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РАЗДЕЛ 3

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

3.1. Методика обучения основам жизнедеятельности детей
с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями

Каждый ребенок пришел в этот мир не случайно:
он рождается, потому что он должен был родиться;
он пришел как бы на зов людей…
У него своя жизненная миссия, которой мы не знаем…

Дж. Браун

3.1.1. Формирование основ жизнедеятельности у детей в процессе обучения

Овладение учащимися с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями основами
жизнедеятельности подразумевает обучение их умениям, навыкам, способам деятельности, жизненно
необходимым в социальном, бытовом, природном мире.

Цель  и  задачи  урока  «Основы  жизнедеятельности»
Жизнь  –  деятельность  общества  и  человека  в  тех  или  иных  её  проявлениях,  существование  в

развитии, движении. Овладение учащимися с тяжёлыми множественными психофизическими наруше-
ниями основами жизнедеятельности подразумевает освоение ими умений, являющихся жизненно необ-
ходимыми для деятельности в социальном, бытовом, природном мире.

Обеспечение своего существования, жизнедеятельности начинается с понимания мира, в котором
находится ребёнок. Не изоляция и пассивное удовлетворение потребностей ребёнка с тяжёлыми мно-
жественными  психофизическими нарушениями,  а  активное участие в  жизнедеятельности  позволяет
ему познавать себя и мир, в котором он живёт, расширяет рамки его максимально возможной самосто-
ятельности. Взрослый направляет и поддерживает ребёнка, делающего первые шаги в овладении ми-
ром. Окружающая действительность становится для него привычной, знакомой в той мере, в которой
он овладел ею в различных её сферах и проявлениях. Познанный и, таким образом, созданный свой мир
является его собственностью. Важно, чтобы он чувствовал себя в нём уверенным и защищённым.

В общей системе работы с детьми, обучающимися в условиях ЦКРОиР (центра), уроки по пред-
мету «Основы жизнедеятельности» (1–4 классы) реализуют практическую направленность обучения,
повышают уровень общего развития детей, готовят их к овладению несложными умениями по самооб-
служиванию  (одеваться  и  раздеваться,  пользоваться  туалетом,  умываться,  принимать  пищу  и  т. д.),
умениями взаимодействовать с людьми, ориентироваться в пространстве. Овладение вышеуказанны-
ми умениями обеспечивает постепенное расширение жизненного пространства ребёнка, функциониро-
вание в нём с постепенно снижающейся помощью взрослого.

Особенностью  учебного предмета  является  то,  что  в  нём используются  разные способы  обуче-
ния. При подражательном, практическом обучении требуются моторные, сенсорные, когнитивные уме-
ния и навыки. Поэтому формирование умений, связанных с удовлетворением жизненно важных потреб-
ностей, осуществляется в условиях, приближённых к повседневной действительности.

Одна из главных целей обучения – формирование у учащихся с тяжёлыми множественными пси-
хофизическими нарушениями жизненно необходимых умений и навыков – достигается посредством
реализации социально ориентированного содержания предмета «Основы жизнедеятельности». При этом
эффективно решаются задачи сенсомоторного воспитания, расширения представлений детей об окру-
жающих предметах на основе чувственного познания, формирования коммуникативных умений, разви-
тия тонкой моторики и зрительно-моторной координации, а также умения принимать помощь взрослого
(ориентироваться на образец, выполнять совместные действия, действия по подражанию и словесной
инструкции, соблюдать их определённую последовательность).

Таким образом, содержание данной предметной области направлено на решение следующих задач:
· расширение представлений учащихся об окружающем мире, приобретение ими опыта, необходи-

мого для осуществления повседневной жизнедеятельности;
· формирование способов действий с предметами с учётом их функционального назначения;
· формирование умений и навыков, необходимых для практической ориентировки в окружающем

мире;
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1.11. Ест самостоятельно, без помощи и контроля 
Отметить цветом или галочкой 
и поставить дату достижения 

1.10. Легко пользуется ножом и вилкой   

1.9. Использует нож, чтобы резать мясо   

1.8. Пользуется ножом и вилкой.  
Нож применяет для придерживания пищи. 

 

1.7. Использует нож для намазывания масла, джема   

1.6. Кушает ложкой или вилкой последовательно   

1.5. Самостоятельно ест вилкой   

1.4. Самостоятельно ест ложкой   

1.3. Самостоятельно ест руками   

1.2. Содействует кормлению – открывает рот   

1.1. Ест только протёртую пищу   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

· обеспечение пространственно-временной  ориентировки в решении жизненно значимых задач,
связанных с бытом, учёбой и отдыхом учащихся;

· обеспечение разносторонности развития, которое включает моторное, сенсорное, когнитивное,
социально-эмоциональное развитие детей, способствующее накоплению впечатлений о действитель-
ности.

Успешное взаимодействие специалистов центра, сотрудничество с родителями в решении постав-
ленных  задач,  направленное  на  то,  чтобы  помочь  ребёнку  действовать  самостоятельно,  оказывают
положительное влияние на его самооценку и являются важным шагом на пути к его независимости.

Уроки по предмету «Основы жизнедеятельности» дают возможность включить детей в процесс
функционирования в различных областях жизни. Это находит отражение в следующих разделах про-
граммы: «Моё жизненное пространство», «Самообслуживание», «Я среди людей», «Окружающая меня
природа», «Транспорт и техника вокруг меня», «Я отдыхаю».

Достижение цели и  решение задач обучения и воспитания осуществляется пошагово. Большую
помощь  в  этом  могут  оказать  карты  развития  самостоятельности  в  повседневной  деятельности  по
целому ряду направлений или разделов программы «Основы жизнедеятельности». Карты составляют
основу для тесного сотрудничества между специалистами и семьёй обучаемого. Каждый раздел про-
граммы  делится  на  несколько  шагов  (от  5  до  17)  с  указанием  конечной  цели  и  последовательным
способом её достижения. Задачи формулируются исходя из субъекта, а не объекта воспитания. Пере-
численные умения располагаются в порядке возрастания и представляют собой диагностическую таб-
лицу. Некоторые пункты могут быть опущены или изменен их порядок. Сравнение между разделами не
предполагается: достижение целей в одной области не может гарантировать достижения в другой. Для
достижения конечной цели в области «Еда и питье» – ест самостоятельно, без помощи и контроля –
необходимо пройти 10 ступеней и только на 11-й она будет достигнута, (хотя часть из них может быть
«перепрыгнута») (таблица 1).

Таблица 1 – Диагностическая таблица для изучения сформированности умений в области «Еда и питьё»
у детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями

ЕДА И ПИТЬЁ

Посуда  для  еды
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5.5.  Самостоятельно  накрывает  на  стол  для 
небольшого количества человек 

Отметить цветом или галочкой и 
поставить дату достижения 

5.4. Накрывает  стол к  завтраку  (тарелка, ложка,  вилка, 
нож) 

 

5.3.  Более  или  менее  правильно  расставляет  на  столе 
посуду 

 

5.2.  Знает,  что  положить  на  стол,  включая  скатерть, 
салфетки и пр. 

 

5.1. Приносит указанные предметы и ставит их на стол   

В разделах области «Домашние занятия» шагов меньше, но они могут оказаться более сложными
для усвоения (таблица 2).

Таблица 2 – Диагностическая таблица для изучения сформированности умений в области
«Домашние занятия» (накрывание на стол) у детей с тяжёлыми множественными
психофизическими нарушениями

Профиль диагностической таблицы наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребёнка, хорошо
отражает  те  области,  где  особо  необходима  помощь,  облегчает  оценку  структуры  и  эффективности
программы обучения. Каждый квадрат в колонке представляет собой определённое умение. Заполняя
профиль, можно получить общую картину личностных достоинств и трудностей в различных областях
самостоятельности  и  независимости.  Более  выразительную  наглядность  предоставляет  использова-
ние различных цветов.

Какие бы методы ни  применял педагог,  в  каких бы формах  ни организовывал обучение детей,
основополагающим принципом его деятельности должен быть принцип педагогического оптимизма –
вера в возможности каждого ребёнка, установка на положительный результат обучения, видение перс-
пективы их развития.

В процессе формирования основ жизнедеятельности у учащихся с тяжёлыми множественными
психофизическими нарушениями предусматривается оказание различных видов педагогической по-
мощи: совместные действия (давай сделаем вместе),  действия по подражанию (сделай, как я), по
предъявляемому образцу (повтори), по словесной инструкции (возьми чашку). Педагог направляет
действия ребёнка, используя следующие приёмы: побуждение к началу действия (покажи,  сделай,
принеси),  подкрепление слова жестом, указание, разъяснение, объяснение, уточнение (что у тебя
получилось?).  Взрослый  организует  деятельность  детей,  используя  различные  вопросы,  реплики,
активизирующие внимание: «Что это?», «Как красиво!», установки («Будь внимателен»); повто-
ряет задание; показывает наглядность (натуральные предметы, сюжетные картинки, цветные и чёр-
но-белые предметные картинки), опорные схемы. Особая роль отводится эмоционально-поддержи-
вающей помощи,  которая выражается в личностно ориентированном одобрении  действий ребёнка
(молодец,  Денис,  умница),  похвале  (у  тебя  все  получилось;  ты  сделал  хорошо),  использовании
невербальных средств общения (улыбка, взгляд, мимика, пантомимика, жест, интонация, сила голо-
са); поощрении (угощение), использовании телесно-ориентированных приёмов (поглаживание, при-
косновение к ребёнку и др.).

Таким образом,  слагаемыми успеха и  результативности  деятельности педагога являются: лю-
бовь  к  ребёнку,  выражающаяся  в  стремлении  помочь  ему  овладеть  максимально  доступными  его
способностям жизненно значимыми знаниями, умениями и навыками; вера в возможность каждого
ученика  достичь  высоких  результатов  в  соответствии  с  возможностями;  педагогическое  мастер-
ство, заключающееся в отборе наиболее эффективных методов и форм обучения для каждого ребён-
ка; терпение.

Программный  материал  образовательной  области  «Основы  жизнедеятельности»  предполагает
творческий подход учителей к его реализации, ориентируясь на жизненную необходимость, практичес-
кую значимость формируемых знаний и умений для конкретного учащегося с тяжёлыми множествен-
ными психофизическими нарушениями с учётом его потребностей и возможностей.
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3.1.2. Формирование умений ориентироваться в окружающем жизненном пространстве

Развитие ребёнка происходит в определённом жизненном пространстве, с которым он постепенно
знакомится. Тематика раздела «Моё жизненное пространство» предусматривает реализацию следую-
щих задач:

- знакомство учащихся с жизненным пространством (в первую очередь таковым для него являют-
ся семья, квартира, дом, учреждение, в котором он учится);

- формирование умений ориентироваться в пространстве, социальном мире, постепенно расширяя
его границы;

- формирование социальных умений, способов взаимодействия с окружающим миром.
Содержание раздела предусматривает знакомство учащихся 1 класса с помещением центра, класса,

рабочим  местом,  педагогами.  Первоклассники  овладевают  умением  устанавливать  эмоциональные
контакты, обеспечивающие комфортное самочувствие в классе. Педагог формирует у детей восприя-
тие классной комнаты как пространства, в котором протекают учёба и жизнь, учит ориентироваться в
её предметном наполнении: находить дверь (окно, доску) в классе; открывать/закрывать дверь, соби-
рать и убирать игрушки, вещи в коробку (на полку, в шкаф); формируются представления о составе
семьи (отец, мать, бабушка, дедушка и др.), их именах, необходимости выполнения постоянных пору-
чений в  семье.

Учащиеся 2 класса  учатся ориентироваться не  только в классной  комнате,  но и  в  учреждении:
находить свой класс, посещать в сопровождении взрослого другие помещения центра: музыкальный,
спортивный залы, сенсорную комнату. Содержание программного материала по данному разделу на-
правлено на формирование умений находить и показывать свои вещи, узнавать своё спальное место,
свои школьные принадлежности и отличать их от чужих.

У учащихся 3 класса педагог формирует представление о назначении каждой зоны учебного по-
мещения, учит ориентироваться в оборудовании, знать его функции. Им дают поручения, связанные с
оформлением  помещения,  где  проходят  уроки.  Продолжается  знакомство  с  окружающим  простран-
ством: педагог учит третьеклассников  ориентироваться на  территории центра: различать игровую и
спортивную площадки, определять и запоминать месторасположение разных предметов в классе (му-
зыкальном, спортивном залах, сенсорной комнате и других помещениях).

Расширяются сведения о своей семье: детей учат узнавать ближайших родственников (бабушку,
дедушку,  сестру,  брата),  имена  членов  семьи,  выполнять  семейные  поручения.  Формируются  пред-
ставления о жилых помещениях, обстановке, о том, для чего человеку нужна квартира.

В 4 классе педагог учит детей узнавать дорогу в центр, дорогу из центра к остановке. Формирует-
ся представление о родном городе, его названии (по возможности), своём адресе (уметь выбрать кар-
точку с записанным на ней адресом). Учащиеся 4 класса знакомятся с общественными мероприятия-
ми, проводимыми регулярно, с сезонными праздниками, готовятся к участию в них; учатся находить и
занимать своё место,  вести себя тихо, реагировать аплодисментами на  происходящее, например,  на
сцене.

Педагоги уделяют много времени формированию у учащихся правильного реагирования на сигна-
лы опасности. Детей учат своевременно обращаться за первой медицинской помощью: звать взросло-
го (педагога, врача), указывать на недомогание (показывать,  где болит). Осуществляется знакомство
со службами, оказывающими помощь человеку в экстренных ситуациях (пожарная, милиция, скорая
помощь), телефонами служб и профессиями людей, оказывающих помощь (пожарный, милиционер, врач).

Каждого  учащегося  знакомят  с  особенностями  внешнего  вида,  характерными  только  для  него
(имя, рост, голос, цвет волос, походка и др.), при этом используют различные упражнения и игры (см.
часть  III).

Методы  и  приёмы  работы

На протяжении всего времени пребывания и обучения ребёнка в ЦКРОиР чётко структурирован-
ный учебный день и грамотно организованное пространство помогают учащимся осваиваться в новых
условиях.  Их  знакомят  с  различными  частями  класса,  создавая  соответствующую  атмосферу.  Для
этого класс делится на функциональные зоны, например: учебно-рабочую, игровую, сенсорную, теат-
рально-художественную, спортивную, природную, зону для отдыха и т. д. В процессе коррекционно-
развивающей работы внимание учащихся направляется на предметное наполнение определённой зоны,
формируются оценочные умения посредством показа относительности  величины предметов (в соот-
ветствии с образцом, на фоне себя и других). Один и тот же рассматриваемый объект (например, мяч)
может быть маленьким, большим или средним в зависимости от того, с чем мы его сравниваем.
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Кроме привычной классной комнаты дети знакомятся с другими помещениями и новыми людьми.
Педагог посещает с ними другие классы, знакомит с сотрудниками и школьниками, учит выполнять
ориентировочные упражнения в здании центра, формирует у них умение самостоятельно перемещать-
ся по учебному зданию. В качестве наглядной опоры дверь класса может помечаться каким-то симво-
лом (картинкой). Педагог поручает детям выполнить несложное задание (принести, передать что-либо),
тем самым расширяя их жизненное пространство и закрепляя ориентировку в окружающем их  про-
странстве.

С помощью целенаправленных заданий педагог знакомит учащихся с различными участками ок-
ружающей территории, просит обойти её, показать вход, найти игровую (спортивную) площадку, опре-
делить их функции. Территория центра используется как для проявления двигательной активности на
переменах, так и для проведения уроков по адаптивной физкультуре, музыкально-ритмических занятий,
уроков по предмету «Основы жизнедеятельности» и др.

Значительное место в системе работы на уроках «Основы жизнедеятельности» отводится форми-
рованию основ безопасной жизнедеятельности. Опасность может возникать в различных ситуациях и
при определённых действиях (при общении с животными, на улице); при обращении с предметами (элек-
троприборами, инструментами, машинами, спичками); при употреблении пищи (испорченных продук-
тов); при применении медикаментов, чистящих средств. Дети не всегда могут распознать опасность,
адекватно  вести  себя  в  нестандартных  ситуациях.  Многие  учащиеся  не  в  состоянии  осознать  свои
желания и выразить их словами. Они находятся в абсолютной зависимости от окружающих, поэтому
важно научить их реагировать на слова, обозначающие запрет какого-либо опасного действия: стой,
нельзя, осторожно. Небольшое количество запретов, которые ребёнок не должен нарушать, более по-
лезно, чем сплошные запреты.

Объясняя учащимся, что некоторые бытовые вещи могут быть опасными, их одновременно зна-
комят со способом безопасного использования того или иного предмета. Поскольку опасные ситуации
специально  для  обучения  создавать  нежелательно,  важное  значение  придаётся  естественным  быто-
вым ситуациям: например, подогревая пищу, сказать ребёнку «Осторожно, горячо!»; разрезая яблоко –
«Осторожно, острый нож!».

В ситуациях условной опасности (препятствие на дороге, опасный предмет) педагоги предупреж-
дают нежелательное движение ребёнка и указывают способ предотвращения возможной травмы: «Мы
обойдём  ведро»,  «Отодвинем  чашку  с  края  стола».  Педагог  показывает  учащимся,  что  источником
опасности могут служить шкурки и косточки фруктов, брошенные на пол (можно поскользнуться), иг-
рушки и прочие предметы (ведро,  велосипед), стоящие или лежащие посреди дороги (можно спотк-
нуться). Приём поручений формирует у детей умение устранять источники опасности: собирать раз-
бросанные игрушки и прочие предметы, о которые можно споткнуться.

Учитывая определённую моторную неловкость учащихся с тяжёлыми множественными психофи-
зическими  нарушениями,  педагоги  учат  их  соблюдать  несложные  правила  передвижения:  замечать
идущих навстречу, избегать столкновений, преодолевать препятствия (обходить или перешагивать ле-
жащую на дороге ветку, лужу, камень и т. д.); формируют умения избегать опасные ситуации, которые
могут возникнуть при передвижении: отойти в сторону, пропустить, подождать. На территории центра
педагог учит детей определять край газона, бордюр тротуара и т. д. Для этого он использует следую-
щие учебные задания: передвигаться только по обозначенной линии, дорожке, тротуару, вдоль стены,
клумбы и т. д.

Сначала дети накапливают опыт перемещения в местах ежедневного пребывания (дома, в классе,
центре), затем можно начинать изучать с ними менее знакомое пространство. Цель – изучить его так,
чтобы уверенно и безопасно передвигаться, вовремя замечая препятствия и распознавая опасные си-
туации.

В  процессе  освоения  учащимися  жизненного  пространства  значимым  является  формирование
умения обращаться за оказанием первой медицинской помощи, для чего могут использоваться различ-
ные естественные ситуации в классе и на улице. Детей учат выражать недомогание, показывать, где
болит, формируют определённые способы поведения: не вытирать рану грязным платком, принимать
особую позу при кровотечении из носа; проявлять эмпатийные чувства (помочь подняться упавшему
однокласснику, утешить кого-либо и т. д.).

Умения, полученные в процессе обучения, могут использоваться при организации досуга ребёнка.
Главное, чтобы он проявлял активность и получал удовольствие от своей деятельности. Таким обра-
зом, полученные умения закрепляются в новых ситуациях, варьируются, что, в свою очередь, расши-
ряет культурный и социальный опыт учащихся.
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3.1.3. Формирование умений самообслуживания

Учащиеся с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями в течение всей жизни
зависят от помощи окружающих. Каждому ребёнку необходимо помочь обрести независимость в рам-
ках  удовлетворения основных потребностей, овладеть необходимыми  умениями, позволяющими об-
служивать себя и  проявлять максимально возможную самостоятельность в быту.

Тематика  раздела  программы  «Самообслуживание»  предусматривает  реализацию  следующих
задач:

- формирование представлений об основных потребностях (биологических и социальных), о стро-
ении тела, функциях частей тела и органов человека;

- формирование гигиенических умений и навыков, обеспечивающих соблюдение чистоты тела (умы-
вание лица, мытьё рук, полоскание рта, чистка зубов, пользование носовым платком, уход за волосами
и др.);

- воспитание культуры питания (умений аккуратно пользоваться посудой, столовыми приборами,
салфеткой; спокойно вести себя за столом, благодарить за помощь);

- формирование умений и навыков самообслуживания, включающих раздевание и одевание в опре-
делённой последовательности с постепенно возрастающей самостоятельностью; застёгивание/расстё-
гивание одежды с помощью различных видов застёжек, аккуратное и бережное обращение с предме-
тами личного пользования, осуществление несложных действий по уходу за одеждой и обувью.

Реализация программного содержания предмета  «Основы жизнедеятельности» в условиях  пре-
бывания детей в ЦКРОиР, закрепления его в семье и домашней обстановке способствует формирова-
нию вышеуказанных жизненно значимых умений и навыков, что даёт возможность учащимся эффек-
тивно справляться с требованиями повседневной жизни, содействует укреплению здоровья, обеспечи-
вает достижение позитивных результатов в различных сферах жизни.

В данном подразделе сделан акцент на формировании умений детей, т. е. на результате овладения
ребёнком новым действием или способом деятельности и использовании его в процессе решения опре-
делённых задач. Гигиенические умения и навыки формируются путём многократного повторения как в
специально организованных условиях, так и в естественных ситуациях повседневной жизни, что обес-
печивает достижение позитивных результатов, содействует укреплению и сохранению здоровья уча-
щихся. Взаимосвязь жизненно значимых знаний (о строении тела, предметах быта) и умений играют
важную роль в решении задач подготовки учащихся к деятельности в социальной и бытовой сферах.

