
рассказыванию

(после

разыгрывания

содержания

художественного

произведения по ролям для лучшего понимания мотивов поведения и
отношений

персонажей

и

формирования

смысловой

программы

высказываний). Для закрепления представлений о временной и причинной
последовательности сюжета на этом же занятии проводится рисование

простым карандашом, схематично, с делением полоски бумаги на число
смысловых отрезков. Продолжается работа по развитию коммуникативной
функции речи. Для развития регулирующей функции речи идет работа по
формированию предварительного замысла и по его реализации с помощью
специальных операциональных карт с применением символических средств.
Работа по развитию речи проводится, таким образом, в теснейшей
связи с эмоциональным и социально-личностным развитием ребенка, с
формированием представлений о себе, об окружающей предметной и
социальной

действительности,

с

содержанием

сюжетно-ролевой

и

театрализованной игры, продуктивной деятельности и пр. Применение
операциональных карт, различных знаковых и символических средств
способствует

развитию

важнейших

качеств

личности

ребенка

—

произвольности речи, деятельности, поведения.
Коррекционная работа по развитию речи и коммуникативного
поведения осуществляется по следующим направлениям:
1. В повседневной жизни, в процессе живого общения с ребенком по
поводу его бытовых, игровых и познавательных интересов (развитие
социальной направленности речи, развитие коммуникативной потребности,
овладение различными видами коммуникативных высказываний).
2. В процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр (активизация
речевых

средств,

освоение

различных

типов

коммуникативных

высказываний, в том числе с отрицанием).
3. На занятиях рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом
(регулирующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью
формирования пригодных для изображения представлений, актуализация
представлений по слову).
4. На занятиях по развитию речи (все виды формы речи), построенных
по принципу моделирования коммуникативных ситуаций.
5. В ходе формирования элементарных математических представлений,
физического и музыкального воспитания.

6. В процессе индивидуальной коррекционной работы (коррекция
звукопроизношения, развитие фонематического слуха и так далее, в
соответствии с индивидуальной коррекционной программой).
Все занятия строятся по коммуникативному принципу. Это выражается
в том, что на каждом занятии 32
создаются оптимальные условия для подлинной мотивации детской речи
и потребности в ней: ребенок должен знать, почему и зачем он говорит;
обеспечивается главное условие общения — адресованность речи детей:
ребенок обязательно кому-либо адресует вопросы, сообщения, побуждения
(преимущественно сверстнику);
стимулируется

и

поддерживается

речевая

инициатива

(речевая

активность) каждого ребенка;
осуществляется целенаправленный отбор содержания для обсуждения,
основу которого составляет личный эмоциональный, бытовой, игровой,
познавательный и межличностный опыт детей;
широко используются различные коммуникативные средства: образножестовые, мимические, вербальные, интонационные.
Занятия организуются по подгруппам от 4 до 6-7 человек. Такая
наполняемость подгрупп является оптимальной для обеспечения «речевой
плотности» занятия, для проведения индивидуальной работы, а также для
создания и сохранения коммуникативных ситуаций. Чтобы обеспечить
максимальную

речевую

непринужденная
Расположение

активность

обстановка,
детей

должно

детей,

на

располагающая
быть

занятии

ребенка

разнообразным,

к

создается
общению.

удобным

и

целесообразным. Они могут сидеть на напольных подушечках, просто на
коленях, стоять около педагога — организация довольно свободная.
Пути и методы коррекции, приемы работы по преодолению у детей
имеющихся

проблем

коммуникативного

поведения

могут

быть

разнообразными: как традиционными (модифицированными в соответствии с

задачами коммуникативного развития), инновационными (сказкотерапия,
игротерапия), так и совершенно новые, авторские. 33
Для детей дошкольного возраста наиболее эффективным методом
психокоррекции является игровая терапия, так как игра является ведущей
деятельностью детей этого возраста.
Игровая терапия — метод психотерапевтического воздействия на детей
и взрослых с использованием игры. В основе различных методик,
описываемых этим понятием, лежит признание того, что игра оказывает
сильное влияние на развитие личности. В современной психокоррекции игра
используется в групповой психотерапии и социально-психологическом
тренинге в виде специальных упражнений, заданий, разыгрывание различных
ситуаций и др.
Игра способствует созданию близких отношений между участниками
группы, снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими,
повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях
общения, снимая опасность социально значимых последствий. В игре
происходят

формирование

произвольного

поведения

ребенка

и

его

социализация.
Характерная

особенность

игры

—

ее

двупланность,

которая

обуславливает ее развивающий эффект. Психокоррекционный эффект
игровых

занятий

у

детей

достигается

благодаря

установлению

положительного эмоционального контакта между детьми и взрослыми. Игра
корригирует подавляемые негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе,
расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных
ребенку действий с предметами.
Именно в игре строятся отношения между взрослым и ребенком,
между детьми. Игровой метод включения детей в деятельность и общение
предполагает именно личностный подход.