Методы  и  приёмы  работы

Предпосылками успешного формирования гигиенических умений и навыков самообслуживания
выступает овладение ребёнком следующими умениями:

- устойчиво сидеть, контролировать положение головы;
- подражать движениям и действиям взрослых;
- координировать движения рук и глаз, пересекать рукой среднюю линию тела – не теряя равнове-

сия, дотягиваться и брать рукой предмет, стоящий с противоположной стороны;
- управлять предплечьем, уметь менять положение кистей рук, поворачивая их тыльной или ла-

донной стороной, а также действовать двумя руками;
- выполнять различные хватательные движения, в том числе щёпотный захват, брать предметы и

манипулировать ими.
Знакомство учащихся с частями тела осуществляется на основе ощущений, получаемых с помо-

щью различных органов чувств. Сниженная сенсорная чувствительность ребёнка с тяжёлыми множе-
ственными психофизическими нарушениями требует постоянной стимуляции, чтобы он приобретал сен-
сорный опыт и получал возможность использовать его в повседневной жизни.

Педагог учит детей чувствовать тепло и холодную влагу на коже, различать оптические и акусти-
ческие раздражители (смену света и темноты, звуки различной громкости), выполнять разные движе-
ния (хлопать в ладоши, покачиваться, кружиться, держать соседа за руку, ощупывать предмет, брать
его в руку и др.). Для этого используются:

- игры, требующие напряжения мышц, когда необходимо что-то тянуть или толкать, преодолевая
определённое сопротивление (например, стягивание шапки с головы, носка с ноги);

- игровые ситуации, стимулирующие чувствительность тела (прикосновение к нему предметами,
сделанными из разного материала);

- потешки, речевые игры, в которых необходимо дотрагиваться до определённых частей тела либо
выполнять ими движения («Топни, Таня, ножкой»).
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В процессе индивидуальной работы широко используется так называемый материнский массаж,
когда  педагог  поочерёдно  поглаживает  отдельные  части  тела  ребёнка,  называя  их  при  этом  вслух.
Степень давления рук педагога на тело регулируется в зависимости от его чувствительности.

Одним из приёмов работы может быть «погодный» массаж: один ребёнок лежит на ковре, другие
дети располагаются возле него. Вместе с педагогом они делают «погодный» массаж: снег – пальцы
легонько прикасаются к туловищу лежащего, дождь – дети имитируют пальцами удары капель, ветер –
гладят тело  в  одном направлении,  произнося  звуки  «ш-ш-ш»,  солнце –  кладут руки на  тело,  чтобы
лежащий почувствовал тепло.

Формирование элементарных знаний о строении тела человека осуществляется в процессе прак-
тических занятий по нахождению его частей с использованием следующих методов и приёмов:

1.  Наглядные  методы:
· показ и называние частей тела ребёнка педагогом;
· показ (называние) частей тела ребёнком на себе;
· показ (называние) частей тела ребёнком на других детях;
· показ частей тела педагогом на ребёнке, называние его частей детьми (и наоборот);
· выполнение различных действий (дотронься, погладь, покачай, поверни голову и т. д.).
Работа  с  наглядным  материалом  (предметами,  рисунками):
· показ (называние) педагогом частей тела на кукле;
· показ (называние) учеником частей тела на кукле (при этом выполняют различные упражнения

для закрепления);
· показ (называние) педагогом изображения мальчика, девочки, детей разного возраста, показ их

частей тела: рассмотри рисунок, покажи девочку (мальчика), большого мальчика, маленького, покажи
и назови части тела детей на картинке (голову, руки, ноги и т. д.).

2.  Игры  и  упражнения:
· дидактические игры: «Мальчики и девочки», «Узнай имя», «Для кого игрушка?», «Показываем

части тела», «Покажи и назови», «Паутинка» и др., игровые приёмы, формирующие умение детей раз-
личать пол людей, показывать и называть части тела;

· практические упражнения по указыванию частей тела человека;
· действия с предметами, игрушками, картинками (подбор, выбор, соотнесение предметов с изоб-

ражением, одевание куклы и др.), например, выполнение пошаговых игровых действий по инструкции:
· девочкам – подойти к кукле, взять и покачать её, погладить по голове, пожалеть и т. д.;
· мальчикам – найти и взять машинку, покатать её по дороге и т. д.;
· наложить (надеть) предметы одежды на соответствующий предмет (например, надеть шапку на

голову куклы);
· поиск и показ предметов, изображений: рассмотри одежду на себе, покажи (скажи), во что ты

одет; найди и покажи на рисунке мальчика (девочку); покажи и назови одежду для мальчика (девочки);
надень (приложи) каждый предмет одежды на мальчика (девочку).

3.  Конструирование,  рисование  (обведение,  соединение  по  точкам),  лепка  человека;  конструи-
рование  модели  человека,  составление  куклы  по  опорной  схеме  с  комментированием  каждого  дей-
ствия (для детей с более сохранными познавательными возможностями) и т. д.

4.  Обучающие  ситуации  и  занимательные  задания:  рассмотреть  себя  в  зеркале,  показать  и
назвать части  тела; узнать  себя и других на фотографиях;  сделать отпечатки  тела и  отдельных его
частей в песке, на снегу, в гипсе; изобразить контуры тела и его отдельных частей; сравнить контуры
собственного тела с контурами тела одноклассников; найти признаки, по которым я отличаю себя от
других (цвет волос, причёска, очки); назвать одежду для каждой части тела; показать действия, кото-
рые могут выполнять руки, ноги, другие части тела.

Закрепление умений и навыков происходит в естественных социально-бытовых ситуациях. Напри-
мер,  во  время  умывания,  одевания  педагог  обращается  к  ребёнку  и  одновременно  называет  части
тела: «Саша, вытри лицо», «Оля, надень шапку на голову», «Коля, сними носки с ног».

В процессе коррекционно-развивающей работы внимание учащихся обращается на рост и другие
особенности внешнего вида младших и старших детей и взрослых, что подготавливает их к овладению
представлениями о процессе роста человека. Пониманию детьми процессов роста и установлению при-
чинно-следственных  связей  будут  способствовать  сравнение  следов  обуви, отпечатков  руки  ребёнка,
подростка, взрослого; анализ проблемных ситуаций: почему стало мало платье; почему жмёт обувь и др.

Формирование умения умываться,  мыть руки предполагает  овладение ребёнком последователь-
ностью действий. Формируемое умение раскладывается на составляющие компоненты, ориентирован-
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ные  на  достижение  ребёнком  промежуточного  результата  (например,  овладение  умением  показывать
кран с холодной водой, открывать его). Следующий шаг – определение наиболее оптимальной последова-
тельности обучения. Рассмотрим алгоритм процесса мытья и вытирания рук с выделением компонентов:

-  закатать  рукава;
- открыть кран;
- отрегулировать температуру и напор воды;
- подставить руки под струю воды;
- взять мыло (поднести руки к мыльнице с дозатором, нажать на него);
- намылить руки;
- положить мыло в мыльницу;
- потереть руку об руку;
- подставить руки под струю воды и смыть мыло;
- закрыть кран;
- подойти к ячейкам с полотенцами;
- найти своё полотенце по условному обозначению;
- взять полотенце;
- вытереть руки;
- повесить полотенце на перекладину или крючок.
При формировании умения мыть руки может использоваться чередующаяся последовательность,

которая предполагает поочерёдное выполнение действий ребёнком и взрослым. Например, учащийся
открывает кран, взрослый регулирует температуру и напор воды, ребёнок подставляет руки под воду,
педагог берёт мыло и вкладывает ребёнку в руки (учащийся подносит руки к мыльнице с дозатором,
взрослый нажимает на дозатор), помогает ему намылить руки, ребёнок самостоятельно трёт одну руку
о другую и т. д. Желательно, чтобы последнее действие выполнил ребёнок.

Для обучения правильному пользованию краном целесообразно предварительно сделать упражне-
ния: закрутить барашковый винт; закрыть и открыть завинчивающуюся крышку банки; завести иг-
рушку, часы и т. д. Детей учат различать синий и красный цвет на кранах, открывать сначала кран с
холодной водой («синий»), при этом важно показать, как дозировать движение, чтобы регулировать
силу струи.

Предварительной подготовки требует и формирование умения потирать одну руку о другую. Для
этого используются разнообразные упражнения: учащимся предлагают погладить свои ладошки, по-
хлопать ими; растереть крем на ладони; раскатать в руках пластилин; скатать шарик из бумаги и т. д.
Постепенно, по мере  совершенствования моторных навыков,  возрастает  степень самостоятельности
ребёнка при умывании, а помощь взрослого постепенно уменьшается.

Приведём фрагмент занятия по обучению детей мытью рук.
-  Здравствуйте,  дети!
-  Это  Коля.  Коля,  поздоровайся  с  детьми.
-  Оля,  поздоровайся  с  детьми!  Как  мы  скажем?  (Привет.)
-  Привет!
-  Покажите  руки.  Правильно,  это  руки.  Посмотрите,  у  Вани  руки  чистые.  Ваня,  покажи

детям  руки.  Рита,  покажи  детям  руки.  У  Риты  руки  грязные,  Рита  руки  испачкала.  Пойдём
мыть  руки.

Занятие  продолжается  в  ванной  комнате.
-  Оля,  открой  кран  (открывают  кран  совместно.  Педагог  регулирует  температуру  воды).

Потрогайте,  вода  тёплая.  Будем  мыть  руки.  Рита,  возьми  мыло,  вот  оно  (указующий  жест).
Давай  вместе  намылим  руки  (совместные  действия).  Положи  мыло  сюда  (указующий  жест).
Смывай  мыло  (показ).  Посмотри,  руки  чистые.  Теперь  возьмите  свои  полотенца,  будем  выти-
рать  руки.  У  Риты  на  полотенце  нарисовано  яблоко.  Рита,  найди  своё  полотенце.

При формировании культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания используются
игры с предметами гигиены, игрушками, моделирование жизненных ситуаций, многократные трениро-
вочные упражнения по усвоению последовательности действий. Игры и упражнения направлены на
формирование практических умений и представлений о необходимости выполнения той или иной гигие-
нической  процедуры. Например, организуются  такие  игры, как «Вымоем кукле  голову»,  «Расчешем
кукле волосы», в ходе которых предлагаются следующие задания:

- рассмотреть гигиенические принадлежности: мыло, шампунь, полотенце  (используются нату-
ральные  предметы);

- показать (назвать) предмет, которым намыливают голову, вытирают мокрые волосы;
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- показать, как дети намыливают голову, как вытирают её полотенцем (выполняются совместные
действия, по образцу или подражанию);

- практическая ситуация с использованием куклы: детям сообщается, что у неё грязная голова, её
надо вымыть; они выбирают предметы и показывают, как и чем будут мыть кукле голову.

Аналогичная работа проводится по закреплению умения расчёсывать волосы и других умений.
Ежедневно в процессе режимных моментов (утреннего и вечернего туалета) учащиеся отрабаты-

вают приёмы последовательного и по возможности самостоятельного мытья рук, ног, головы и тела,
запоминают названия предметов гигиены, место их расположения. Используются различные много-
кратные тренировочные упражнения по усвоению последовательности действий, сравнению грязных и
чистых частей тела и т. д. Например, детям предлагается обратить внимание на свои руки (ладошки),
их состояние (чистые они или грязные). Проводится пальчиковая гимнастика («Пальчики здоровают-
ся», «Ладошки вверх-вниз» и др.), упражнения в откручивании крышек бутылочек, баночек, тюбиков с
пастой, дидактическая игра «Вымоем руки», в процессе которой отрабатывается последовательность
действий при мытье рук с имитирующими и реальными действиями. Закрепляется умение различать
краны с холодной и  горячей водой, открывать их, регулировать напор и температуру воды. Педагог
может предложить учащимся проблемную ситуацию: как узнать, какая вода льётся из крана (посмот-
реть, нет ли пара от струи воды), формируя при этом способ безопасного обращения с водой. Приучая
ребёнка к чистоплотности, педагог действует осторожно, не вызывая у учащихся негативных эмоций, а
лишь поощряя их достижения.

В процессе формирования умения чистить зубы детей учат находить и удерживать зубную щётку,
показывать во рту зубы, чистить их щёткой без пасты, полоскать рот и выплёвывать воду, не глотая её;
вымывать щётку и ставить  её на место (с помощью педагога).

На начальном этапе обучения используются игровые упражнения, направленные на знакомство с
полостью рта: учащимся предлагают улыбнуться, глядя в зеркало, рассмотреть зубы, ощупать их язы-
ком, постучать по ним чисто вымытым пальцем, удержать  зубами лёгкий предмет (например,  пече-
нье) и др. После обследования полости рта языком и пальцами (при этом необходимо помнить о гигие-
не) можно использовать зубную щётку, что позволит разнообразить приятные ощущения детей и снять
боязнь перед ней.

В процессе формирования умения чистить зубы используются различные приёмы работы и виды
оказываемой помощи. Одним из них является обучение по подражанию, при котором взрослый де-
монстрирует процесс чистки зубов, комментируя каждое действие, называя используемые предме-
ты и их назначение. Возможно несколько вариантов реакций ребёнка на действия взрослого: он мо-
жет проявить или не проявить интерес к тому, что делает взрослый. В таком случае можно попробо-
вать специально привлечь его внимание. Как только ребёнок потянется за щёткой, ему дают подер-
жать  её  в  руках,  побуждая  «почистить  зубки»,  подражая  действиям  взрослого.  Ребёнка  следует
научить узнавать свою щётку, правильно её захватывать, использовать по назначению, ставить об-
ратно в стаканчик.

Следующий этап – обучение пользованию специальной детской зубной пастой. Перед этим прово-
дятся  предварительные  упражнения,  формирующие  умение  выдавливать  пасту  из  тюбика:  ребёнку
предлагают сдавить резиновую игрушку; вдавить украшения в пластилин; нацепить прищепки на кар-
тонку и др. Первое время взрослый выдавливает небольшое количество пасты и даёт понюхать (лиз-
нуть) её ребёнку. Если вкус пасты понравится, можно сразу предложить почистить ею зубы. Постепен-
но детей приучают выдавливать пасту из тюбика совместно со взрослым, по подражанию и т. д. Важно
объяснить ребёнку, как надо дозировать нажим на тюбик и когда его надо прекратить, чтобы не выда-
вить слишком много пасты. Педагог должен следить за тем, чтобы ученик не ел её. В тесном контакте
с воспитателем можно добиться хорошего эффекта.

В процессе чистки зубов педагог помогает ребёнку выполнять правильные движения щёткой: сверху
вниз, начиная с передних зубов к боковым, сначала в одну, а затем в другую сторону. При этом взрос-
лый слегка наклоняет голову ребёнка вперёд, чтобы он не подавился и не закашлялся. Затем его учат
полоскать рот водой.  Учитывая,  что ребёнок может проглатывать её,  лучше предлагать ему кипячё-
ную  или питьевую воду.  Ежедневно в  процессе утреннего  и  вечернего  туалета  закрепляется умение
чистить  зубы.

Умение  причёсываться  состоит  из  ряда  последовательных  действий  –  находить  свою  расчёску
среди других, брать и удерживать её в руке, расчёсывать волосы перед зеркалом (с помощью взросло-
го). Для того чтобы закрепить это умение, проводятся следующие упражнения: «Мы причёсываемся»,
«У каждого из нас разные волосы», «Расчешем волосы кукле», «В парикмахерской», «У меня новая
причёска». Эти упражнения можно построить в виде сценок, драматизаций, сюжетно-ролевых игр.
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Умение пользоваться туалетом формируется и закрепляется ежедневно при удовлетворении физио-
логической  потребности.  Педагог  (или  родитель)  наблюдает  за  детьми  и  отмечает,  изменяется  ли  их
поведение при необходимости сходить в туалет, просятся ли они, выражают ли свою потребность каким-
нибудь способом. Детей, не владеющих вербальной речью, желательно познакомить с альтернативными
средствами коммуникации (пиктограммами, определёнными знаками, условными обозначениями).

В процессе формирования умения своевременно проситься в туалет ребёнка регулярно, через по-
стоянные промежутки времени (например, 30 мин) спрашивают, не хочет ли он в туалет. Согласие и
своевременное удовлетворение потребности каждый раз подкрепляется похвалой или другими положи-
тельными  переживаниями ребёнка.  Если  даже  он  сообщил  (показал) о  своей  потребности  слишком
поздно, необходимо посетить с ним туалет, поощряя его за то, что он сообщил о своей нужде.

В ЦКРОиР детей учат находить помещение туалета по условным обозначениям на дверях, посто-
янно обращают их внимание на пиктограмму, табличку и др. Для закрепления умения ориентироваться
по условным обозначениям пиктограммы, знаки и другие графические изображения вывешиваются в
классе,  а во время выходов в город или прогулок детям  предлагают узнать  знакомое обозначение и
определить  назначение объекта.

При посещении ребёнком туалета взрослые закрепляют у него определённую последовательность
действий: поднять крышку унитаза; спустить колготки и трусики (для девочек), расстегнуть и спустить
брюки и трусики (для мальчиков); сесть удобно на унитаз (горшок); справить нужду; вытереться туа-
летной бумагой, выбросить её в урну; подтянуть трусы и колготы (брюки); спустить воду в унитазе;
открыть кран, вымыть и вытереть руки.

При формировании умения осуществлять слив воды педагог демонстрирует его с помощью нажа-
тия на клапан, совместно с ребёнком выполняет надавливающее движение вниз до начала слива воды.
Далее  учащиеся  с  помощью  взрослого  или  самостоятельно  надавливают  на  клапан,  наблюдают  за
движением воды. Мытьё рук после посещения туалета обязательно и усваивается детьми в процессе
ежедневной процедуры. Если какое-либо действие они самостоятельно не выполняют, взрослый оказы-
вает им помощь, а затем контролирует выполнение процедуры. Постепенно положительные эмоции,
похвала и помощь взрослого помогают ребёнку осознать необходимость быть сухим и чистым.

Для обучения процессу раздевания и одевания необходимо создать спокойную обстановку и чётко
структурируемую естественную ситуацию, в которой нельзя спешить и торопить ребёнка. Желательно,
чтобы он находился в положении сидя, что позволит ему наблюдать за последовательностью действий
и комментариями взрослого. В индивидуальных случаях  педагог может посадить ребёнка к себе на
колени и сопровождать действия словами, песенками, стихами и играми с пальцами рук, ногами, тем
самым снижая интенсивность сопротивления и облегчая процесс одевания и раздевания. Необходимо
формировать мотивированность действий, позволяющую детям понять, что, одевшись, они смогут пойти
на улицу, а раздевшись, будут есть. В этом случае одевание и раздевание будут связаны с приятными
ассоциациями и станут способствовать возникновению желания их повторить.

Методика  обучения  одеванию  (обуванию)  предусматривает  как  прямую  последовательность,
когда ребёнок выполняет первое действие из цепочки, а всё остальное завершает взрослый, так и об-
ратную, когда взрослый производит все действия, а ребёнок завершает процесс. Например, при фор-
мировании умения снимать ботинки используется обратная последовательность действий: взрослый
развязывает шнурки, снимает ботинок с пятки, а учащийся окончательно стягивает ботинок с ноги.
Количество самостоятельных шагов последовательно увеличивается, пока он не освоит всю цепочку
действий. В  других случаях  ребёнок может  самостоятельно выполнить  первое действие,  например,
развязать шнурок, а взрослый помогает завершить цепочку действий.

Прежде  чем  начинать  формировать  то  или  иное  умение,  необходимо помочь  ребёнку  выполнить
определённые действия. Если окажется, что он не может выполнить некоторые из них даже с помощью
взрослого  (не держит равновесия,  имеет слабую  мелкую  моторику),  то выполнить  их  самостоятельно
ему тем более не под силу. В этом случае целесообразно облегчить учащемуся задачу, разложив умение
на шаги (как было показано выше) и обеспечив разнообразную предметную среду (реальные предметы
одежды и обуви). Вполне возможно, что первая ступенька, которую самостоятельно выполнит ребёнок,
соответствует последнему этапу одевания или раздевания. Последний этап часто бывает самым лёгким.

К примеру,  предлагается следующая последовательность действий  при освоении  умения разде-
ваться.

Умение  снимать  брюки  (шорты):
1) снимает штанину с одной ноги (сидя);
2) снимает штанины с обеих ног (сидя);
3) спускает брюки вниз от колен (сидя);
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4) спускает брюки вниз от середины бёдер (стоя);
5) спускает брюки вниз от поясницы (стоя);
6) спускает брюки вниз от талии (стоя).
Умение надевать брюки (шорты): первые ступеньки соответствуют середине процесса, так как

она проще, чем начало и конец:
1) натягивает брюки от колен до бёдер;
2) натягивает брюки от лодыжек до бёдер;
3) после того, как ребёнку помогут просунуть в штанину одну ногу, он просовывает другую ногу во

вторую штанину;
4) определяет, где у штанишек перёд, и всовывает ноги в обе штанины;
5) натягивает брюки спереди от бёдер до талии;
6) натягивает брюки от бёдер до талии сначала спереди, а потом сзади.
Последовательность, в  которой  дети  усваивают навыки  одевания  (раздевания):
- снимает шапку;
- снимает носок или ботинок;
- надевает шапку;
- снимает штанишки;
- снимает пальто, когда всего одна рука в рукаве;
- снимает расстёгнутое взрослым пальто;
- открывает, закрывает застёжку «молния», не вставляя замок;
- снимает футболку или блузу;
- может правильно натянуть брюки (шорты);
- натягивает носки (пятку – неправильно);
- вставляет руки в рукава джемпера, если взрослый помог надеть его через голову;
- обувает тапки, ботинки (не застёгивая или не завязывая шнурки);
- надевает джемпер или футболку;
- надевает  рубашку;
- вешает пальто;
- расстёгивает большие пуговицы;
- застёгивает большие пуговицы;
- одевается  и раздевается полностью под наблюдением взрослого;
- застёгивает кнопки;
- застёгивает молнию, фиксируя замок.
Иногда дети могут осваивать 2–3 умения одновременно (приложение, таблица 1.1).
Формирование умения одеваться и раздеваться включает различение отдельных действий и вы-

полнение их в определённой последовательности для достижения цели. На начальном этапе ребёнок
делает  это  совместно со взрослым.  Далее выбирается операция,  которая может  быть выполнена ре-
бёнком с незначительной помощью взрослого или самостоятельно. Например, чтобы снять брюки на
резинке, ребёнок усваивает следующие операции: стянуть их с талии, с бёдер, с колен, снять с одной
ноги, с двух ног. Более простой операцией является стягивание штанины с одной ноги в положении сидя
и именно с неё начинается освоение ребёнком процесса раздевания.

Постепенно учащийся принимает всё более активное участие в процессе одевания и раздевания:
сначала он  выполняет действия вместе  со взрослым, а потом с частичной помощью либо самостоя-
тельно, например, самостоятельно снимает отдельные вещи, шапку с головы, варежку с руки. Однако
для того, чтобы ребёнок смог это делать, вначале необходимо научить его понимать и выполнять такие
действия, как «возьми в одну руку», «возьми в другую руку», «держи двумя руками», «потяни вверх»,
«стяни вниз». Кроме того, его нужно научить держать руки крест-накрест, как, например, при надева-
нии правого рукава левой рукой. Формирование этих действий происходит в реальных ситуациях, и
педагог  сопровождает их  словами, чётко называет  предметы гардероба.

При обучении одеванию желательно, чтобы вещи были несколько большие по размеру, не затруд-
няющие движений, особенно  у детей  с двигательными нарушениями.  Необходимо также помнить о
том,  что  одеться  проще,  чем  раздеться,  надеть  носки  и  брюки  легче,  чем  свитер  или  платье.  Так,
например, для закрепления умения надевать шапку ребёнку предлагается несколько их видов. С помо-
щью взрослого или самостоятельно ученик надевает шапку, рассматривает себя в зеркале, а педагог
уточняет, удобно ли ему, просит оценить свой внешний вид. Алгоритм действий желательно оставлять
постоянным, чтобы ученик мог запомнить его и чувствовать себя с каждым разом увереннее.
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При одевании и раздевании внимание обращается на то, помогает ли ребёнок взрослому соответ-
ствующими движениями, способен ли сам раздеться и т. д. Когда ребёнку помогают раздеваться, на-
пример,  снимать свитер,  то  приподнимают одежду и  предлагают поднять руки. Таким образом,  он
участвует в процессе раздевания. При самостоятельном одевании и раздевании учащихся необходимо
научить  надевать  на  себя  несколько  вещей  в  определённой  последовательности,  а  также  самостоя-
тельно решать,  когда ему  одеваться,  а  когда  раздеваться. Например, при  входе в  тёплое помещение
следует снять шапку, а перед выходом на улицу – надеть пальто или куртку. У ребёнка должно быть
достаточно  возможностей  и времени, чтобы  научиться различать  вещи,  надевать и  снимать  их, ис-
пользовать для соответствующих частей тела, определять, правильно ли надета вещь (по ощущениям,
отражению в зеркале). Постепенно педагог  создаёт ситуации, в которых ребёнок, действуя всё более
самостоятельно, достаёт необходимые вещи: шапку с полки, пальто с вешалки, свитер из шкафа и др.

В процессе формирования умений одеваться и раздеваться детей учат использовать разные виды
застёжек. Первоначально формируется умение находить их на одежде у себя, у других. Затем выполня-
ется ряд предварительных упражнений, например, просовывание больших деревянных или пластмассо-
вых дисков в отверстие коробки, в щель между двумя планками, опускание в них больших, а затем более
мелких пуговиц, застёгивание пуговиц или завязывание тесёмки, расстёгивание и застёгивание застёжек
на рамке Монтессори, выполнение этих же действий на своей одежде, кукле, тренировочном жилете.

В зависимости от двигательных возможностей учащихся можно переходить от задания к заданию
в следующей последовательности: манипуляции с застёжками «липучка», «молния», кнопками, пугови-
цами, обучение шнуровке ботинок. Застёгивание одежды с помощью молнии также осуществляется в
определённой последовательности и предполагает овладение несколькими операциями: вставить поло-
винки основания молнии; захватить бегунок пальцами, подтянуть его вверх, застёгивая молнию. Пер-
вая операция будет самой сложной, и ребёнок овладевает ею в последнюю очередь.

В то же время он может владеть не всеми перечисленными умениями. В этом случае при обучении
используется адаптивный подход, при котором учитываются его сильные стороны. Например, он владеет
щёпотным  захватом,  но  на  данный  момент  ему  трудно  застёгивать  рубашку  на  мелкие  пуговицы.  В
таком случае  акцент в коррекционно-развивающей  работе  делается на формирование умения застёги-
ваться, используя крупные пуговицы, кнопки, липучки и другие виды застёжек. Параллельно с этим про-
водятся игры и упражнения, помогающие учащемуся закрепить умение в различных социально-бытовых
ситуациях. Только после усвоения этого умения его можно включить в цепочку бытовых действий.

Формирование культуры питания. Еда и питьё составляют значимую часть повседневной жизни
ребёнка. Выработке умений, значимых для приёма пищи, способствует спокойная атмосфера, красивая
сервировка стола. Содержание программы предполагает формирование у учащихся умений просить
есть или пить,  дожидаться  еды, жевать и  глотать  пищу.  Детей  учат правилам  поведения  за  столом,
формируют умение правильно принимать пищу (хорошо её разжёвывать, сообщать жестом, мимикой о
насыщении). Для начала и окончания приёма пищи можно устанавливать слова-сигналы. У детей, не
умеющих говорить, сигналами о насыщении могут быть условленные знаки.

Особое внимание уделяется формированию умений пользоваться посудой и столовыми приборами:
брать чайную (десертную, столовую) ложку за ручку, с помощью взрослого подносить чашку (кружку,
стакан) ко рту, прилагать усилия для наклона чашки с целью выпить содержимое, пользоваться вилкой и
ложкой: выполнять зачерпывающие (накалывающие) движения, принимать пищу (с помощью и без неё).

Если ребёнок уже умеет удерживать ложку рукой, можно помочь ему набрать ей еду и донести до
рта. Помощь  дозируется по  мере  того,  как он  овладевает  этим умением. Педагог  может удерживать
кисть учащегося, вести руку, удерживая за локоть, направлять движение ложки прикосновением. Для
облегчения процесса зачерпывания пищи можно использовать ложки с утолщённой ручкой, тарелки с
высокими краями и фиксатором на дне, чтобы тарелка не скользила. Если ребёнок достаточно хорошо
владеет навыком принятия пищи с помощью ложки, его обучают пользоваться вилкой. На практике
учащиеся усваивают, что жидкую пищу едят ложкой, твёрдую – вилкой.

Постепенно ребёнка включают в процесс сервировки стола, а после того как он поест – в процесс
уборки. Детей учат накрывать на стол, расставлять тарелки, чашки, раскладывать салфетки, ставить
стулья напротив приборов, убирать со стола, вытирать пролитую жидкость тряпкой (губкой, салфеткой)
и т. д. У учащихся формируют культуру поведения за столом: жевать с закрытым ртом, есть из своей
тарелки, аккуратно брать порцию еды с общего блюда, следить, чтобы пища не выпадала из тарелки,
стол был чистым, приборы не разбрасывались, предлагать другим стоящие около себя блюда. Педа-
гог чётко обозначает начало и конец приёма пищи, приучает детей во время еды оставаться за столом,
создаёт спокойную и приветливую обстановку, даёт почувствовать учащимся, что есть вместе с дру-
гими за одним столом – удовольствие.
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В процессе обучения значимое место отводится формированию основ безопасной жизнедеятель-
ности (безопасного поведения в быту), при этом используются разнообразные методы и приёмы (по-
каз, рассматривание, предметно-практическая деятельность с предметами посуды, дидактические игры
и др.). При знакомстве учащихся с оборудованием кухни (посуда, плита, столовые приборы, мебель и
т.д.) организуется экскурсия на кухню (в столовую). В процессе её учащиеся знакомятся с профессией
повара, наблюдают за его работой, узнают об оборудовании кухни, её назначении. Затем организуется
игра «На кухне», в ходе которой они называют, показывают предметы посуды, оборудование. При этом
используются наборы детской мебели и посуды.

Затем учащиеся более подробно знакомятся с посудой, её назначением, безопасным обращением
с  ней.  Им  предлагается  рассмотреть  продукты  и  столовые  приборы.  Отрабатываются  приёмы  пра-
вильного удержания вилки, ложки, ножа. Педагог показывает и называет продукты, которые едят вил-
кой (ложкой, с помощью ножа), просит детей показать, что едят вилкой, уточняет «можно ли суп есть
вилкой». Учащимся предлагаются разнообразные упражнения в выборе предметов и их использова-
нии. Педагог  знакомит  детей  со  значением слова  «осторожно»:  говорит  и  показывает,  что вилкой  и
ножом нужно пользоваться осторожно, чтобы не поранить себя и товарищей. Побуждает детей пока-
зать определённые действия (имитировать их), упражняет в правильном захватывании ножа, вилки,
удержании их за ручку. Отрабатывает способы безопасного обращения с ними, правильного использо-
вания. Для закрепления умений организуются дидактические, сюжетно-ролевые и другие игры («Что
для  чего»,  «Что  и  чем  будем  есть»,  «Накроем  стол  к  обеду»),  вводятся  сказочные  герои,  создаются
проблемные ситуации (какого предмета не хватает на столе?).

Формируемые умения закрепляются в реальных жизненных ситуациях, что значимо для социаль-
ной адаптации учащихся с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью. Каждый новый шаг в овла-
дении конкретным ребёнком умениями и навыками самообслуживания делает его менее зависимым,
позволяет самому не просто существовать в обществе, а быть его полноценным членом.

3.1.4. Формирование представлений об окружающей природе

Работа в  рамках раздела программы «Окружающая меня природа» направлена на реализацию
следующих задач:

- развитие способности ребёнка воспринимать природный мир, ориентироваться в нём;
- знакомство с объектами и явлениями живой и неживой природы;
- воспитание бережного отношения к природе;
- формирование способов безопасного поведения в природной среде.
Основным условием для реализации поставленных задач выступает непосредственный контакт с

окружающей природой. Расположенный неподалёку парк (сад) может быть использован для формиро-
вания представлений об объектах природного мира, наблюдений за изменениями в их состоянии в зави-
симости от времён года.

Знакомство  учащихся с природой  имеет большое воспитательное  значение:  у них  формируется
бережное,  заботливое,  безопасное  отношение  к  природным  объектам;  воспитывается  гуманно-дея-
тельное отношение к растениям и животным, умение заботиться о них. Труд в природе создаёт благо-
приятные условия для обогащения представлений об окружающем мире, сенсорного воспитания уча-
щихся. Педагог учит детей ориентироваться на сенсорные признаки предметов, тактильные ощуще-
ния, получаемые с помощью органов чувств. Так, например, чтобы определить на ощупь, нуждается ли
растение в поливе, необходимо научить учащихся на ощупь определять состояние почвы (влажность,
сухость и  т. д.).

Повседневная жизнь даёт множество возможностей для наблюдения за природными явлениями и
установления причинно-следственных зависимостей, например: на небе тучи, стало темно – будет дождь;
идёт дождь – можно промочить ноги и т. д. Для формирования представлений об окружающей природе
желательно как можно чаще проводить уроки на улице, разнообразить деятельность детей на прогулке.

В разное время года целесообразно организовывать наблюдения за изменениями в  природе (во
дворе, в саду, парке, сквере). Формируя представления об окружающей природе, педагог привлекает
внимание учащихся 1 класса к тому, что в тени прохладно, на солнце тепло, под дождём можно про-
мокнуть и т. д. Уточняются и обогащаются представления детей о животных, птицах. Учащиеся учат-
ся имитировать характерные движения животных, подражать их голосам. Организуются наблюдения
за объектами живой природы (рыбки в аквариуме, птицы, хомяки, черепаха), формируются несложные
умения по уходу за ними (покормить).
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Во 2 классе педагог учит наблюдению за природными явлениями: светит солнце, солнце спря-
талось  за  тучу,  льёт  дождь,  идёт  снег,  дует  ветер.  Учит  воспринимать  животных  и  растения  (из
ближайшего окружения) как живых существ: они растут, передвигаются, им нужно питаться. Уча-
щимся  дают  простые поручения по уходу  за  растениями  и животными:  полить  цветы, покормить
животных, например, насыпать в аквариум корм рыбкам, зерно – в кормушку попугаю, а также со-
брать в корзинку камешки, шишки, каштаны, сравнить предметы (узнать на ощупь гладкий камешек
и шершавую шишку).

В 3 классе у учащихся воспитывается бережное отношение к животным и растениям. Продол-
жается формирование умений ухаживать за животными: кормить, поить, убирать за ними (с помо-
щью взрослых), при этом избегать опасности при обращении с ними.  Детей учат различать часто
встречающиеся растения, ухаживать за ними: поливать, вытирать пыль, рыхлить (с помощью взрос-
лых). Формируется умение и желание доставлять радость окружающим людям, используя растения
(составить  букет).

В 4 классе дети знакомятся с садовыми растениями, учатся выполнять несложную работу: поли-
вать растения, разбивать лопаткой или граблями комья земли, собирать фрукты и овощи (там, где при
центре имеется сад или огород). Узнают и различают деревья с хорошими отличительными признака-
ми  (ёлка, берёза).  Педагог  знакомит учащихся с опасностями, которые могут встречаться в  природе
(ядовитые растения и др.).

Методы  и  приёмы  работы

Организация  жизнедеятельности  учащихся  в  ЦКРОиР  даёт много  возможностей  для  познания
природного мира и формирования умений заботиться о растениях и животных ближайшего окружения
(как на уроках, так и в процессе прогулок, экскурсий, работы на участке). В центре создаются условия
для повседневного общения детей с природой (зимний сад, озеленённый участок, уголок живой приро-
ды и др.). При ознакомлении учащихся с природой используются различные методы.

Наглядные  методы

1. Наблюдения: кратковременные (за животными, растениями, объектами и явлениями неживой
природы  – дождём,  снегом,  листопадом,  песком и  др.)  и  длительные  (за  таянием  снега  на  участке,
ростом и развитием растений, изменениями в природе в разное время года).

Наблюдения за одним и тем же объектом должны быть непродолжительными, но многократны-
ми. Например, при первом знакомстве с растениями на клумбе педагог фиксирует внимание учащихся
на красоте цветов, предлагает показать красные цветы, понюхать их. На следующем уроке (либо про-
гулке) педагог предлагает найти знакомые цветы на клумбе, рассмотреть и показать другие растения.
Объясняет, почему нельзя ходить по клумбе, рассказывает, кто посадил цветы.

При наблюдении за животными и птицами педагог обращает внимание учащихся на особенности
их внешнего вида, повадки, способы безопасного обращения с ними; учит сравнивать наблюдаемых
птиц или животных по величине, окраске, различать по голосам (например, воробья и ворону).

В процессе наблюдений за обитателями живого уголка детей учат устанавливать элементарные
причинно-следственные связи: если в аквариуме мутная вода – её надо сменить, воды мало – следует
долить, у попугая в клетке нет воды – принести её и т. д.

Наблюдения за природой являются обязательной составной частью уроков по предмету «Осно-
вы  жизнедеятельности».  Учащиеся  не  только  наблюдают  за  объектами  природы,  но  и  проявляют
определённую активность: ходят по дорожкам, собирают листья, вдыхают аромат цветов, ощущают
ладонями теплоту камней, нагретых солнцем. Во время уроков на свежем воздухе, прогулок и экс-
курсий педагог обращает внимание детей на погоду,  осадки, признаки  сезона,  создаёт ситуации  и
организует игровые моменты, в которых учащиеся познают окружающий мир с помощью органов
чувств (например, лепят снежок, ловят ладошкой снежинки и чувствуют их холод). Можно предло-
жить учащимся слепить снеговика, прокатиться на санках, послушать завывание ветра, шум дождя,
погреться на солнце.

В  качестве  одного  из  видов  работы  может  быть  ведение  «Календаря  погоды».  Педагог  учит
детей наблюдать за природой, обозначать её состояние с помощью карточек, используя общепринятые
обозначения явлений (ветер, дождь, снег, град, солнце, облачность). Воздействие погоды на окружаю-
щую среду рекомендуется объяснять на конкретных примерах (например, потеплело, и наш снеговик
растаял).

2. Показ и рассматривание натуральных объектов, муляжей, картин и других средств обучения,
изображающих птиц, животных, растения, рекомендованных программой.
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Практические  методы
1. Игры:
- дидактические (предметные, настольно-печатные, словесные: «Кто как кричит?», «Кто в домике

живёт?», «Чудесный мешочек» и др.);
- ролевые («Садовник», «Цветовод», «Уборка урожая» и др.);
- подвижные («Кто первый подойдёт к дереву», «Добеги до красного цветка», «Кто быстрее собе-

рёт букет из листьев» и др.);
2. Труд  в  природе.
Так как процесс обучения учащихся с тяжёлыми множественными психофизическими нарушени-

ями носит практико-ориентированный характер, в процессе ознакомления с природой у них формируют-
ся умения ухаживать за растениями и животными. В качестве приёмов работы широко используются:

- индивидуальные поручения: полить цветок заранее приготовленной водой, взять корм и покор-
мить рыбок, положить зёрна в кормушку для птиц;

- коллективный труд в природе (например, посадка лука; уборка уголка природы, в процессе кото-
рой дети закрепляют умение обрывать сухие листья, рыхлить, поливать растения, протирать поддоны;
совместный сбор плодов, семян в осенний период и т. д.).

В практике работы целесообразно использовать задания, требующие мускульных усилий, напри-
мер: принести песок в песочницу, воду для полива растений, отнести ведро с листьями. При этом фор-
мируется умение правильно использовать инвентарь (ведёрки, лейки, лопатки, веники, грабли, скребки
для снега), убирать и складывать его на место.

Для формирования умений характерна пошаговость показа действия в природе с одновременным
выполнением  всеми  детьми.  Педагог  сочетает  показ  с  объяснением,  комментарием,  а учащиеся  по-
этапно и последовательно осуществляют действия по уходу за природными объектами.

3.  Упражнения.
В ходе упражнений дети знакомятся со свойствами и состоянием песка (сухой песок рассыпается,

из  влажного  можно  делать  «пирожки»),  воды  (холодная,  прозрачная,  может  замёрзнуть,  снег  и  лёд
могут  таять).

4. Элементарные опыты (таяние снега в тёплом помещении и др.)
Словесные методы: рассказ о природе (краткий, эмоциональный, с демонстрацией наглядности);

беседа;  чтение  художественной  литературы.
При ознакомлении учащихся с природой педагог учит их избегать опасностей:
- связанных с природными явлениями, обусловленными физическими свойствами воды: гололёди-

ца (уметь осторожно передвигаться), ожоги паром;
- возникающих во время передвижения: наклонные поверхности, энергия предметов, движущихся

на большой скорости;
- вызванных воздухом: сквозняк (уметь закрыть форточку, дверь); горячий воздух.

3.1.5. Формирование представлений о себе и окружающих людях

Социальные отношения являются потребностью каждого человека. Статус учащегося центра кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации на момент начала обучения характеризуется то-
тальной зависимостью от посторонней помощи и ограниченным социальным опытом. Развитие соци-
альных  умений  может  быть  затруднено  вследствие  как  гиперопеки,  так  и  недостатка  внимания  со
стороны значимых взрослых (гипоопеки). В первом случае возникает опасность ограничения элемен-
тарной активности ребёнка, во втором – опасность изоляции. Это учитывается при формировании у
детей способов социального взаимодействия.

Содержание  раздела  программы  «Я  среди  людей»  направлено  на  овладение  учащимися
умениями  устанавливать  и  поддерживать  контакты  с  окружающими  людьми,  находить  с  ними
общий  язык,  достигать  взаимопонимания.  При  этом  реализуются  следующие  задачи:

- формирование способов самопознания;
- знакомство учащихся с социальным миром (ближним окружением, значимыми взрослыми), вос-

питание интереса к окружающим людям;
- формирование представлений о взаимоотношениях мальчиков и девочек;
- обучение способам социального взаимодействия в различных видах деятельности;
- выработка навыка вежливого общения в различных жизненных ситуациях (естественные ситуа-

ции, возникающие в повседневной жизни, используются в качестве обучающих);
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- формирование положительного отношения к взаимодействию с окружающими, воспитание реф-
лексивных умений;

- формирование определённого отношения к поступкам и действиям окружающих ребёнка сверст-
ников и взрослых.

Решающая роль в развитии социальных навыков принадлежит речевому поведению учителя, кото-
рый является образцом для учащихся. Отношения между педагогом и ребёнком рассматриваются как
партнёрские, педагог воспринимает учащегося как объект и субъект своего воздействия.

Потребность жить среди людей и взаимодействовать с ними формируется в процессе социально-
го воспитания. Особую значимость при этом имеет создание комфортного психологического микрокли-
мата в классах, детских сообществах, между специалистами центра, родителями. Учащиеся осваива-
ют социальный мир на основе подражания действиям окружающих их людей. Они наблюдают, как
взрослые ведут себя, как реагируют на факты и события. Это и определяет значимость личного при-
мера педагога, положительного опыта его взаимодействия с коллегами и детьми.

При формировании представлений о себе и окружающих людях у учащихся 1 класса учат реагиро-
вать на своё имя, присутствие педагогов и воспитателей, детей класса: поворачивать или отворачивать
голову, улыбаться, приближаться, подходить (отходить, отталкивать). Вырабатывается умение спокойно
реагировать на обращение к себе с помощью тактильных, акустических, оптических сигналов (сочета-
ние имени с прикосновением, жестом, предметом); воспринимать сообщения — поворачиваться к гово-
рящему. Формируется умение общаться вербально и невербально (с помощью мимики, жестов, карти-
нок, языком тела): приветствовать взрослых и детей при встрече, прощаться при расставаниях, благода-
рить – вовремя говорить (показывать с помощью жеста) «спасибо», «пожалуйста», «извини».