Игротерапия представляет уникальный опыт для социального развития
ребенка, для развития его коммуникативных умений и навыков.
Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для
интеграции личности, для расширения сознания и совершенствования
взаимодействия с окружающей средой. Основной принцип метода —
духовное, целостное развитие личности ребенка.
Развитие личности ребенка может быть более эффективным, если он не
просто представит себе сказку, но и сам непосредственно соприкоснется с
ней. Попадая в сказку, ребенок легко воспринимает «сказочные законы» —
нормы и правила поведения, которые иногда с трудом прививаются детям
родителями и педагогами. Сказка дает возможность создать великолепный
общий язык для взрослого, работающего с ребенком, способствует
пробуждению

творческих

сил

в

самом

терапевте.

Сказка

более

информативна, чем обычная стиснутая речь, сказка не выдает свои
положения за что-то более серьезное, чем символы, метафоры и аналогии.
При использовании сказки как психотерапевтического средства ребенок и
взрослый учатся постигать внутренний мир и образ мыслей другого
человека. Продумывая судьбы главных героев, проживая сказочные
ситуации, ребенок во многом формирует у себя картину Мира. В
зависимости от этого ребенок будет воспринимать различные ситуации и
действовать различным образом.
Одним из авторских методов коррекции является «комментированное
рисование». Смысл его заключается в моделировании коммуникативной
ситуации, центром которой является создание взрослым схематической
зарисовки на тему, отражающую ближайший опыт детей, и организация
общения детей между собой. 34
Комментированное

рисование

облегчает

привлечение

внимания

ребенка к собеседнику (установление визуального, зрительного контакта).
Некоторые дети с несформированными навыками общения недостаточно

внимательны к лицу человека, с которым хотят вступить в общение, что
фактически

препятствует

комментированного

развертыванию

рисования

у

диалога.

взрослого

появляется

В

ходе

возможность

формировать у ребенка потребность следить за лицом собеседника
(«Посмотри на Федю, обратись к нему, спроси…»).
Следует отметить, что этот вид работы требует существенного
изменения традиционной позиции воспитателя. Взрослый только по мере
необходимости обращается с вопросами, сообщениями и просьбами
непосредственно к ребенку. Он делает это «через посредника», в качестве
которого выступает другой ребенок. Для этого он побуждает детей
обращаться друг к другу («Узнай у него, почему …», «Поинтересуйся,
где…», «Задай ему вопрос, куда…», «Спроси у Сережи…», «Сообщи …»,
«Поделись с ним новостью, расскажи…» и т.д.) с различными просьбами,
вопросами и сообщениями. Содержание ответов ложится в основу
изображения.
Взрослый создает схематические изображения на глазах у детей.
Выполняет

рисунки

заинтересованно,

сопровождая

рисование

эмоциональными пояснениями, отражает только главное. Важно рисовать
быстро, чтобы не превратить собственную деятельность в цель деятельности,
не затянуть рисование. Чтобы общение детей не было вытеснено
изобразительной

деятельностью

взрослого.

Продолжительность

комментированного рисования — не более 10 минут даже в старших группах.
Затем переходят к рассказыванию и, если дети не устали, и в запасе есть
время, к словесным играм, составлению коммуникативных высказываний по
картинкам и т.д.
Как было отмечено, детям трудно всѐ время говорить. Они устают.
Чтобы этого избежать, процесс создания «картины» перемежается обычно
имитационными движениями, действиями с воображаемыми объектами,
пантомимическими
«физкультминутки».

загадками
Эти

и

пр.,

динамические

которые
паузы

выполняют
также

роль

подчинены

коммуникативным задачам, не прерывают логику всего коммуникативного
тренинга.
Игры-драматизации так же являются эффективным методом развития у
детей навыков коммуникативного поведения и общения.
Известно,

что

многим

детям

достаточно

трудно

рассказывать

самостоятельно сказки и любой логически построенный текст. Поэтому
проблема обучения детей связному рассказыванию требует очень серьезного
отношения. Дело в том, что повествование — это чаще всего монолог, а
монолог воспринимается только в том случае, если ребенок овладел
диалогом.
Поэтому работа над

любым произведением должна включать

предварительную работу над текстом по насыщению его диалогами,
внутренними монологами, благодаря которым становятся понятными мотивы
поведения действующих лиц; беседу по содержанию с выяснением степени
понимания поведения персонажей разыгрывание-драматизацию по ролям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было показано выше, на современном этапе уже накоплен
определенный опыт работы по организации коррекционно-педагогической
помощи школьникам с ЗПР. Каждая из экспериментальных площадок при
организации

своей

коррекционной

деятельности

дошкольной

опирается

педагогики,

на

основные

свою

принципы

«Образовательную

программу» и материально-техническую базу.
Поэтому их структурно-содержательные модели имеют как много
общего, так и некоторые различия. По-прежнему многие организационнометодические вопросы, касающиеся принципов, методов и конкретного
содержания работы, остаются недостаточно разработанными.
Не сформировалась оптимальная модель коррекционно-развивающего
обучения и воспитания детей с ЗПР в условиях специального школьного
образовательного учреждения .
Однако

накоплен

достаточный

опыт,

например,

развития

коммуникационных навыков развития у детей с ЗПР, развития их речи, что
достаточно подробно показано в настоящей курсовой работе.
Таким образом, только в результате целенаправленной коррекционноразвивающей работы реализуются задачи формирования и развития умений и
навыков коммуникативного поведения и общения у детей с задержкой
психического развития.
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