Программное содержание  обучения  во 2  классе  направлено на  закрепление  представлений  о  себе
(имя, возраст, фамилия), сверстниках. Продолжается формирование умения действовать (играть, трудить-
ся) в паре или в группе, устанавливать (вербально или не вербально) контакты друг с другом: приветство-
вать друга (одноклассника), просить что-либо у него, проявлять заботу, сочувствие (пожалеть друга).

Учащихся 3 класса  учат  воспроизводить  социально  значимую информацию о  себе,  осознавать
свои возможности (что я могу), выражать потребность в одобрении, признании (я хороший). Развивает-
ся потребность в познании сверстника, осознании положительных сторон других детей и самого себя.
Продолжается формирование умений проявлять внимание к окружающим: поделиться чем-либо с дру-
гом, выполнить просьбу окружающих (подать, принести), оказать помощь. У учащихся вырабатывает-
ся модель поведения в определённых жизненных ситуациях: день рождения, праздник, посещение теат-
ра и  т.  д.  Формируется  умение ориентироваться  в  изменяющихся  социальных ситуациях:  встреча  с
незнакомыми  людьми, другими  детьми; участие  в  общественных мероприятиях  с большим  количе-
ством взрослых и детей.

В 4 классе педагоги  закрепляют представление детей  о  себе  (имя, фамилия,  возраст,  пол),  под-
держивают потребность в положительной самооценке, веру в себя, свои силы (я могу). Продолжается
формирование умения общаться с окружающими: приветствовать и прощаться при встречах и расста-
ваниях, проявлять внимание к окружающим: во время разговора – устанавливать зрительный контакт с
собеседником, слушать его, употреблять различные формы вежливости (спасибо, пожалуйста, извини-
те), спокойно вести себя во время разговора.

У детей постепенно расширяется круг общения. Их учат взаимодействовать не только со своими
одноклассниками, но и с учащимися других классов, педагогами, персоналом ЦКРОиР. Формируется
умение поддерживать контакт с соседями:  знакомиться  с ними,  здороваться,  проявлять интерес, об-
щаться с ними, внимательно относиться к ним, сделать что-нибудь вместе, помочь друг другу.

Методы  и  приёмы  работы

В процессе самопознания учащиеся с тяжёлыми множественными психофизическими нарушени-
ями  учатся  различать и  называть  своё  имя.  Ребёнку показывают  его отражение  в  зеркале  и  много-
кратно повторяют имя. Он показывает на себя, на своё отражение и называет своё имя. Чтобы уча-
щийся научился реагировать на своё имя и произносить его, в течение дня окружающие взрослые и
сверстники обращаются к нему, называют его имя в разных ситуациях. Педагог предлагает ответить
доступными способами детям на вопросы, просьбы. Например:

Педагог.  Кто  будет  кушать?
Учащийся.  Саша  (или  указывает  на  себя  пальцем).
Ребёнок запоминает своё имя, имена людей, которые с ним постоянно контактируют, путём вклю-

чения его в совместную деятельность. Например, взрослый протягивает ребёнку руки и просит: «Дай
мне мяч!» Ребёнок даёт ему предмет, который хорошо знает. Если после многократных повторений он
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выполняет задание, то привлекается третье лицо «Дай Оле мяч!» Если учащийся снова даёт мяч педа-
гогу, он обращается к третьему лицу и повторяет задание. Действия повторяются многократно, внима-
ние привлекается к разным именам. Сначала ребёнка обучают узнаванию одного имени и соотнесению
его с конкретным человеком. Затем количество участников взаимодействия в определённой социаль-
но-бытовой ситуации увеличивается.

На уроках по предмету «Основы жизнедеятельности» в центре, а также в домашней обстановке
учащимся предлагают узнать и показать на фотографиях себя, членов своей семьи. Формированию и
закреплению социально значимых сведений о себе, своих достижениях способствуют выставки детс-
ких  работ,  тематические  фотовыставки  «Моя  семья»,  «Мой  класс»,  «Мои  друзья»,  а  также  «Экран
достижений» и «Экран настроения», заполняемые каждым ребёнком вместе со взрослым.

Для формирования умения воспроизводить социально значимую информацию о себе используют-
ся специально созданные ситуации: «Я заблудился», «Я потерял маму в магазине» и др.

Общение является основой развития ребёнка. Взаимодействие с ним, побуждение его к активно-
сти основываются на эмоциональной причастности, включённости его в процесс общения. Отто Шпе-
ком выделены некоторые социальные умения детей с тяжёлыми множественными психофизическими
нарушениями, учёт которых полезен при формировании способов взаимодействия учащихся ЦКРОиР:

- из первоначального пребывания друг с другом, как правило, развиваются парные контакты;
- завязавшиеся контакты относительно легко и без конфликтов прерываются, продолжительные

контакты, как правило, редки;
- некоторые дети пользуются особой любовью, прежде всего дети с синдромом Дауна, очевидно,

из-за природной приветливости; других детей вообще отвергают, скорее всего, из-за их малой социаль-
ной общительности и непредсказуемости;

- способность к контактам сильно зависит от физического состояния;
- попытки установить контакт могут восприниматься как очень навязчивые и надоедливые – де-

тям недостаёт умения представить себя на месте другого и  понять его реакцию;
- возможна затяжная взаимная неприязнь и агрессивность, которые трудно преодолеть;
- трудности взаимного контакта нередко обусловлены неправильным истолкованием попыток сбли-

жения;
- робкие и  неуверенные дети стремятся к более  тесному контакту с воспитателем.
В процессе взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми коммуникация организуется с

учётом возможностей учащихся (вербально или невербально). Прикосновение, взгляд, поза, телодви-
жения, жест, мимика – всё  это позволяет распознать,  настроен ли ребёнок на общение.  В свою оче-
редь,  демонстрация  педагогом  готовности  общаться  с  ребёнком,  слушать  и  видеть  его  является  не-
пременным условием начала организации деятельности. Если учащийся может применить доступные
средства общения для удовлетворения своих нужд, это приносит ему практическую и эмоциональную
пользу. Даже незначительное количество используемых ребёнком звуков, жестов, слов, а также имита-
ция действий облегчают процесс общения, помогают понимать потребности и желания детей. Ребёнок
становится способным выразить просьбу или требование, отказаться от предлагаемого предмета, по-
просить о помощи и т. д. Умение давать и брать является также примером общения и требует специ-
альной работы в этом направлении.

В соответствии с ситуацией детей обучают приветствиям словами и жестами. Каждый раз, входя
в класс, педагог улыбается, поднимает руку и приветствует учащихся. Если кто-либо входит, педагог
помогает ребёнку поднять руку вверх для приветствия. Каждая попытка поздороваться поощряется.

Важным  аспектом  работы  является  мотивация  общения,  побуждение  детей  к  проявлению  воз-
можной активности, направленной на приобретение умений, положительных привычек. Большую роль в
формировании общепринятых норм поведения играет приучение. Нужно систематически демонстри-
ровать учащимся модель поведения в определённых жизненных ситуациях и  упражнять их  в  этом.
Учитывая резкое недоразвитие у учащихся центра регулирующей функции речи, не следует увлекаться
длительными беседами, поучениями. Только путём многократных упражнений в правильных поступках
и действиях они приучаются благодарить за помощь, адекватно вести себя в общественных местах.
Выполнение систематически повторяющихся требований приводит к образованию положительных при-
вычек, которые позволяют детям в определённой степени приспособиться к окружающей жизни.

На каждом уроке и вне их педагог стремится к тому, чтобы каждый учащийся нашёл себе близко-
го приятеля (друга), но, наряду с этим, поддерживал контакты и отношения с остальными одноклассни-
ками.  Педагог использует  различные приёмы  (поручения, просьбы и  др.),  чтобы включить  каждого
ребёнка в жизнь класса, обеспечить формирование позитивной коммуникации, желание взаимодейство-
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вать, оказывать помощь окружающим и проявлять эмпатию (постоять возле них, выразить сочувствие
мимикой, касанием руки, поглаживанием). Важным условием для достижения этой цели является по-
стоянный состав учащихся в группе. Давая ребёнку поручение, педагог объясняет, в чём оно заключа-
ется, определяет способ его выполнения (поручения выбираются в соответствии с индивидуальными
возможностями  детей).

Овладение представлениями об окружающих людях, расширение социальных контактов осуще-
ствляются посредством участия учащихся в разнообразных видах социально и личностно значимой
деятельности: совместных праздниках, спортивных мероприятиях, конкурсах, фестивалях и т. д. Спо-
собы взаимодействия с окружающими людьми усваиваются учащимися в конкретных естественных
ситуациях, возникающих спонтанно или специально организованных: отмечание праздников в классе
(дни рождения, именины); посещение других классов и приглашение учащихся к себе; проведение ме-
роприятий в музыкальном зале с участием нескольких классов; отмечание календарных и обрядовых
праздников (праздник урожая, Новый год, праздник мам, спортивный праздник и т. д.) и др.

Закреплению способов социального взаимодействия, умения выполнять действия и координиро-
вать их с поведением сверстников способствуют: совместное оформление классной комнаты, участие
в специально созданных обучающих ситуациях: «У нас гости», «Я заблудился и прошу помощи», «Мои
игрушки – твои игрушки», «Нужно подождать кого-либо», «Почему не выполняется моё желание?», «Я
прошу прощения», «Как мне  защитить себя?», «Криком делу не поможешь», «Мы спорим». Однако,
учитывая повышенную истощаемость и другие особенности развития учащихся ЦКРОиР, за ребёнком
всегда остаётся право уединиться, если он в данный момент плохо переносит общество сверстников.

3.1.6. Формирование представлений о транспорте и бытовой технике

Задачами раздела программы «Транспорт и техника вокруг меня» являются:
- знакомство учащихся с различными транспортными средствами, социальной ролью пешехода и

пассажира, правилами проезда в личном и общественном транспорте;
- формирование основ безопасной жизнедеятельности при передвижении на транспорте, пребыва-

нии детей на улице, у дороги;
- формирование представлений учащихся о назначении предметов бытовой техники, правилах бе-

зопасности при её использовании.
В 1 классе педагог знакомит учащихся с транспортом ближайшего окружения (машина, автобус),

характерными звуками, издаваемыми ими (гул мотора, звук сигнализации и др.). Учит адекватно реа-
гировать на сигнал опасности при движении транспорта. Формирует понимание, что переходить улицу
можно только рядом со взрослым, держа его за руку.

В  ЦКРОиР  учащиеся  знакомятся  с  ежедневно  используемыми  предметами  бытовой  техники
(холодильник, телевизор), их назначением, месторасположением. Учатся выполнять несложные дей-
ствия (открыть/закрыть дверь холодильника, положить в него данный взрослым продукт питания,
нажать на кнопку пульта от телевизора и т. д.). Закрепление полученных умений осуществляется в
условиях семьи.

Во 2 классе обогащаются представления учащихся о наземном транспорте, его назначении, час-
тях машины  (кабина, дверь). Формируется умение  заходить в транспортное средство и  выходить из
него (с помощью взрослого или самостоятельно), адекватно вести себя при передвижении, соблюдая
правила и требования безопасности.

Продолжается знакомство и закрепление представлений учащихся о предметах бытовой техники,
их  назначении  (электрочайник, пылесос). Формируется умение наблюдать  за  действиями  взрослых,
использующих бытовую технику, узнавать её по характерному звуку (звук закипающего чайника, рабо-
тающего  пылесоса),  соблюдать  правила  безопасности,  находясь  рядом  с  работающим  предметом
бытовой техники.

У  учащихся  3  класса  закрепляются  умения  пользоваться  автобусом/микроавтобусом  (при  его
наличии в центре): узнавать автобус, водителя, спокойно заходить в транспорт, находить своё место,
спокойно вести себя в салоне во время движения. Педагог учит детей различать легковые и грузовые
автомобили, трамвай, автобус, троллейбус, велосипед. Формирует представление о светофоре, его сиг-
налах. Учит переходить улицу на зелёный сигнал светофора (с помощью взрослого).

Продолжается знакомство учащихся с бытовой техникой (магнитофон, утюг), её назначением,
способами  безопасного пользования.  Формируется  умение  определять  необходимость  использова-
ния бытовой техники (будут танцы – надо включить магнитофон). Закрепляется умение обращаться
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за помощью ко взрослому в различных житейских ситуациях (хочу пить – будем пить чай, мусор на
ковре –  будем пылесосить).

В 4 классе учащиеся учатся различать транспортные средства на дороге, знакомятся с машина-
ми специального назначения (скорая помощь, милицейская и т.д.). Продолжается формирование уме-
ния пользоваться общественным транспортом: ждать его прихода, входить в него и выходить из него,
не мешать водителю, спокойно ездить в транспорте с сопровождающими лицами (взрослыми, группой,
другом), культурно вести себя, пристёгиваться ремнём безопасности и т.д.

Уточняются и закрепляются представления учащихся о назначении и способах применения быто-
вой техники, используемой педагогами ЦКРОиР и родителями дома. Формируется умение применять
предметы бытовой техники по необходимости (темно, мне нужен свет, я включу лампу).

Методы  и  приёмы  работы

Ознакомление учащихся с транспортными средствами и предметами бытовой техники осуществ-
ляется двумя путями:

-  в  процессе непосредственного  восприятия  объектов  окружающего мира  (организованные  на-
блюдения за транспортом, деятельностью людей, использующих технику; рассматривание реальных
предметов  и т.  д.);

- в процессе опосредованного познания (игры, рассказ, чтение коротких художественных произве-
дений, объяснения педагога с наглядным подкреплением – использованием моделей предметов, игру-
шек, иллюстраций, альбомов и наборов предметных и сюжетных картин).

В процессе закрепления представлений о транспортных средствах широко используются игры:
- дидактические («На чём поедем в гости», «Починим машину», «Загрузим грузовик» и др.);
- конструктивные (по дорожке, сделанной из строительного материала, учащемуся предлагается

провести грузовую или легковую игрушечную машину);
- сюжетно-ролевые и игры-драматизации («Водитель и пассажиры», «Едем в цирк» и т. д.).
В качестве игрового элемента на уроке выступают передвижения по классу («Переходим улицу на

зелёный свет», «Идём по дороге вместе», «Мы – пешеходы»). В целях развития слухового восприятия
учащимся можно предложить упражнение на ориентировку по условным сигналам: определить, откуда
доносится звук сирены, автомобильной сигнализации, гул мотора и т. д. В игровой ситуации учащихся
учат узнавать, показывать виды транспортных средств, подражать звукам транспорта: ж-ж-ж – ма-
шина, ту-ту-у – поезд, у-у-у – самолёт и т. д.

Так как представления о транспорте и способах безопасного поведения на улице формируются не
только учителем, но и воспитателем, то могут организовываться экскурсии, целевые прогулки по улице,
включающие наблюдение за проезжающим транспортом. Педагог обращает внимание учащихся:

- на характерные особенности внешнего вида транспортных средств (автобуса, машины, мотоцик-
ла и т. д.), в том числе специального назначения (скорая помощь, милицейская и пожарная машины);

-  объясняет и  показывает,  кто управляет  транспортом,  кого  (что)  перевозят  легковые,  грузовые
машины и общественный транспорт, в каком месте люди переходят дорогу, как они узнают, где оста-
новка транспорта и т. д.

При непосредственном восприятии учащимся предлагаются упражнения в различении транспорт-
ных средств (машина и автобус и др.), определении способа их передвижения (автобус едет по дороге,
трамвай – по рельсам). Педагог фиксирует внимание учащихся на светофоре, его сигналах и соотносит
их с действиями людей. При этом формируется умение учащихся при переходе улицы адекватно реаги-
ровать на сигналы светофора (в том числе со звуковым сопровождением).

При ознакомлении учащихся с бытовой техникой важное место отводится сочетанию непосред-
ственного обучения с игровой деятельностью: после наблюдений или показов-инсценировок можно пред-
ложить учащимся определённые игрушки (например, после наблюдения за процессом глажения белья
дать ребёнку утюг и предложить выполнить имитирующие действия).

Учащегося важно научить правильному использованию приборов, которые наиболее часто встреча-
ются в быту и играют важную роль в его жизни. Детей учат выбирать приборы для каждой ситуации и
правильно ими пользоваться. В обучении широко применяются естественные и специально созданные
обучающие ситуации. Например, для того чтобы просмотреть любимый мультфильм или детскую пере-
дачу, учащемуся предлагается самостоятельно либо с помощью взрослого нажать на кнопку пульта; для
прослушивания любимой песни – вставить диск или кассету в магнитофон; для игры на компьютере –
использовать мышку (все действия выполняются под контролем взрослого). При этом закрепляется уме-
ние пользоваться различными видами кнопок, клавиш и многократно отрабатывается действие (нажать
на кнопку – отпустить). Сначала педагог показывает, как работает выключатель какого-либо прибора, и
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отрабатывает с ним необходимое действие. Сформированный навык учащийся может перенести на дру-
гие приборы с подобными выключателями. После этого педагог может переходить к новому материалу.

На  уроке «Основы  жизнедеятельности» предусматриваются упражнения, направленные на вы-
полнение одного и того же действия в разных ситуациях и с использованием различных предметов:
открыть можно не только дверь холодильника, но и дверь комнаты, шкафа, окно, коробку и т. д.; вклю-
чить не только телевизор, но и магнитофон, чайник, радио и т. д.

Формируя представления о способах безопасного использования предметов бытовой техники, пе-
дагоги фиксируют внимание учащихся на условных обозначениях (знаках «включен», «выключён»),
учат соблюдать определённые требования: не трогать розетки и технику мокрыми руками, не насту-
пать на шнуры работающих и включённых приборов и т. д.

Учащиеся усваивают элементарные законы, на основе которых действует большинство предметов
бытовой техники. Детям необходимо показать на примерах, что во многих случаях они необходимы для
жизни. Вместе с тем шумные и вибрирующие пылесос, фен, дрель и др. могут вызвать у ребёнка страх,
тревогу. Для ознакомления с ними педагог предлагает учащимся рассмотреть и ощупать выключенный
прибор, затем включают и предлагают детям послушать шум его мотора, находясь на большом рассто-
янии от него.  Привыкание происходит  успешнее, если  педагог  постепенно переходит  от  знакомства  с
приборами, не контактирующими с телом ребёнка (например, стиральной машиной), к приборам, воздей-
ствие которых он может ощутить на себе (феном, электрической зубной щёткой и др.).

3.1.7. Формирование релаксационных умений (к разделу программы «Я отдыхаю»)

Система работы в ЦКРОиР, его гуманистическая и фасилитативная направленность способству-
ют сохранению и  укреплению здоровья учащихся с  тяжелыми множественными  психофизическими
нарушениями. На уроках соблюдается щадящий режим учебной деятельности с чередованием различ-
ных её видов, пауз, физкультурных минуток, зрительной гимнастики.

На уроках «Основы жизнедеятельности» также реализуется здоровьесберегающая направленность,
обеспечивается психологическая комфортность.  В  разделе  программы  «Я  отдыхаю» рассматриваются
вопросы организации досуга и свободного времени детей, обучающихся в центре. Задача раздела – фор-
мирование умений рационально использовать свободное время, необходимое для отдыха, восстановле-
ния сил, расслабления, развлечения, социальных контактов, вербального и невербального общения.

С поступлением в первый класс центра ребёнок включается в режим, который, с одной стороны,
предусматривает определённое время для уроков и других видов деятельности, организованных педа-
гогами, с другой – предоставляет учащимся время для отдыха. Пребывание в семье постепенно при-
обретает  такую  же  структуру:  часть  времени  ребёнок  занимается  самообслуживанием  и  помощью
родителям,  а потом играет или делает то,  что  ему нравится. Имеющиеся нарушения учащегося  оп-
ределяют степень участия значимого взрослого в организации его отдыха: чем сильнее отставание в
развитии, тем активнее должна быть помощь педагога. Для осуществления этой работы наряду с учеб-
ными  помещениями,  оборудованными  для  уроков,  необходимы  различные  средовые  зоны  (игровая,
музыкальная, спортивная, зона для отдыха и др.).

В соответствии с содержанием программы, учащихся 1 класса педагог учит не отвергать успока-
ивающие движения взрослых (поглаживание, обнимание). С помощью различных коммуникативных
средств (невербальных и вербальных) он учит выражать отношение к любимому предмету (игрушке,
книге, мелодии,  телепередаче).

У учащихся 2 класса  педагог формирует умение расслабляться:  выбирать удобную позу, выполнять
упражнения на снятие напряжения в сопровождении спокойной музыки. Педагог учит детей ощущать смену
напряжения и расслабления мышц (мы хорошо поработали и теперь можем отдохнуть; с утра у нас были
сложные занятия, теперь будем отдыхать; мы долго сидели, давайте погуляем), использовать свободное вре-
мя для двигательной активности, получения положительных эмоций и радости от возможности отдохнуть.

В 3 классе педагог учит детей справляться с сиюминутными потребностями (я устал, я хочу пить,
я прямо сейчас могу выполнить своё желание, я смогу выполнить свои желания в свободное время),
учит играть с другими учащимися, принимать их приглашения к участию в общей игре, приглашать
других детей в свою игру, поддерживать дружеские отношения с ними. У детей формируется умение
позитивно воспринимать новое: игру, друга, музыку и т. д.

У учащихся 4 класса педагог формирует потребность в активном досуге, показывает, чем можно
заняться в свободное время: играть, рисовать, мастерить, смотреть картинки, слушать музыку, петь.
Учит находить подходящее занятие для его проведения: взять для себя какую-нибудь игру, найти заня-
тие. В выборе ребёнком занятия поощряются его инициатива и желание.
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Методы  и  приёмы  работы

Учащимся ЦКРОиР важно привыкнуть к размеренному распорядку дня. Этой задаче служит рас-
писание уроков, поэтому умственную, физическую нагрузку и паузы для отдыха необходимо соблю-
дать точно и постоянно.

Для проведения релаксации следует учитывать потребность детей в отдыхе и движениях. Надо
научить их осознанию усталости, выражать желание отдохнуть (в классе, на свежем воздухе). В клас-
се  должен  быть  оборудован уголок  отдыха,  куда  в  случае  необходимости  могут  уйти учащиеся.  Им
надо давать возможность выбирать индивидуальные способы расслабления (с помощью музыки, ил-
люстрированных книг, игр, прогулок).

При обучении организации свободного времени следует помнить о следующих важных моментах:
ребёнку необходимо иметь свободное время; во время досуга надо давать ему возможность самосто-
ятельно выбирать себе занятия в соответствии с его интересами и склонностями; в свободное время
учащегося нельзя принуждать к каким-либо занятиям и требовать результатов.

Помощь взрослых в сохранении физического и душевного равновесия необходима всем учащим-
ся, особенно с гипердинамичным синдромом. Снять возбуждение можно с помощью успокаивающих
воздействий на тело ребёнка (погладить, обнять его и  т. д.); перевести в более спокойное место; со-
здать более спокойную и тихую обстановку.

Работа на уроках требует от учащихся напряжения. Для его снятия используются различные при-
ёмы  расслабления:

- после активных видов деятельности дать ребёнку возможность принять расслабляющую позу:
после  работы стоя –  присесть  либо  лечь  на  ковёр;  после работы  в  положении  сидя –  пройтись  или
постоять; чередовать положения сидя, стоя, лёжа;

- использовать различные виды расслабления (мускулатуры лица, отдельных частей тела);
- включить спокойную музыку и выполнять плавные движения либо спокойно полежать (на полу, в

сухом бассейне, на мягком модуле).
Каждый раз переход от работы к отдыху педагог сопровождает пояснением, например: «Сейчас

нам  нужно  поработать»,  «А  теперь  каждый  будет  отдыхать,  делать,  что  хочет».  Эти  комментарии
можно дополнять звуковыми или зрительными сигналами. На уроках активность детей сменяется от-
дыхом, расслаблением, покоем.  Для этого используются спокойная негромкая музыка, релаксацион-
ные упражнения и т. д. Приведём пример.

Педагог предлагает учащимся разместиться на ковре. Дети  выполняют движения:  протягивают
«солнышку» руки, ноги, греются на нём.

Светит солнышко в окошко,
Греет ручки, греет ножки.

Учащиеся  закрывают  глаза,  слушают  звуки  природы.

Ветерок легко подул:
«С-с-с», – все листья
С веток сдул…
Полетели, покружились
И на землю опустились.

3.2. Методика обучения навыкам общения детей с тяжёлыми множественными
психофизическими нарушениями

Общение возможно только тогда, когда ребенок сможет почувствовать
по отношению к себе чуткость, участливость, отзывчивость, заботу,
уют, когда он сможет ощутить радость жизни, осознать реальность
этой возможности. Именно с общения начинается любое воспитание.

Отто Шпек

3.2.1. Предпосылки формирования двигательных, зрительных, слуховых,
речевых навыков у детей

Общение ребенка со взрослыми начинается с момента рождения и является одним из важнейших
факторов, определяющих развитие психики и личности. Полноценное общение является необходимым
условием  усвоения  ребенком  общественного  опыта  в  ходе  обучения  и  воспитания.  Общение  также
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детерминирует структуру сознания, определяет опосредствованное строение высших, специфически
человеческих психических процессов (Л. С. Выготский).

Первым в онтогенезе возникает непосредственно эмоциональное общение ребенка со взрослым.
Мотивы  общения  со  взрослым  не  носят  ни  делового,  ни  познавательного  характера.  Содержанием
общения является сообщение взрослому об испытываемых ребенком дискомфортных состояниях и их
удовлетворении, вызванном действиями взрослого. Средствами общения являются улыбка, двигательное
оживление, мимика, выразительные жесты, экспрессивные вокализации.

Возникновение второй формы общения связано с появлением у ребенка предметных действий-
манипуляций. У  детей начинают преобладать деловые мотивы общения, которые выражаются в на-
стойчивом стремлении к практическому сотрудничеству со взрослым в конкретной ситуации. Само-
стоятельность ребенка ограничена, он постоянно нуждается в помощи и поддержке окружающих лю-
дей. Взрослый не только дает ребенку игрушки, но и рассказывает об их качествах, показывает способ
действия  с  ними.  В  процессе взаимодействия  со  взрослым  формируется  коммуникативная  деятель-
ность ребенка, направленная на познание и оценку другого человека и выяснение отношения взрослого
к себе. Средствами общения являются как  экспрессивно-мимические,  так локомоторные и  предмет-
ные действия, которые используются для выражения своего отношения к окружающим людям, пред-
метам, для поддержания социальных контактов.

Основной  особенностью  третьей  формы  общения  является  то,  что  коммуникативная  деятель-
ность разворачивается на основе познавательных мотивов. Эта форма возникает у детей при условии
понимания речи  взрослых  и  умения вступать в  диалог  с помощью вербальных  либо невербальных
средств.  Общение  ребенка  со  взрослым  осуществляется  на  фоне  расширения  знакомства  с  миром
предметов и миром людей. В процессе взаимодействия у ребенка формируется отношение ко взросло-
му как к источнику знаний. Ведущим средством общения является речь.

Развитие потребности детей в  общении со  взрослыми закономерно  связывается с ведущей  дея-
тельностью, направляемой педагогом.

Особую значимость формирование навыков общения имеет для детей с тяжёлыми множественны-
ми психофизическими нарушениями. Выраженная степень интеллектуальных нарушений в большинстве
случаев является следствием органического поражения центральной нервной системы на ранних этапах
онтогенеза. Это дети с тотальным недоразвитием психики, явлением необратимым, но имеющим свои,
особые, возможности развития (Т. А. Процко). Первичным расстройством в психической структуре раз-
вития является инактивность (Л. С. Выготский, С. Я. Рубинштейн). Замедленный и качественно изме-
ненный характер развития определяет своеобразие формирования психических процессов.

Последствия поражения центральной нервной системы выражаются в задержке сроков возникно-
вения и в качественном своеобразии всех психических новообразований и, главное, в неравномерности,
нарушении целостности развития.

Для детей данной категории характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выра-
жается в том, что они меньше, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками, испытыва-
ют потребность в познании. Трудности у детей возникают уже на первой ступени познания – восприя-
тии. Недостаточность и замедленное развитие зрительных, слуховых, кинестетических ощущений на-
рушают ориентировку детей в окружающей среде, препятствуют установлению полных и адекватных
связей и отношений между объектами реального мира.

В структуре психического недоразвития особое место занимают нарушения речи. Раннее органи-
ческое  поражение центральной  нервной  системы  приводит к  грубому  недоразвитию речи  и  всех  ее
функций. Это проявляется уже в доречевом периоде в невыраженности гуления, позднем появлении
активного лепета.  В раннем детском возрасте психическое недоразвитие выражается главным обра-
зом в недостаточности аффективно-волевой сферы и моторики ребенка, искажении и замедлении сро-
ков становления зрительных и слуховых рефлексов, неполноценности «комплекса оживления», более
позднем проявлении эмоционального реагирования на окружающее.

У детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями глубокое нарушение по-
знавательной деятельности сочетается с  нарушениями слухоречевой  системы.  Им присуще недораз-
витие моторики, наличие синкинезий (дополнительных движений, непроизвольно присоединяющиеся к
произвольным), грубые артикуляционные нарушения. Установлено, что дифференцировочные услов-
ные связи в области слухового анализатора у детей с тяжёлыми множественными психофизическими
нарушениями формируются достаточно медленно, способность различать звуки речи возникает с зат-
руднением и опозданием. При нарушении корковой деятельности и замедленном образовании межана-
лизаторных  связей  возникает противоположная зависимость: недостаточность слуховых восприятий
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тормозит  улучшение  произношения,  а  нечеткость  произношения  препятствует  улучшению  качества
слуховых восприятий.

У детей данной категории отмечается запаздывание появления первых слов. Замедленно проте-
кает процесс овладения фразовой речью. Переход от произнесения отдельных слов к построению дву-
словного предложения растягивается (по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками)
на долгое время. При относительно благополучном понимании обращенной речи отмечается отстава-
ние экспрессивной речи, что ограничивает возможность общения, налаживания положительных комму-
никативных связей. У детей наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи
имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отно-
шения  (В. Г. Петрова,  С. Я. Рубинштейн,  Е. А. Стребелева).

Уровни развития речи у детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями могут
быть различны: одни дети способны принимать участие в простых беседах, другие обладают речевым
запасом, достаточным лишь для сообщения о своих основных потребностях, некоторым так никогда и
не  удается  овладеть  навыками  речевого  высказывания.  В  подобных  случаях  уместным  становится
использование невербальных средств коммуникации.

Речь  как  способ  общения  играет  огромную  роль  в  жизни  детей  с  тяжёлыми  множественными
психофизическими нарушениями, влияет на формирование у них психических процессов и познаватель-
ных возможностей. Развитие и совершенствование коммуникативной функции речи требует от педаго-
гов, психологов и родителей большого внимания и терпения на протяжении разных этапов жизни. При
адекватной  психолого-педагогической  поддержке ребенок  с  тяжёлыми множественными  психофизи-
ческими нарушениями постепенно учится понимать речь окружающих, устанавливать зрительный кон-
такт, отвечать на  обращение взрослого улыбкой, жестом, движением, взглядом,  голосом. Формы об-
щения ребенка со взрослыми постепенно изменяются, наполняются новым содержанием, обусловлива-
ются возникающей коммуникативной потребностью, мотивами деятельности. В процессе коррекцион-
но-развивающей работы у детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями фор-
мируются навыки вербального и невербального общения, что способствует снижению их зависимости
от посторонней помощи, адаптации в обществе и предотвращению социальной изоляции.

Основными задачами обучения общению детей с тяжёлыми множественными психофизическими
нарушениями являются: формирование предпосылок речевого развития; активизация и закрепление
сенсомоторных реакций  (с использованием зрительно-слуховых раздражителей,  телесного контакта,
музыки, звучащих предметов); активизация опыта речеподражательных умений, в том числе – жесто-
вых, мимических, знаковых средств общения; формирование навыков взаимодействия со взрослыми и
сверстниками во всех видах деятельности (самообслуживании, хозяйственно-бытовом труде и др.).

Эффективность коррекционно-развивающего обучения детей с тяжёлыми множественными пси-
хофизическими нарушениями зависит от своевременности оказания компетентной помощи, от созда-
ния необходимых условий для формирования навыков коммуникации. Комплексный подход к обучению
детей данной категории предусматривает формирование первых социальных потребностей, способов
их удовлетворения в процессе становления различных видов деятельности. Коррекционно-развиваю-
щая  помощь детям основывается на полисенсорном  подходе,  когда процесс познания окружающего
мира осуществляется с участием многих анализаторов. Важное значение имеет участие двигательно-
го анализатора в развитии познавательной активности детей.

Формирование  двигательных  навыков

Двигательная активность ребенка является основой для формирования речевых навыков. У ново-
рожденного ребенка познание окружающего мира начинается с познания своего тела. Через тело ма-
ленький человек общается с миром и таким образом познает его. Осознание единства частей тела, их
функций,  развитие  чувства  равновесия  приводит к  тому,  что  ребенок  приобретает большее  чувство
уверенности и независимости, он получает возможность контроля над своим телом, что очень важно
для  восприятия  себя  не  как  беспомощного  существа,  а  как  человека,  способного  реализовать  свои
желания (самостоятельно или с помощью других).

У большинства детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями отмечает-
ся замедленное формирование дифференцировочных условно-рефлекторных связей в области двига-
тельного анализатора. Они начинают ползать, ходить, хватать предметы значительно позже, чем нор-
мально  развивающиеся  дети.  Недоразвитие  двигательной  сферы  обусловливает  запаздывание  и  за-
медление темпа развития локомоторных функций, нарушение координации, недостаточность тонких и
точных движений, жестикуляции и мимики. Коррекционно-развивающая работа начинается с определе-
ния состояния сформированности двигательных способностей (приложение, таблица 1.2).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Т. В. Лисовская, Т. В. Сидорко, М. Е. Скивицкая

-26-

Важную роль в развитии двигательных навыков детей с тяжёлыми множественными психофизи-
ческими нарушениями играют кинестетические сигналы, обеспечивающие регуляцию положения тела
в пространстве и координацию всех двигательных действий человека. Взаимодействие кинестетичес-
ких  импульсов  с  деятельностью кожного анализатора обеспечивает  человеку кинестезию,  занимаю-
щую важное место в познании окружающей среды. Формированию кинестетических ощущений спо-
собствует выполнение различных упражнений на установление равновесия после движения определен-
ными частями тела (головой, рукой, ногой); выполнение заданий с закрытыми глазами (поднять одну
руку вверх, положить руку на живот); ощущение прикосновения к себе (ладонью, различными предме-
тами: мягкой игрушкой, шипованным мячом).

В процессе формирования двигательных навыков детей с тяжёлыми множественными психофизи-
ческими нарушениями важную роль играет подражание. Маленькие дети приобретают многие навыки,
подражая действиям окружающих людей. Прежде чем научиться имитировать звуки речи, дети пыта-
ются имитировать движения. Дети с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями с
трудом овладевают навыками подражания. Движения и действия имитируют неправильно, неточно,
что обусловливает необходимость работы в данном направлении.

Вначале детей учат подражать общим движениям, а затем имитировать движения разных частей
тела.  Это  является  подготовкой  к  имитации  речевого  общения.  Речь  также  может  рассматриваться
как некоторый двигательный (а также звукоразличительный) навык или умение, возникающее в резуль-
тате совместной деятельности анализаторов. На развитие артикуляционной моторики детей с тяжелы-
ми множественными психофизическими нарушениями влияет ряд неврологических проблем. Точность
моторных импульсов, необходимых для отчетливого произнесения тех или иных звуков, слабо подвер-
гается контролю со стороны слуха и со стороны мышечного чувства, препятствуя полноценному разви-
тию произносительной стороны речи.

Для развития двигательных навыков эффективно использовать упражнения с музыкой и движени-
ями. Вначале ребенок может просто выполнять (имитировать) движения, о которых поется в песенке,
вокализировать, а затем произносить некоторые слова текста (при этом допускается искаженное про-
изношение слов).

Постепенно некоторые движения, например, жест рукой, который мы делаем на прощание, станут
нести смысловую нагрузку. Жест сопровождается словом, что побуждает ребенка к действию и удер-
живает его внимание на более продолжительное время. На этом этапе у него формируются обособлен-
ные и точные движения, которые необходимы для правильной имитации звуков речи.

Некоторые дети рассматриваемой категории начинают подражать окружающим сами, но многие
нуждаются в помощи. Отправной точкой могут служить те несколько звуков, действий или выражений
лица, которые ребенок уже умеет производить. Чтобы ребенок наглядно мог представить модель под-
ражания, необходимо копировать его действия, сопровождая выполнение звуками (словами). На заня-
тиях по развитию подражания и копирования целесообразно опираться на речевой материал, соотнося-
щийся с предметами, которые ребенку можно было бы потрогать и подробно обследовать. Для закреп-
ления этого навыка потребуется многократное повторение в различных обучающих ситуациях. Занятия
по обучению подражанию (имитации) способствуют возникновению интереса, формированию познава-
тельных установок («что это?», «кто это?», «что делает?»), пробуждению речевой активности детей.

Для развития произносительных навыков важно учить детей имитировать неречевые и речевые зву-
ки. Имитация играет огромную роль в развитии подвижности артикуляционного аппарата. Вначале можно
обратить внимание ребенка на звуки окружающей среды (шум воды, тиканье часов, стук в дверь, звон
колокольчика и др.) и объект, который их издает. Если ребенку вначале трудно имитировать звуки, можно
использовать световые игрушки, игрушки-повторяшки, которые зажигаются в тот момент, когда ребенок
издает звук. Когда ребенок научится имитировать звуки окружающей среды, можно переходить к имита-
ции звуков речи. Начинать следует с отработки отдельных звуков, которые используются в речи, а затем
постепенно переходить к словам. Условием формирования речевой активности является эмоциональный
контакт, когда общение с ребенком осуществляется задолго до появления у него первого активного слова.
Суть эмоционального общения состоит в выражении любви, нежности, восторга перед ребенком. И для
такого общения вполне достаточно улыбки, взгляда, ласкового прикосновения и потока нежных слов, в
котором главное не значение, а интонация, ритм, выражение лица.

В процессе коррекционно-образовательной работы особое внимание следует обратить на состоя-
ние мелкой моторики (приложение, таблица 1.2).

Основное содержание коррекционно-развивающей работы по развитию двигательных способнос-
тей  отражается в индивидуальной программе, которая составляется на основе диагностического об-
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следования  и  позволяет  определить  доступное  для  ребенка  содержание,  соответствующее  его  зоне
ближайшего развития. Основополагающим содержанием программы является расширение форм взаи-
модействия взрослых с детьми и создание условий для активизации партнерского сотрудничества. В
процессе коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжёлыми множественными психофизи-
ческими нарушениями осуществляется формирование способов действий с предметами с учетом их
функционального назначения, постоянное и многократное закрепление умений и навыков, необходимых
для практической ориентировки в окружающем мире.

В работе с детьми особое внимание следует уделять развитию тактильного восприятия. Необхо-
дим особый подбор четких, достаточных для возникновения ощущений, раздражителей. Например, при
ознакомлении с предметами быта ребенок учится различать их свойства (мягкий – жесткий, теплый –
холодный, гладкий – шероховатый), определять материал и понимать его предназначение. При подго-
товке к занятию педагогу необходимо учесть все факторы, которые могут стать раздражителями для
ребенка.

Условиями  построения  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  являются  эмоциональная
выразительность в общении, частая смена содержания и вида деятельности, поддержание двигатель-
ной и речевой активности, личностно ориентированный и дифференцированный подход.

Формирование  зрительных  навыков

Зрение – один из важнейших информационных каналов, с помощью которого человек получает
информацию  об окружающем  мире.  Зрительные возможности  ребенка  формируются постепенно,  и
каждый момент жизни играет в этом определенную роль.

Зрительный анализатор имеет важное значение для формирования предпосылок речевого разви-
тия. Для установления контакта с окружающими необходимо умение фокусировать взгляд, смотреть и
концентрировать внимание, адекватно реагировать на зрительные впечатления (двигательно, эмоцио-
нально). Признаками установления зрительного контакта могут быть фиксирование взгляда на лице
говорящего и ответная улыбка.

У детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями формирование этих уме-
ний происходит со значительной задержкой. Из-за проблем со зрением и низким мышечным тонусом,
который порой затрудняет удержание головы в вертикальном положении, у детей отмечаются опреде-
ленные трудности: взгляд ребенка с трудом задерживается на лице взрослого, он постоянно смотрит в
сторону, не присматривается к движущимся  губам говорящего человека, не пытается  сам шевелить
губами или как-то иначе проявить активность. Слаборазвитое мускульное или гипомускульное зрение
также причиняет трудности при установлении зрительного контакта, что снижает интерес ребенка к
предметам окружающего мира. Оценить состояние зрительной функции помогут параметры, приве-
денные в таблице (приложение, таблица 1.2).

Развитие зрительного восприятия происходит в процессе обучения. Важным этапом в развитии
зрительной системы ребенка является формирование зрительно-моторной координации. Дети многое
узнают о мире, рассматривая объекты, которые их окружают.

Умение фокусировать взгляд  на лице  говорящего имеет первостепенное  значение для развития
речи. В общении важным моментом является формирование у ребенка реакции на различные воздей-
ствия взрослого – на его внешний вид, голос, прикосновение, мимику. Одним из любимых объектов
рассматривания для ребенка является человеческое лицо. Детей необходимо учить воспринимать близ-
кого человека, рассматривать его лицо. Сначала ребенок реагирует на взрослого реакцией сосредото-
чения,  т. е.  прекращает  свои  действия  и  замирает.  Позднее  ребенок  начинает  улыбаться  взрослому,
отвечать взглядом на взгляд, затем вокализировать и, наконец, совершать все более энергичные дви-
жения головой, конечностями и корпусом (двигательное оживление). Постепенно из отдельных разроз-
ненных реакций складывается целостная структура поведения в ответ на воздействия взрослого. Ре-
бенок научится различать лица, узнавать близких людей, запоминать и понимать выражение их лица.

Для того, чтобы научиться произносить слово, ребенку необходимо научиться смотреть и видеть
говорящего  человека,  следить глазами  за  движущимся объектом и усваивать его  название.  Это  спо-
собствует установлению связи между предметом и его названием. Наличие ряда патологических сим-
птомов у детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями препятствует своевре-
менному участию зрительного анализатора в отработке навыков фиксации и слежения за объектом.

Еще одним важным навыком, необходимым для развития речи, является умение смотреть и кон-
центрировать внимание на одном и том же предмете или занятии вместе с другим человеком. Такой
способ зрительного контакта называется еще референтным взглядом. Референтный взгляд имеет ме-
сто тогда, когда ребенок смотрит на объект и фиксирует на нем внимание. Этот тип зрительной актив-
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ности имеет две стадии. Сначала ребенок смотрит на предмет. Заметив это, взрослый называет пред-
мет и  способствует удержанию внимания ребенка на заинтересовавшем его объекте.  На  второй  ста-
дии  ребенок  смотрит  на  объект  и  следит  за  реакцией  взрослого,  прослеживает  глазами  его  взгляд,
фиксирует свой взгляд на объекте, на который смотрит взрослый, и сосредотачивает на нем внимание.
Этот тип взаимодействия называют также совместным вниманием или совместным сосредоточением
на предмете. Чтобы ребенок запомнил название предмета, ему необходимо неоднократно посмотреть
на предмет, когда на него смотрит взрослый, и запомнить, как он выглядит. Умение соотносить назва-
ние и объект поможет в дальнейшем при освоении новых слов. Совершенствование зрительных навы-
ков  подготавливает  фундамент для установления  необходимых для развития познавательной  сферы
сходств и различий между предметами.

В процессе коррекционно-развивающей работы детей учат реагировать на вопрос «Где?», предла-
гая найти предмет,  который занимает постоянное место в пространстве. Фокусированию взгляда на
предмете  способствуют  яркие,  красочные  предметы  окружающей  обстановки,  их  необычное  звуча-
ние. В процессе игр, указаний, подкрепленных жестом, дети постепенно учатся находить игрушки, пред-
меты быта, находящиеся в разных местах.

Формированию способности провожать движущийся объект взглядом содействуют различные игры
с предметами. Вначале ребенок может выполнять манипулятивные действия с незнакомыми предме-
тами,  получая первое представление о них.  Затем  знакомится со  свойствами предметов  с помощью
ориентировочных исследовательских движений рук и глаз. На начальном этапе ознакомления с пред-
метом ребенка учат выделять свойства предмета, узнавать и воспринимать их, не называя сам пред-
мет. Например, «Дай такой» – и одновременно предлагаем ребенку найти предмет-образец, на котором
ребенок фиксирует  взгляд. Затем  называют предмет:  «Это кубик.  И ты  дал кубик».  Слово-название
дается как  результат выполнения  инструкции,  что  развивает восприятие,  речь,  память.  Предметная
соотнесенность слова не только закрепляет образ предмета в сознании, но и дает возможность актуа-
лизировать данный предмет в памяти. Слово, вызывающее в памяти ребенка адекватное представле-
ние, становится основой понимания словесной инструкции независимо от ситуации.

Детей учат следить взглядом за перемещением знакомых объектов, как в горизонтальном, так и
вертикальном направлении. В процессе игры предмет называют, предлагают ребенку его рассмотреть,
пощупать, найти среди других предметов, соотнести объемный предмет с плоскостным изображени-
ем. Использование различных предметов ежедневного использования, их показ и называние будет спо-
собствовать количественному накоплению понимаемых ребенком слов. В практике могут применять-
ся игры и упражнения «Дай предмет», «Где мяч?», «Что упало», «Прятки», «Высоко-низко» и др.

В  процессе  предметно-практической  деятельности  дети  учатся  узнавать  и  показывать  разные
предметы,  имеющие одно и  тоже словесное обозначение.  Им предлагается показать  мяч большой  и
маленький, резиновый, пластмассовый и др. При этом используются простые инструкции: «Дай мяч.
Где  еще  мяч?»

В повседневной обстановке детей учат следить за выполнением определенного действия взросло-
го. Педагог называет действие и постепенно побуждает детей к выполнению аналогичного действия (с
предметами или без них), оказывая разнообразную помощь (совместное выполнение действий, по под-
ражанию, по образцу и др). Создаются условия для закрепления понимания детьми названий движений
и поддержания стремления повторять их. В процессе выполнения бытовых действий детей учат пони-
мать выражения «дай руку», «на» и др., ориентируясь на указательный жест.

Без коррекционно-развивающего воздействия зрительное восприятие детей с тяжелой интеллек-
туальной недостаточностью длительное время остается поверхностным, эпизодическим и не создает
необходимой основы для формирования познавательной активности, овладения различными видами
деятельности.

Формирование  слуховых  навыков

В формировании навыков общения важную роль играют слуховые навыки. Их качество влияет на
то, как ребенок принимает, запоминает, различает, организует и обрабатывает информацию, которую
слышит. Умение слушать формируется на основе опыта.

Способность понимать речь развивается у ребенка только в условиях языковой среды, т. е. когда
он слышит слова взрослого и постепенно начинает эмоционально либо двигательно реагировать на них.
Ребенок способен отличать речь от других звуков окружающей действительности. Важная роль в ов-
ладении речью принадлежит слуху. Хороший физиологический слух является одним из условий нор-
мального  развития  речи  ребёнка.  Ребёнок  слышит  речь  взрослого, пытается  ей  подражать,  издавая
свои собственные звуки.
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У значительного числа детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями на-
блюдаются  те  или  иные  нарушения  слуха.  Имеет  место  сенсорно-неврологическая  потеря  слуха,  а
также его меняющаяся острота. Нередко отмечается сверхчувствительность к одним звукам и пони-
женный порог чувствительности к другим, вплоть до полного их игнорирования.

Указанные проблемы отражаются на слуховом восприятии. У детей с тяжёлыми множественны-
ми психофизическими нарушениями трудности возникают при обработке слуховой информации, в запо-
минании услышанного, в понимании сообщений и сосредоточении на них в условиях окружающего шума,
при дифференциации речи от звуков окружающей среды. Если ребенок не в состоянии все время слы-
шать звуки окружающей среды, он не научится внимать им.

Снижение физиологического слуха негативно влияет и на развитие фонематического слуха, что
затрудняет  усвоение  детьми  звуков  речи,  а  это  в  свою  очередь,  мешает  включению  этих  звуков  в
слова. Медленно формирующиеся и нестойкие дифференцировочные условные связи в области слухо-
вого анализатора приводят к недоразвитию речи. Из-за того, что ребенок долго не дифференцирует
звуки речи окружающих людей, он не усваивает новые слова и словосочетания. Он не глух, он слышит
даже тихий шорох или изолированный звук, произносимый родителями, но звуки обращенной к нему
связной  разговорной речи  воспринимаются  им нерасчлененно.  Такой  ребенок выделяет  из речевого
потока и различает лишь немногие слова. Процесс выделения воспринимаемых адекватно слов из речи
окружающих происходит более медленным темпом, чем в норме.

Слух и  зрение ребенка являются  главными источниками информации  о мире. Так  как ребенок
учится общаться с помощью подражания и различения звуков на слух, то важно развивать слуховое
восприятие. Слуховое восприятие помогает ребенку различать разнообразные звуки окружающей сре-
ды. Говоря о слуховом восприятии, трудно разделить понятия «слуховая память» и «восприятие», так
как благодаря слуховой памяти человек может узнавать знакомые звуки, мысленно воспроизводить и
использовать звуковые впечатления из своего опыта. Различают речевую, неречевую и музыкальную
слуховую  память. Каждая  из них  имеет свои  особенности и  развивается  относительно  независимо.
Даже небольшой  запас неречевых  и  речевых звуков  значительно облегчают детям с тяжелыми  мно-
жественными психофизическими нарушениями ориентировку в окружающем мире.

Важно знать показатели развития слухового восприятия, обращать внимание на слуховые реакции
ребенка, фиксировать его достижения и трудности (приложение, таблица 1.2).

У детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями отмечаются трудности слу-
хового сосредоточения, локализации звука в пространстве. Локализация, или определение местонахожде-
ния источника звука, требует умения поворачиваться в сторону источника звука, следить за перемещени-
ем объекта. В процессе обучения целесообразно использовать различные звучащие игрушки (неваляшка,
бубен и др.) и предметы быта (телефон, часы). Ребенку показывают предмет, называют его, знакомят со
звуком, который он издает, а затем предлагают найти передвигающийся предмет по звуку. Постепенно
учат детей узнавать предмет по внешнему виду и звучанию. По мере развития, ребенок учится не только
поворачиваться на звук, но и искать источник звука глазами и фиксировать на нем взгляд.

Развитию  слухового  восприятия  может  способствовать  выполнение  следующих  рекомендаций.
Эмоциональность и положительное настроение взрослого во время занятия с ребенком будут способ-
ствовать  вызыванию  интереса  ребенка  к  предстоящей  деятельности,  поддержанию  у  него  чувства
радости и удовлетворенности.

Предметное разнообразие и многократное повторение названий и выполняемых действий в раз-
личных жизненных ситуациях закрепляют формируемые представления и навыки. Во время режимных
моментов полезно рассказывать ребенку о выполняемых действиях. Для поддержания общения можно
позвать ребенка по имени и подождать, пока он на вас посмотрит.

С целью стимулирования эмоционального отклика во время разговора с ребенком стоит улыбнуть-
ся и прикоснуться к нему. Смена тона и высоты голоса, использование в речи эмоционально окрашен-
ных  вопросительных и  утвердительных  конструкций  («Будем играть?  Будем играть!»)  способствует
поддержанию интереса ребенка к происходящему и развитию слухового внимания.

Для называния ежедневных действий желательно использовать одни и те же слова, проговаривая
их четко и выразительно, например: «спать», «будем кушать». Ребенок постепенно начнет узнавать и
понимать значение важных для него слов и действий, что станет основой умения выполнять простые
указания. Необходимо предоставлять ребенку время для ответа, имитировать его мимику, движения,
подражать вокализации. В домашней  обстановке важно учить  ребенка прислушиваться, определять
источник звука, запоминать и различать звуки, которые издают предметы быта (звонок телефона, зво-
нок в дверь, жужжание пылесоса).
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Слышимая и понимаемая ребенком речь имеет исключительное значение для последующего раз-
вития собственной активной речи. Установлено, что среди всех разнообразных раздражителей, воздей-
ствующих на ребенка, самым значимым является голос матери. Среди всех звуков окружающей сре-
ды голос матери вызывает у ребенка сосредоточение и специфическую активность сразу двух анали-
заторов – слухового и зрительного. Это способствует тому, что в дальнейшем ребенок всегда предпо-
читает  звуки человеческого  голоса всем остальным  звукам.

Формирование  речевых  навыков

Для успешного развития речи ребенку важно одобрение и поощрение со стороны близких людей.
Ему необходимо видеть лицо взрослого, который его внимательно слушает. Сосредоточенность взрос-
лого передается ребенку: он наблюдает за реакцией близкого человека и постепенно учится сам при-
слушиваться  к звукам окружающей  среды.

Успешное формирование предпосылок речевого развития будет способствовать развитию актив-
ной речи. Речевые навыки формируются в следующей последовательности (приложение, таблица 1.4).
Для оценки уровней сформированности предпосылок речевого развития у детей с тяжёлыми множе-
ственными психофизическими нарушениями могут служить следующие показатели.

Низкий уровень: ребенок практически не произносит слов, не лепечет, не издает выразительных
звуков. Он уклоняется от общения, изредка поглядывает на взрослого, начинает эпизодически прояв-
лять инициативу только после обращения взрослого. Не отвечает на просьбы и предложения взрослого,
воспринимает только элементарные инструкции и выполняет действия совместно с педагогом.

Средний уровень: ребенок откликается на большинство обращений взрослого. Он адекватно вос-
принимает простейшие задания, справляется со знакомыми смоделированными ситуациями с помо-
щью педагога (в процессе совместных действий, по подражанию). Обращается за помощью для удов-
летворения возникших потребностей (кушать, пить). В активной речи редко может использовать «ав-
тономные» слова: «ам», «фу» и др.

Уровень выше среднего: ребенок проявляет инициативу и настойчивость,  максимально исполь-
зуя средства воздействия на взрослого (заглядывает в глаза, улыбается, прижимается). Обращается к
взрослому по разным поводам (чтобы привлечь внимание к себе, получить оценку своих действий, при
необходимости ласки, поддержки, эмоциональной помощи).

Речевые навыки  формируются  последовательно.  Так,  у большинства  детей  могут  быть  трудно-
сти в осознании раздражителей, которые воспринимаются органами чувств. С развитием речи в наи-
большей степени связаны ощущения прикосновений к губам, к области лица вокруг рта, а также реак-
ция на эти прикосновения. У некоторых детей снижена чувствительность органов артикуляции к при-
косновению. Другие, напротив, чрезмерно чувствительны и не выносят никаких прикосновений к лицу и
к области вокруг рта. Отмечаются трудности с обработкой информации от органов осязания, находя-
щихся во рту: детям трудно бывает осознать, где находится их язык и где он должен быть при произне-
сении того или иного звука.

Один из важнейших предшественников речи – лепет. Исследования доказывают, что лепет явля-
ется основополагающим умением для развития речи. Он укрепляет механизмы артикуляции и делает
их подвижными. Лепет осуществляет и аудитивную обратную реакцию, т. е. ребенок привыкает к зву-
кам и их вариациям в человеческой речи.

Лепет детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями имеет ряд характер-
ных особенностей: он не настолько длительный и частый. То, что эти дети меньше лепечут, по мнению
ученых, имеет следующие причины: ослабленность и недоразвитие общей мускулатуры, которая рас-
пространяется и на речевой аппарат, а также проблемы с аудитивной обратной связью,  состоящие в
том, что дети не всегда слышат собственный голос, а потому мотивация продолжать эту деятельность
у них долгое время крайне мала. Задерживается также появление вокализирования, лепетного говоре-
ния, эмоционально окрашенных возгласов, определенная речевая интонация в ситуациях общения не
улавливается.

Появлению речи предшествует сложный и длительный этап предречевых вокализаций – своеоб-
разных голосовых проявлений. Имеются любопытные данные исследований, доказывающие, что пред-
речевая активность есть абсолютно у всех детей. Однако в норме спонтанные вокализации с возрас-
том обычно сокращаются, чего не происходит у детей с интеллектуальными нарушениями: чаще всего
ребенок вокализирует, находясь один, не занимаясь ни предметными, ни социальными взаимодействи-
ями.  При  этом  в  случаях  отсутствия  слуха  никогда  не  появляются  лепетные  вокализации,  а  звуки,
произносимые детьми с нарушениями центральной нервной системы, всегда однообразны и монотон-
ны. Сроки появления первого слова имеют большой возрастной диапазон. Ритмически повторяющиеся
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слоги начинают использоваться при взаимодействии с предметами значительно позже, эмоциональное
состояние при общении со взрослым не столь выражено, эмоциональные возгласы чрезвычайно редки.

В процессе формирования речевых навыков детей с тяжёлыми множественными психофизически-
ми нарушениями важным является формирование умений соблюдать очередность, использовать жес-
ты,  мимику,  устанавливать  зрительный  контакт  с  собеседником.  Умению  соблюдать  очередность  –
одному из важнейших разговорных навыков ребенка – можно научить с помощью игры и обмена звука-
ми очень рано: в процессе подвижных игр (катать мяч, машинку), в процессе исполнения детских песе-
нок, потешек.

Жесты также помогают коммуникации и подкрепляют ее. Невербальные средства играют суще-
ственную роль в том, насколько хорошо сообщение ребенка может быть понято. Жесты как телодви-
жения, которые используются во время общения, иногда называют социальными знаками. Обычно это
приветственный знак рукой – «здравствуй», прощальный жест – «пока», кивок головой – «да», воздуш-
ный поцелуй и т.п. Дети с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями могут с успе-
хом ими пользоваться, пока не овладели разговорной речью. Сформированные навыки прагматики мо-
гут компенсировать отсутствие речи или ее неразборчивость, в то время как их несформированность
способна значительно снизить возможность контактов с окружающими.

Ценность навыков общения и удовлетворение, которое мы получаем от овладения ими, определя-
ется  тем,  как  нам  удается  их  использовать.  Дети  с  тяжёлыми  множественными  психофизическими
нарушениями даже с очень ограниченным диапазоном слов и жестов, могут научиться использовать
свои несложные умения для выражения целого ряда социальных, эмоциональных и физических потреб-
ностей. Благодаря практике и повседневному опыту они способны овладеть многими из вышеперечис-
ленных доречевых навыков, необходимыми для социального взаимодействия. Детям необходимо по-
мочь освоить весь арсенал доступных коммуникационных средств, развить способность к взаимным
отношениям и к взаимодействию с окружающими их людьми.

Правильно организованная речевая среда способна помочь большинству детей с тяжёлыми мно-
жественными психофизическими нарушениями овладеть вербальными средствам коммуникации и вклю-
читься в полноценное социальное взаимодействие.

3.2.2. Задачи и организация уроков по предмету «Коммуникация»

Специфика коррекционной работы с детьми с тяжёлыми множественными психофизическими на-
рушениями по программе «Коммуникация» состоит в сочетании жестовой и звуковой речи, поддержке,
помощи взрослого, обязательном использовании наглядных материалов, демонстрации действий, по-
стоянной структуре занятия (акцентированном обозначении начала, смены видов деятельности и каж-
дого задания, окончания занятия), четкой организации пространства. Инструкции педагога отличаются
лаконичностью и четкостью.

Для  повышения  мотивации  коммуникативной  деятельности  необходимо  организовывать  детям
ситуацию  успеха,  предоставляя  им  возможность  приобретать  положительный  опыт  общения.  Если
материал хорошо усвоен ребенком, можно изменять ситуацию так, чтобы он мог закрепить получен-
ные  коммуникативные умения. Необходимо включать в  работу  задания,  которые дети  могут выпол-
нить с незначительной помощью взрослого или самостоятельно.

Оценивая деятельность каждого учащегося, учитель может использовать одобрение и поощрение
как награду за каждый шаг выполнения задачи, а также вещественные подтверждения хорошей рабо-
ты ребенка (сладкое угощение, игрушка, просмотр любимой передачи, чтение книги и т. д.). Словесная
похвала содержит в себе личностно ориентированное обращение, указывает на достижение ребенка, а
не общие слова, например: «Олег правильно собрал картинку, молодец!», а не «Очень хорошо!» Необхо-
димо приучать  детей  не бояться делать ошибки, хвалить  их,  если, сделав  ошибку,  они продолжают
попытки выполнить задание.

В программе изложено основное содержание каждого  года  обучения,  дан  примерный  перечень
изучаемых слов и понятий. За педагогом остается право творческого подхода к разработке уроков по
формированию навыков общения у детей с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей и
возможностей, а также мотивации. При планировании уроков можно перераспределять программный
материал, как в течение года, так и по годам обучения, поскольку он взаимосвязан и имеет главную
направленность – формирование навыков вербального и невербального взаимодействия в повседнев-
ной жизни детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями.

Предмет «Коммуникация» направлен на достижение основной цели – овладение способами взаи-
модействия, обмена социальным опытом, что позволяет решать следующие задачи:
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1) развитие понимания речи;
2) формирование интереса к общению;
3) формирование умений использовать доступные детям с тяжелыми множественными психофи-

зическими нарушениями средства общения;
4) формирование умения сигнализировать о своих потребностях и состояниях с помощью вербаль-

ных (слово) и невербальных средств: предметов, жестов, картинок, символов;
5) развитие правильных движений органов речи, с целью активизации звукопроизношения;
6) развитие и совершенствование общей и мелкой моторики;
7) формирование последовательности в восприятии лица и тела;
8) обучение способам ориентировки «на себе», «от себя» (в микропространстве и макропрост-

ранстве);
9) формирование приемов воспроизведения основных эмоций неречевыми средствами;
10) формирование потребности в сопереживании;
11) формирование адекватного ситуации поведения ребенка в окружающей  среде,  необходимых

умений и навыков социального взаимодействия.
Урок  по  предмету  «Коммуникация»  представляет  собой  деятельность,  структурированную  по-

этапно. Основными требованиями к урокам по предмету «Коммуникация» являются: планирование в
единстве коррекционно-развивающих, воспитательных и образовательных задач; рациональный отбор
содержания для уроков «Коммуникация», методов и приемов обучения, обеспечивающих смену видов
деятельности ребенка в процессе урока; структурная четкость и завершенность каждого урока; плани-
рование по  времени уроков «Коммуникация» в  целом  и  отдельных частей,  исходя из логики урока;
использование наглядности в соответствии с содержанием урока и его задач; эмоциональная насыщен-
ность урока «Коммуникация»; соблюдение санитарно-гигиенических норм в процессе проведения уро-
ка «Коммуникация».

Учитывая, что основной целью обучения детей с тяжёлыми множественными психофизическими
нарушениями является не желание научить их читать и писать механически, а развить у детей стрем-
ление устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, расширять круг общения и совер-
шенствовать  коммуникативные средства  общения,  в  данном пособии  представлена система  работы,
приемы и методы обучения навыкам общения посредством ситуативных жестов, предметов, картинок,
символов, сигнальных слов.

Примерная  структура  урока  по  предмету  «Коммуникация»:
I. Этап приветствия.
II. Имитационный этап.
III. Формирующий этап (жесты и слова).
IV. Артикуляционно-двигательная минутка.
V. Этап «Мы общаемся» (на вербальной и невербальной основе).
VI. Этап «чтение» и «письмо» (работа с символами и пиктограммами).
VII. Этап прощания.
Каждый этап предполагает реализацию определенных задач и использование специально подо-

бранных  средств.
На этапе приветствия  (продолжительность 3 минуты) реализуются следующие  задачи:
- формирование умения приветствовать,  здороваться с учителем,  любым взрослым и сверстни-

ком, используя жесты приветствия либо слова;
- формирование умения знакомиться, используя указательный жест, направленный на себя;
- формирование умения реагировать, откликаться на свое имя, используя указательный жест, на-

правленный на себя;
- организация положительного взаимодействия.
Этот этап, несмотря на малую продолжительность по времени, является очень важным в структу-

ре  урока.  Сам  процесс  приветствия  может  быть  представлен  в  различных  вариантах:  приветствие
жестами; приветствие постоянной песенкой, словом; приветствие – ритуал.

Большинство людей, приветствуя друг друга, здороваясь, как правило, используют жесты или со-
четания жестов и коротких слов. Поэтому одними из самых первых способов при обучении коммуника-
ции вводят жесты приветствия. Выполнение этих жестов не представляет особой сложности даже для
детей с тяжелыми двигательными ограничениями (приложение, таблица 1.4).

Жест «приветствие» выполняется одной или даже двумя руками (покачивающие движения в раз-
ные стороны).
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Жест  «я»  –  выполняется  касанием  себя  одним  пальцем,  ладонью  или  кулачком  (указательный
жест на самого себя). Помимо жеста называется имя ребенка или показывается его фотография.

Приветствие может подкрепляться сигналом: песенка, игра на инструменте или другой опреде-
ленный сигнал. Он помогает педагогу организовывать детей для предстоящей работы и создаёт благо-
приятную атмосферу.

В дальнейшем процесс приветствия можно представить как ритуал. Дети со взрослыми садятся в
круг и все  вместе,  взявшись за  руки, «поют» под музыкальное  сопровождение  (музыкальный  диск)
приветствие.  Это может  быть начало  дня,  начало  новой  недели,  где каждый  куплет песенки  может
быть  изображен  на  карточке  каким-то  одним  символом.  Затем  учитель  читает  считалку,  может  за-
жечь свечу как символ начала занятия, нового дня и т. д. Учитель начинает петь песенку и передает
подсвечник  ребенку, пропевая  его  имя.  Подсвечник передается  детям по  кругу и  каждый раз,  когда
дети берут его в  руки, то пропеваются их имена. В конце это ритуала выбирается ребенок, который
задувает  свечу.  На  этом  приветствие  заканчивается.

На имитационном этапе (продолжительность – 5 минут) реализуется задача формирования уме-
ния выполнять действия по подражанию действиям взрослого.

Способность  к  подражанию  является  предпосылкой  формирования  большинства  естественных
учебных и воспитательных процессов. Основные имитационные способности содержат простые и не-
посредственные повторения и приобретаются обычно на ранней стадии развития. Позже развивается
подражание более сложным и специфическим способам повторения.

Для проведения этого этапа можно использовать следующие упражнения:
- подражать звукам и шумам, которые вызываются простыми движениями;
- касаться 2–3 собственных частей тела, хлопать в ладоши;
- подражать простым движениям рук без поддержки (зеркальное отражение);
- имитировать 2–3 движения по уходу за собой (мыть руки, чистить зубы, расчесываться);
- подражать голосом шумам, которые исходят от предметов быта или игрушек;
- подражать движениям рук, которые выполняют повторяющиеся действия  (нанизывание колец

пирамидки, построение башни из кубиков и т. д.);
- имитировать различные действия с предметами домашнего обихода (мешать ложкой в кастрю-

ле, брать в руки стакан, вытирать стол и т. д.);
- подражать способу передвижения животных;
- последовательно подражать двум простым действиям.
Имитационные упражнения подбираются в  зависимости  от  тех действий,  которые необходимы

при выполнении того или иного жеста.
Следующий этап урока – артикуляционно-двигательная минутка  (продолжительность – 5 минут).

На нем реализуется задача стимулирования движений органов речи путем проведения артикуляционной
гимнастики. На этом этапе можно использовать различные логопедические комплексы упражнений.

Имитационный этап и артикуляционно-двигательная минутка являются базовыми для формирующего.
Формирующий  этап  –  продолжительность  10  минут,  реализует  задачу  ознакомления  с  новым

предметом,  предметной картинкой,  словом, которое обозначает этот предмет, внеречевыми средства-
ми общения (жестом, символом, пиктограммой и др.). Он посвящен изучению жестов и слов.

Работа на этом этапе предполагает использование различных средств и методов невербального
общения. Одним из наиболее эффективных средств, позволяющих удовлетворять потребность в обще-
нии, является использование системы символов. Цель применения системы символов – формирование
коммуникативного поведения с неговорящими детьми, пробуждение и актуализация их перцептивных и
понятийных возможностей, актуализация невербального интеллекта.

При работе с символами придерживаются определенной последовательности. Первоначально ребенок
устанавливает связь между реальным предметом и его графическим изображением. Предъявив реальный
предмет, учитель выясняет, точно ли ребенок ассоциирует название с самим предметом, может ли он выб-
рать и показать названный предмет из определенного множества других. Если ребенок правильно выполня-
ет это задание, то учитель показывает ему цветные картинки с изображением предмета.

Чтобы облегчить процесс вхождения в мир символов, на стенах комнаты, где чаще всего находит-
ся ребенок, в коридорах, в классе размещаются изображения различных предметов, видов деятельно-
сти, человеческих эмоций (лиц) и т. д. Эти изображения сопровождаются соответствующими символа-
ми. Таким образом, ребенок с помощью взрослого учится соотносить реальный предмет с его симво-
лом. Работу рекомендуется начинать со слов и предметов, наиболее знакомых ребенку и значимых для
него. При этом следует учитывать, что количество вводимых символов и темп их усвоения ребенком
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определяется уровнем его интеллектуального развития, возможностями усвоения новых знаний. Впос-
ледствии от демонстрации изображений отдельных предметов и действий, от установления связи меж-
ду  реальным  изображением  и  символом  рекомендуется  переходить  к  созданию  тематических  сим-
вольных стендов (о еде, режиме дня, отдыхе и т. д.). В основе такой работы лежит идея «декорации».

Если ребенок не способен проявить самые простые голосовые реакции, обозначающие утвержде-
ние или отрицание, необходимо найти и закрепить доступные для него жесты, которые станут символа-
ми утверждения и отрицания. Выбор символов, подлежащих освоению в первую очередь, определяется
зоной  актуального  развития  ребенка.  Информацию  о  ней  учитель  получает,  беседуя  с  родителями,
специалистами, работающими с ребенком, и на основе собственных наблюдений. Работа по освоению
новых символов должна строиться с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Только такой подход
обеспечит развивающий характер процесса обучения.

На этапе «Мы общаемся» (продолжительность – 10 минут) реализуется задача формирования уме-
ния выражать свои желания с помощью предметов, предметных картинок, жестов, символов, слов и др.

Этот этап можно использовать как закрепление материала формирующего этапа и как повторение
ранее  пройденных  символов,  жестов,  по  различным  темам.  По  форме  проведения  это  может  быть
подвижная игра, сюжетная игра, стихи с движениями, инсценировки небольших сказок, песенок.

Использование активных форм работы на этом этапе позволяет детям отдохнуть и восстановить
силы, а также в наиболее оптимальной форме (игре) закрепить конкретные символы и жесты.

Этап «Чтение» и «Письмо»  (продолжительность – 10 минут) реализует  следующие задачи:
- формирование умения использовать информацию, извлеченную из картинок, жестов, символов;
- формирование понимания, что хочет сказать взрослый, сверстник с помощью предметов, карти-

нок, жестов, символов, слов и пр.;
- формирование умения «писать» письма с помощью картинок, жестов, символов, пиктограмм.
Работа на этом этапе предполагает расширение сферы общения ребенка с помощью коммуника-

тивного кода. Для этого можно использовать индивидуальные папки (журналы или др.) для каждого
ребенка. В них можно располагать в определенной последовательности картинки, фотографии, симво-
лы с письменным пояснением изображенной ситуации. С помощью такой формы работы ребенок орга-
низует процесс общения, информируя другого человека о каком-то значимом для него действии, собы-
тии  и т. д. Таким  образом, у ребенка формируется навык переноса  символов  на  другие события,  то
есть расширяется возможность передачи информации, общения. Использование невербальных средств
коммуникации в условиях направленного системного педагогического воздействия стимулирует воз-
никновение и развитие устной речи.

Завершающим этапом урока является прощание (продолжительность – 2 минуты). На этом эта-
пе реализуется задача по формированию умения прощаться, используя соответствующие жесты и сло-
ва.  Это  самый  короткий  и  простой  этап.  Здесь  используются  элементарные жесты  прощания:  махи
рукой или пальцами. Эти жесты, как правило, у детей с тяжелыми множественными психофизическими
нарушениями формируются достаточно хорошо. Для выделения или акцентирования окончания заня-
тия можно также использовать постоянную мелодию, песенку или музыкальные инструменты.

3.2.3. Поэтапное формирование навыков общения

Любой процесс  характеризуется протяженностью  во времени.  Процесс формирования  навыков
общения условно разделен на этапы. В общем виде они включают в себя: пропедевтический (подго-
товительный) этап, репродуктивный, или этап формирования умений и навыков осуществлять обще-
ние,  продуктивный,  или  этап  «чтения»  и  «письма»  –  этап  реализации  сформированных  умений,
оценочно-коррекционный  этап.

Каждый этап процесса формирования навыков (умений) характеризуется наличием целей и задач,
путей их реализации, содержанием, методами и формами, критериями и показателями.

Пропедевтический (подготовительный) этап
Планированию всех образовательных действий предшествует определение возможностей ребен-

ка (см. раздел 2). Часто случается, что педагоги пытаются давать пиктограммы детям, нуждающим-
ся в обучении, на более примитивном досимвольном уровне: в сенсомоторной стимуляции, знакомстве
с предметами, в формировании осознания себя. В других случаях сложно распознать потенциальные
познавательные возможности ребенка, поскольку их выражение блокируется серьезными ограничени-
ями на уровне исполнения, в том числе двигательными. Кроме этого, необходимо распознавание акту-
альных потребностей ребенка или так называемая экологическая диагностика, которая определяет, в
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каких условиях ученик живет, в  каком окружении  находится, удовлетворяет ли  актуальный уровень
коммуникации его самого, его родителей, братьев, сестер и других людей из окружения. Коммуникация
как процесс тесно связана с двигательными и другими навыками. Наиболее важные из них описаны в
разделе 2. В процессе наблюдения за учеником педагог может отметить следующие моменты, значи-
мые для формирования коммуникативных умений:

- может ли ребенок понятно заявлять о комфорте или дискомфорте?
- использует ли он для этого движения тела, жесты, плач, крик, звуки, артикуляцию?
- выражает ли ребенок определенным способом свое одобрение или неодобрение? Как он это делает?
- какие средства коммуникации ребенок чаще всего использует в повседневных ситуациях?
Дети с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями имеют много проблем. Это

низкая тактильная чувствительность, слабая реакция на звуковые раздражители, ограниченное поле
зрения, различные нарушения речи или полное ее отсутствие, сложные двигательные ограничения (не-
разгибание кистей рук, пальцев, наличие спастики, трудности при поворотах головы, корпуса и т. д.).
Тем не менее, они могут вступать в коммуникацию с помощью различных средств (жесты, фотогра-
фии, картинки, пиктограммы, различные символы).

Коммуникация как процесс тесно связана также с поведенческими реакциями: мимика – выраже-
ние лица, особенно глаз, поддержание зрительного контакта; проксемика – расстояние, дистанция, ко-
торую ребенок пытается сохранить к собеседнику; кинесетика –  поза  тела, движения,  совершаемые
жесты; вокализация.

Первичная коммуникация предполагает установление эмоционального контакта, снятие напряже-
ния, дискомфорта, беспокойства. Здесь от педагогов, родителей и других людей, которые участвуют в
воспитании и уходе за ребенком, не требуется много специально подобранных материалов и средств.
Такая коммуникация осуществляется при выполнении утренних гигиенических процедур, одевании, при-
еме пищи, купании, массаже.

Основной  формой работы на  этом этапе является игра, простые бытовые действия.  Например,
при приеме пищи (питье) взрослый может имитировать звуки, которые издает ребенок (ам-ам). При
выполнении гигиенических процедур (одевании, купании) контакт осуществляется через телесные при-
косновения, во время массажа происходит расслабление, снимается напряжение и чувство дискомфор-
та. Для этого можно использовать следующие приемы: мягкое поглаживание, легкие надавливания для
расслабления тела, различные постукивания по лицу, щекам, лбу, ушам и т. д.), примакивания для наи-
более четкого ощущения своего тела, прикосновение к телу различными теплыми и холодными пред-
метами (температурный контраст), использование вибрирующих и музыкальных игрушек, массирова-
ние рта кончиком полотенца, ватной палочкой, мягкой зубной щеткой, мягкими резиновыми игрушками.

Все эти действия направлены на то, чтобы научить ребенка правильно ощущать и различать раз-
нообразные прикосновения, которые оказывают влияние на другие функции органов чувств и развитие
движения в целом.

Использование моторных возможностей для передачи информации  у детей с тяжёлыми множе-
ственными психофизическими нарушениями бывает весьма затруднено. Обучение жестам без мотор-
ных  навыков  не  представляется  возможным.  Выделяют  следующие  хватательные  движения,  свиде-
тельствующие о качестве моторного развития руки: хватательный рефлекс; ладонно-локтевой захват;
радиально-ладонный захват; захват с помощью пальцев; щипковый захват; захват крест-накрест; зах-
ват щетки (верхний захват); захват, использующий сгиб между большим и указательным пальцами;
противопоставление большого пальца.

Для развития моторики руки используют различные материалы, активизирующие разнообразные
ощущения в кистях рук: подбираются пальчиковые упражнения, задания по конструированию, игры и
упражнения с мячом, с материалами педагогической системы М. Монтессори (розовая башня, корич-
невая лестница, цветные цилиндры, шершавые таблички, ткани, нитки, шумящие коробочки, геометри-
ческие тела, переливание воды в различные емкости и др.).

Можно использовать следующие игры и упражнения – с природным материалом: пересыпание
зерен, каштанов, орехов; сортировка по форме, поверхности, размеру; пальчиковые игры: «Пальчики»;
«Домик»; «Дружба»; «Зайцы»; «Цветок»; игры в сопровождении стихов: «Дождик»; «Самолет»; «Ла-
дошка» и др. Противопоставление большого пальца тренируется с помощью игр, в которых большой
палец касается остальных пальцев: «пальчиковые игры», выкладывание бусин, сортировка.

Для изучения своего тела и  ощущений можно использовать следующие игры и  упражнения по
изучению схемы тела – обведение рук по контуру на бумаге (руки, кисти, пальцы); отпечатки кистей
рук с помощью краски, оттиски в тесте, глине.
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Широко используются игры и упражнения с мячом: сесть в круг, бросать мяч друг другу; бросать
мяч  в  стену;  играть  в  мяч  парами;  подбрасывать  мяч в  воздух  и  ловить  его,  не  давая  упасть.  Для
развития подражания можно использовать игры: «Птички», «Прятки», «Прокати мяч», «Покатай миш-
ку», «Кукла пляшет».

Для координации руки и глаз будут полезны упражнения: «Рисование колесиком», которое обмакну-
ли в воду; «Дежурный» – на школьной доске взрослый рисует мелом линию, которую ребенок «стира-
ет» мокрой тряпкой. Впоследствии рисуются вертикальные и диагональные линии, полуокружности и
окружности.

Все вышеперечисленные игры и упражнения способствуют развитию тактильных ощущений, уме-
нию напрягать и расслаблять пальцы, ощущать мышечную силу, развитию координации руки и глаз,
изучению  схемы  тела  и  позволяют  перейти  к  следующему  этапу.  Для  того,  чтобы  ребенок  мог  на-
учиться чему-либо, его необходимо научить подражанию действиям взрослого. Подражать – означает
делать движения, принимать позы, которые выполняет другой человек.

Научить ребенка с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями подражать – одна
из важнейших задач начального этапа обучения. Поэтому показ действия проводится медленно, с фик-
сированием того или иного момента и обозначается словом.

Репродуктивный этап
Общение на основе использования жестов. Первым компонентом репродуктивного этапа обу-

чения коммуникации является общение на основе использования жестовой системы.
Главные преимущества этой системы заключаются в том, что она не требует никакого специаль-

ного оборудования и может быть введена на довольно ранней стадии развития, т. к. первые движения,
действия – уже есть первичная коммуникация.

По мнению зарубежных исследователей (Granlund, 2001 и др.), преимущества жестовой системы
относительно  языковой  заключаются  в  следующем:  визуальное  восприятие  проще  для  детей  с  ум-
ственными нарушениями; знаки не столь абстрактны, как слова, что упрощает их усвоение ребенком
уже на ранних стадиях развития; движения рук и пальцев проще, чем артикуляционные движения; знаки
легче воспринимаются, потому что знаковая коммуникация «медленнее», чем речевая.

Самый первый жест, который появляется в процессе развития у ребенка – указательный жест. Этот
жест означает выделение объекта из окружения, то есть происходит выбор, стремление к нему, координация
внимания. Его можно расценивать как «посмотри на меня», «хочу это взять» и т. д. Указательный жест в
зависимости от ситуации может являться заменителем вопроса «что это?» или другого вопроса.

Жест «Я» – указательный жест, направленный на самого себя. Для освоения этого жеста можно
использовать следующие упражнения: «Прятки» («Кто, где спрятался»); «Ладушки»; пальчиковые игры;
игры с мячом; передача игрушки или какого-то предмета по кругу с называнием имен детей. Во время
проведения таких игр и упражнений можно начинать вводить жест «Я» – указывать пальцем или кулач-
ком на себя. Вначале это движение ребенок выполняет вместе с педагогом (педагог берет руку ребен-
ка и указывает на него кулачком, затем работает с указательным пальцем).

Для более эффективного закрепления этого жеста можно через определенное время предъявить
фотографию ребенка. Она должна быть достаточно четкой (лицо ребенка не должно быть скрыто или
спрятано). Фотография дополняет и закрепляет работу жеста. В дальнейшем можно использовать фо-
тографии из семейного альбома (мама, папа), фотографии детей своего класса. На протяжении всей
работы используется речевое сопровождение: «Где Маша?»,  «Кто Вадим?»

Жест «привет», жест «пока» выполняются всей ладонью руки, преимущественно в вертикаль-
ном положении. В исполнении эти жесты не являются сложными движениями и осваиваются очень
хорошо. Для их закрепления не нужно никаких специальных упражнений. Эти жесты постоянно повто-
ряются в течение дня: в начале и в конце дня; в ситуации, когда кто-то заходит или уходит из помеще-
ния; дети идут на экскурсию, прогулку и т. д.

Жест «дай», жест «на» выполняются преимущественно в горизонтальной плоскости также всей
ладонью руки. Для закрепления этих жестов можно использовать:

- игры с мячом типа «возьми и дай»: вначале, когда ребенок собирается ловить мяч, он протягива-
ет руки и ожидает его, затем он захватает мяч обеими руками (в момент ожидания его пальцы вып-
рямлены).

- игры-поручения типа «Дай мне куклу», «Возьми (на) мишку» и т. д.
Эти жесты могут использоваться на всех занятиях и режимных моментах.
Жест  «да»,  жест  «нет»  (согласие  и  отрицание)  сочетаются  с  движениями  тела  и  хорошо  их

дополняют. При показе этих жестов можно двигать головой в направлении «вперед – назад» в случае
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согласия и поворачивать в сторону «влево – вправо» в случае отрицания или отказа. У детей с тяжёлы-
ми и множественными нарушениями развития при выполнении этих жестов часто участвует и все тело
(раскачивание, покачивание в разные стороны). Это может допускаться, если амплитуда таких движе-
ний незначительна, и они не являются стереотипными.

При выполнении жестов «хорошо», «плохо»  активную работу выполняет  большой палец  руки:
большой палец вверх – «хорошо», вниз – «плохо». Для развития движений большим пальцем руки мож-
но использовать следующие упражнения: вкладывание в руку небольшого мячика, шарика, яблока, при
этом нужно следить и фиксировать палец; массаж кисти и пальцев; вдавливание и надавливание боль-
шим пальцем; растирание по поверхности ладони с акцентом на большой палец; разминание, раскаты-
вание пластилина, теста.

В работе над жестами «хорошо», «плохо» используются игры с мелкими игрушками, пальчиковые
игры, игры-поручения, в которых дети успешно выполняют задания (ситуация успеха), поощрение де-
тей за любую помощь.

Перечисленные виды работы позволяют закреплять изучаемый жест в различных ситуациях.
В случае, когда ребенку сложно показывать эти жесты руками (двигательные ограничения), можно

использовать символ, соответствующий жесту. Это действие можно представить следующим образом:
- показ педагогом жеста «хорошо»;
- фиксация положения пальцев руки (большой палец поднят вверх, остальные спрятаны в кулак);
- показ символа «хорошо»;
- соединение жеста и символа (педагог одной рукой показывает жест, а другой рядом показывает

символ).
Кроме того, жесты  «хорошо» и  «плохо» включают в  себя и эмоциональный  компонент, то  есть

сопровождаются  соответствующими  эмоциями  («радость»  и  «грусть»).  Эмоции  проявляются  также
при помощи мимики. У детей данной категории наблюдается бедность мимики, слабость и недиффе-
ренцированность эмоций. Для развития мимики у детей можно использовать этюды и упражнения по
психогимнастике: этюды на выражение удовольствия и радости («Вкусные конфеты»); этюды на выра-
жение страдания и печали («Ой, ой живот болит», «Я так устал»).

Жест  «иди  ко  мне»  имитирует  простое движение, используемое  в  ситуациях,  когда  хотят  при-
влечь, позвать  к себе  ребенка. В  жесте  задействованы  не  только  ладонь,  но и  рука  (до  локтя).  Этот
жест  отличается от  жеста  «Дай»  направлением и  амплитудой  движения.  При демонстрации  можно
использовать сразу обе руки. Это делает жест более понятным и узнаваемым. Закрепление жеста не
требует  специальной  учебной  ситуации,  так  как  потребность  привлечения  к  себе  ребенка  является
постоянным и необходимым условием для обучения и воспитания.

Жест «спасибо» используется при выражении благодарности. Он представляет собой комбина-
цию движений: прикосновение рукой (левой или правой) к груди и одновременный наклон головы или
наклонное  движение  вперед  всем  корпусом  тела.  Многочисленные  бытовые  и  учебные  ситуации
(просьбы, совместная работа и др.) дают возможность активно использовать, а,  следовательно,  зак-
реплять  этот  жест.

Жест «достаточно» обозначает «стоп», «закончить работу» или «остановиться». Для выполне-
ния этого жеста нужно вытянуть вперед руку и поднять ладонь так, чтобы внутренняя сторона была
обращена к другому человеку. Этот жест имитирует движение отталкивания или отстранения от како-
го-то предмета или человека. При выполнении этого жеста движение рукой должно быть энергичным,
чтобы окружающие сразу понимали, что хочет «сказать» ребенок. Жест «достаточно» хорошо закреп-
лять в конце игры или занятия, когда ребенок уже поиграл или поработал с каким-то материалом, начи-
нает уставать или терять интерес. В этот момент можно спросить, хочет ли он играть или заниматься
дальше. В случае отсутствия желания использовать жест «достаточно».

Игры и упражнения на восприятие и изучение своего тела играют важную роль в овладении деть-
ми жестами, обозначающими части тела и лица, и направлены на достижение следующих задач:

- осознанное восприятие собственного тела;
- умение управлять собственным поведением и контролировать его;
- развитие моторных умений, способствующих формированию навыков в других функциональных

областях (гигиена и самообслуживание, предметно-практическая деятельность, сенсомоторное разви-
тие, коммуникация).

Представление о собственном теле  («схема  тела») может формироваться только на основе  мно-
гостороннего опыта, предоставляемого органами чувств. Улучшить восприятие тела ребенку помогут
специальные игры и упражнения. Это может быть массаж лица, частей тела; использование вибрирую-
щих игрушек; игры с мячом; различные упражнения на подражание типа «Делай как я»; игры-разрядки.
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Основная цель игры-разрядки – активизация, концентрация внимания при выполнении различных
заданий. Игра-разрядка может являться составной частью любого занятия, когда возникает необходи-
мость смены одного вида деятельности другим.

Формированию представлений о собственном теле помогают упражнения с сенсорными материа-
лами педагогической системы М. Монтессори: «Ткани», «Что теплое – что холодное», «Что мягкое –
что шершавое» и др. Полезны упражнения с использованием различных подручных материалов:

- распылителя для распыления тонкой струей воды по поверхности кожи рук, ног, других час-
тей  тела;

- фонаря (игры ярким лучом);
- резинок с нанизанными звучащими предметами для надевания на руки, ноги.
- переводных картинок для наклеивания на руки, ноги и другие части тела.
При изучении и овладении схемой тела на данном этапе необходимо использовать указатель-

ный жест.
Жесты «глаза», «нос», «рот», «зубы» выполняются указательными движениями в направлении

соответствующий части лица. При показе жеста «глаза» легче и удобнее использовать обе руки (сим-
метричное движение). При выполнении жестов «нос», «рот», «зубы», как правило, используется одна
рука. Эти жесты можно постоянно закреплять во время гигиенических процедур, приема пищи, на физ-
культурных минутках, музыкальных занятиях при инсценировках песенок и т. д.

В обучение детей можно включать различные игры и упражнения, стихи с движениями или песен-
ки, при исполнении  которых уместно выполнять движения с указанием элементов  лица: «Нарисуем
лицо», «Чего не хватает» (дорисовать, долепить, доклеить нужную часть), «Для чего нам нужен …»,
«Просыпайся, умывайся», «Я на солнышке лежу» (песенка).

Жесты  «уши»,  «волосы»  также  являются  указательными  жестами,  которые  лучше  выполнять
двумя руками. При закреплении жеста «уши» используют различные музыкальные игрушки, инстру-
менты  и  другие  звучащие  предметы.  Жест  «волосы»  имитирует  движение  поглаживания  по  голове
(волосам). При выполнении этого жеста ребенок может проводить рукой по волосам, дотрагиваться до
них или захватывать отдельные пряди.

Для закрепления представлений о частях лица и головы можно использовать такие игры и упраж-
нения:

- «Волшебное перышко» – поглаживание мягким перышком по отдельным частям лица и всему
лицу;

- легкий массаж лица материалами различной текстуры;
- использование вибрирующих игрушек (в том случае, если это не вызывает неприятных ощущений);
- аппликация «Мой портрет», «Мой друг» и т. д.;
- лепка «Веселые человечки» и др.
Жесты  «рука(и)»,  «нога(и)»,  «живот»,  «спина»,  «колени»,  «ступни»,  «локти»  по  способу

выполнения также являются указательными. Для закрепления этих жестов можно использовать стихи
с движениями, считалки, детские песенки («Хлоп ладошки», «Наши ножки в лес пошли», «Наши ручки
спрятались»), инсценировку детских песенок, стихов и т. д. Все жесты, указывающие на части тела,
целесообразно закреплять на разных уроках, в режимных моментах.

Далее можно перейти к обучению жестам, связанным с практическими умениями и навыками по
уходу за своим телом. Это такие умения и навыки, как посещение туалета, мытье рук и лица, чистка
зубов, вытирание полотенцем рук и лица, промокание салфеткой, причесывание.

Для их формирования и закрепления очень эффективным является использование педагогической
системы М. Монтессори, которая предполагает использование специальных упражнений и материалов.
Полезными будут следующие задания: переноска коробки (подноса, корзины и т. д.), открывание и зак-
рывание дверей, пересыпание в разные емкости зерен, орехов с помощью ложки, сметание пыли со
стола, мытье стола, чистка щеткой одежды, сгребание и собирание специального мусора (мелких бу-
мажек, лоскутков для тренировки), закручивание и раскручивание крышек пластиковых бутылок, шну-
ровка, расстегивание и застегивание пуговиц, кнопок, «липучек», скручивание и раскручивание носово-
го платка.

Такие умения и навыки формируются и закрепляются на уроках по основам жизнедеятельности,
сенсомоторного  обучения,  предметно-практической  деятельности.

Жест «хочу в туалет». Как правило, дети просто показывают на низ живота, и, если у ребенка
этот  жест  уже  сформирован,  то  лучше  использовать  тот  жест,  который  уже  есть.  Задача  педагога
состоит в том, чтобы «прочитать» данный жест, т. е. понять ребенка.
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Жест «расчесываться» имитирует движение расчески по волосам. Практические действия для
закрепления этого жеста лучше проводить у зеркала.

Жест «мыть руки». При выполнении этого жеста ладони рук совершают потирающие движения
вперед-назад. Для закрепления этого жеста хорошо использовать раскатывание пластилина или теста.
Можно использовать режимные моменты, и, конечно,  ситуации, при которых нужно вымыть руки –
после лепки, рисования, перед едой. Этот жест можно закреплять посредством подвижных игр и уп-
ражнений: работа с природным материалом (перетирание в руках каштанов, зерен и др.), игра «Скатай
трубочку». Дети, которые не могут выполнять такие движения, могут использовать фотографии и соот-
ветствующий символ «Мыть руки».

Жест «чистить зубы». В этом жесте может быть задействован указательный палец, указатель-
ный и средний пальцы или ладонь руки. Движениями вдоль губ имитируется движение зубной щетки по
направлению вправо – влево. Для закрепления этого жеста можно использовать стихи с движениями,
упражнения перед зеркалом.

Жест «спать» обычно знаком детям, так как складывать руки ладошкой и подкладывать их под
щеку учат родители. Для закрепления этого движения можно использовать детские игры-песенки «Ла-
душки», «Наши ручки».

Жест «чистый». Чтобы показать чистоту – аккуратный внешний вид, нужно тыльной стороной
ладони провести по своей одежде от шеи до пупка.

Жест «грязный» в своем исполнении является движением, имитирующим «стряхивание пыли
или грязи с одежды». Для закрепления этого жеста подойдут практические упражнения по уходу за
своей  внешностью  перед  зеркалом,  в  ванной  и  других  местах.  Педагог  вместе  с  ребенком  стоит
перед  зеркалом  (взрослый  находится  за  ребенком)  и  его  рукой  (совместные  действия)  выполняет
нужные движения.

Жесты предполагают не только овладение определенными моторными навыками, которые могут
помочь «сказать» о своих проблемах, но и параллельно закрепляют необходимые гигиенические уме-
ния и навыки ухода за собой.

Жест «есть». Этот жест имитирует движение руки во время еды. Действие выполняется одной
рукой: ко рту подносится рука (указательный палец или кулачок). При выполнении жеста рот можно
слегка открывать (если это возможно). Это сделает движение более выразительным и понятным.

Жест «пить». Этот жест имитирует движение руки при питье из стакана. Пальцы руки располо-
жить так, будто в руках находится стакан. Кисть подносят ко рту и слегка приподнимают ее, как будто
выпивается  содержимое  стакана.

Жесты «есть» и «пить» являются простыми и естественными движениями, которые ребенок ис-
пользует постоянно. Для закрепления этих жестов подходят простые детские игры «Покорми куклу»,
«Мы  в  гостях»  и  др.  Во  время  игр  закрепляются  нужные  движения,  организуется  взаимодействие
взрослого и ребенка, отрабатывается последовательность действий при приеме пищи и т. д. Отрабо-
танные  жесты  становятся  средством  выражения  желания  ребенка.  Он  уже  сможет  показывать  не
только конкретное действие, но и делать выбор («хочу есть» или «хочу пить»). Для закрепления этих
навыков педагогом создаются ситуации, в которых ребенку нужно сделать выбор.

Двигательные ограничения зачастую не позволяют детям с тяжелой интеллектуальной недоста-
точностью показывать с помощью жестов продукты питания. Тем не менее, для «разговора» о некото-
рых продуктах можно отработать специальные жесты.

Среди значимых практических умений и навыков важная роль отводится процессу одевания (раз-
девания).

Жест «надевать брюки» выполняется следующим образом: двумя руками по наружной стороне
ног в направлении от коленей к талии производятся скользящие движения.

Жест  «надевать  кофту,  верхнюю  одежду»  имитирует  надевание  кофты  или  верхней  одежды
(запахивание на груди).

Жест «свитер» можно выполнять одной или двумя рукам: двигать руками по телу в направлении
от шеи к животу.

Жест  «надевать шапку»,  жест «надевать варежки»  имитируют  движения надевания шапки
на голову (двумя руками) и варежек на руки (одна рука с вытянутыми плотно прижатыми пальцами
друг к другу, другая рука – это варежка, которую надо надеть).

Для закрепления этих жестов можно использовать упражнения и задания на занятиях по сенсомо-
торному обучению, практической математике, а также непосредственно в быту.
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Все  жесты,  связанные с жизненно  важными процессами, на данном этапе выполняются двумя
руками.

Жест «обуваться»: рукой (одной или двумя) выполняется движение в направлении от пальцев к
пятке по стопе (имитация движения обувать ботинки или сапоги). При обучении этому жесту повторя-
ются и закрепляются жесты «нога(и)» и «ступня».

Жесты, связанные с одеванием и обуванием, носят практический характер. Их отработку и зак-
репление лучше всего осуществлять во время режимных моментов (приход в класс и уход домой), на
музыкальных занятиях (переодевание в костюмы для праздников).

Восприятие окружающего мира выражается через соответствующие реакции – эмоции и ощуще-
ния.  Все  то,  что мы  видим,  слышим,  к  чему прикасаемся,  сопровождается выражением  различных
эмоций. Для передачи эмоций и ощущений можно использовать такие жесты, как «хороший», «плохой»,
«жарко», «холодно», «улыбаться», «грустить», «плакать», «тихо» («тишина»).

Все эти жесты являются имитацией движений, которые выполняются в соответствующей ситуации.
Жест  «хороший»  –  поглаживание  головы. Движение  выполняется  тогда,  когда  ребенка хвалят,

благодарят за что-то, проявляют нежность или ласку (при этом надо учитывать, что не все дети любят
прикосновения к ним).

Жест  «плохой»  –  движение  указательным  пальцем  руки,  имитирующее  движение  «погрозить
пальцем». Этот жест также является простым и знакомым. В жизни мы часто используем его, когда
хотим показать ребенку, что он сделал что-нибудь не так.

Жест «жарко» – кистью руки выполняются помахивающие движения (как будто в руках веер).
Жест «холодно» – двумя руками движением крест-накрест обхватывается тело (имитация движения,
когда человек,  замерзая от холода,  пытается  согреться).

Жест  «улыбаться» –  указательными  пальцами  или  обеими  руками  дотронуться  уголков  рта  и
слегка растянуть их в стороны (повторение движений мышц лица при улыбке).

Жест «плакать» – указательным пальцем одной руки (можно двумя руками) провести от глаза
вниз по щеке, показывая, как капают слезы, когда человек плачет.

Жест «тихо» (тишина) – общепринятый жест, указательный палец прикладываем к губам. Если
это движение выполнить трудно из-за двигательных ограничений детей, то жест можно показывать по-
другому: прикрыть рот всей ладонью.

Приведенные выше жесты отражают простые и доступные эмоции и ощущения. Кроме этого при
демонстрации  того  или  иного  жеста  всегда  участвует  мимика,  и,  работая  над  жестами,  мы  также
развиваем и мимические навыки детей.

Для того, чтобы понять окружающий мир, необходимо осознать процессы и явления, происходя-
щие в нем. Для детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями это очень слож-
но. Тем не менее, самые яркие, характерные явления и сезонные изменения в природе в определенном
объеме могут ими восприниматься.

Жест «дождь» – пальцем одной руки стучим по тыльной стороне ладони другой руки, имитируя
стук капель (кап – кап – кап).

Жест  «снежок  (снежки)»  имитирует  игру  в  снежки  зимой.  Педагог  с  детьми  повторяет  дей-
ствия, которые выполняют, когда лепят из снега снежок. Для того чтобы повторить и закрепить этот
жест можно:

- в зимнее время во время прогулки лепить снежки (самый лучший пример и образец);
- делать снежки из бумаги (сминать в комок);
- играть с небольшими клубочками.
Для детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями изучение животных и

птиц ограничивается представителями нашей полосы: медведь, лиса, заяц, кот, рыба, петух, курица,
цыпленок.

Жест «заяц» – пальцы обеих рук прикладываем к голове так, чтобы получились «заячьи уши».
Жест «рыба» – ладони обеих рук соединяем вместе и совершаем волнообразные движения, по-

вторяющие движения рыбы в воде.
Жест «кот». При показе этого опираемся на один признак – усы. Одним пальцем или нескольки-

ми (зависит от двигательных возможностей) над верхней губой «рисуем» усы. Во время показа можно
использовать звукоподражание «мяу».

Жест «медведь», жест «лиса» представляют собой подражание походке или повадке данных жи-
вотных. Так, медведь тяжело переступает с ноги на ногу при ходьбе, а лиса крадется. В отличие от всех
предыдущих жестов, эти жесты показываются не столько руками, сколько всем телом. Для такой работы
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необходим уже некоторый двигательный опыт. Жесты, обозначающие животных, можно использовать
для инсценировок на музыкальных занятиях, физкультминутках, во время подвижных игр и т. д.

Можно обучать жестам, обозначающим транспорт. Здесь также используется имитация.
Жест «машина». Для изображения машины имитируют вращение руля. Для закрепления жеста

можно использовать игру «Водитель автобуса» или «Водитель машины». При выполнении этого жеста
у детей могут возникнуть трудности с совместным движением обеих рук. Для этого можно предвари-
тельно поднимать руки вверх и опускать вниз, махать флажками одновременно и поочередно, доста-
вать что-нибудь с полки то одной рукой, то другой.

Жест  «поезд».  При  показе  этого  жеста  имитируют  вращательные  движения  колес  (движения
двумя руками можно делать синхронно или поочередно). Во время выполнения жеста дети могут про-
износить (при возможности) «ту-ту».

Жест «самолет».  При показе  этого жеста  изображают с помощью  рук крылья самолета.  Руки
расставлены в стороны, движение можно сопровождать звуком «у-у-у».

Накопленный двигательный опыт может позволить показывать жестами школьные принадлежно-
сти, отдельные действия и трудовые операции.

Жест «писать» – одним пальцем или щепотью выполняют движение, похожее на письмо.
Жест «ножницы» – дети имитируют движение ножниц: указательный и средний пальцы попере-

менно разводят и соединяют, как будто это режущие части ножниц. Этот жест хорошо закрепляется на
занятиях по предметно-практической деятельности при работе с тканью или бумагой.

Жест  «книга»  –  ладони  обеих  рук  надо  сложить  вместе  и  затем  раскрыть,  как  раскрывается
книга. Жест удобно закреплять во время чтения книг.

Жест  «часы»  –  пальцем  одной  руки  показываем  на  запястье  другой  руки,  место,  где  обычно
люди носят часы. Его отрабатывают в  течение дня.

К жестам, которые отражают школьные принадлежности, можно отнести жесты, обозначающие
некоторые качественные характеристики предметов: высокий – низкий, широкий – узкий. Эти жесты
выполняются одной или двумя руками.

Жест  «высокий»,  жест  «низкий»  –  чтобы  показать  высокий  предмет,  руку  поднимают  вверх
(на уровень головы), чтобы показать низкий предмет, руку опускают вниз.

Жест «широкий», жест  «узкий»  –  если  показывают  широкий  предмет,  руки  разводят  в  стороны
тыльной стороной ладони внутрь (расстояние между ладонями примерно равно ширине плеч). Если показы-
вается узкий предмет, то ладони приближают друг к другу, оставляя между ними небольшое расстояние.

Жест «смотреть» – при показе используется указательный жест на глаза и произносится соот-
ветствующая инструкция: «Смотри». Обычно этот жест сопровождается дополнительным указатель-
ным жестом на то, куда нужно смотреть: «Смотри на меня», «Смотри на машинку» и т. д.

Жест  «слушать»  –  ладони  «ракушкой»  располагают  возле  уха,  как  бы  показывая,  что  нужно
прислушаться.

Жест  «собирать  в»,  жест  «доставать  из»  показывают  действия,  которые  совершаются  с
игрушками,  счетным материалом, место хранения которых является какая-то емкость  (коробка,  кон-
тейнер).  Детям  показывают,  что  предметы  нужно  достать  из  чего-то  или  собрать  во  что-то.  Этими
жестами сопровождают действия ребенка во время игры или занятия.

Жест «расстегивать», жест «застегивать». Легче всего     имитировать действия расстегива-
ния и застегивания молнии. Одной рукой совершается движение вверх или, соответственно, вниз. Эти
жесты хорошо закрепляются во время одевания и раздевания, когда ребенок приходит или уходит до-
мой, собирается на прогулку.

Жест «танцевать». Под музыку дети могут совершать покачивающиеся движения, повороты.
Жест «вытирать» – имитация движения вытирания пыли, крошек со стола.
Жест «подметать» имитирует процесс подметания пола веником или метлой.
Жест «копать» – имитация движения лопаты во время копания.
Общение на основе использования символов. Вторым компонентом репродуктивного этапа явля-

ется общение на основе использования символов. В системе невербальной коммуникации при формиро-
вании навыков общения у детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью, кроме жестов, активно
используются различные графические изображения (фотографии, рисунки, напечатанные слова). В ис-
следованиях эти средства обозначаются как визуальные речевые коды, пиктограммы. Эти средства, так
же, как и жесты, выступают заместителями речи или дополнением к вербальному общению.

Существуют  различные  графические  системы  от  фотографий  и  детских  цветных  картинок,  до
черно-белых идеограмм. По степени абстракции различают наборы картинок и наборы символов. К
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первым относят Picture Communication Symbols (PCS, 3 000 цветных картинок, с большим количеством
деталей), Pick and Stick (800 цветных картинок), а также Pictogram Symbols, пиктограммы (белые изоб-
ражения на черном фоне). Среди наборов символов наиболее употребительные Macaton, Rebus, Bliss.

У визуальных символов дополнительной (альтернативной) коммуникации перед речью есть ряд
преимуществ: усилено противопоставление фигуры и  фона; оптимизирована устойчивость символа;
увеличена временная протяженность символа.

Впервые графические изображения были определены Ллойдом и Карланом (1984). Так, термин
«пиктограмма» – это общее название, обозначающее «представление написанного посредством рисун-
ка». Он больше относится к конкретным персонажам или предметам. Представление написанного по-
средством рисунка имеет и другие значения: икона (с греч. картина) – представление как в виде фигу-
ры, так и в виде фотографии или вполне реалистичного рисунка; символ – представление, отражающее
объект или идею частичным, непрямым образом.

Достоинство метода пиктограмм заключается в том, что они многофункциональны, могут симво-
лизировать конкретные предметы, а также выражать абстрактные понятия. Большое внимание в рабо-
те  с  пиктограммами уделяется  тем символическим  изображениям, которые  часто встречаются  в ок-
ружении ребенка. Речь мимолетна и абстрактна, а визуальная информация, напротив, остается види-
мой. Она очень конкретна и ограничивается только самым существенным. Пиктограммы позволяют
визуализировать,  то  есть  делать наглядными абстрактные слова,  временные представления,  закреп-
лять сенсорные эталоны и ориентироваться в пространстве.

Структурирование мысли с помощью символов предполагает предоставление ребенку специаль-
ной системы знаков для передачи всего того, что он наблюдает, переживает и понимает, что позволяет
взрослому понять потребности ребенка и его внутреннее состояние.

Работу  по  обучению  ребенка  невербальной  коммуникации  (система  символов)  условно  можно
разделить на несколько этапов.

Этап работы с предметом. Ребенок изучает окружающий предметный мир. Далее он знакомит-
ся с символами и устанавливает связь между реальным предметом и его графическим изображением.
Предъявив реальный предмет, учитель выясняет, точно ли ребенок ассоциирует название и предмет,
может ли он выбрать и показать названный предмет из определенного множества других. Если ребе-
нок правильно выполняет это задание, то учитель показывает ему фотографии (цветные картинки) с
изображением  предмета.

Работу рекомендуется начинать со слов и предметов, наиболее знакомых ребенку и значимых для
него. Выбор символов, подлежащих освоению в первую очередь, определяется зоной актуального раз-
вития ребенка, информацию о которой учитель получает, беседуя с родителями, специалистами, рабо-
тающими  с  ребенком, и  на  основе  собственных  наблюдений.  Работа  по  освоению  новых  символов
должна строиться с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

На этом этапе происходит расширение словарного запаса ребенка и накопление максимального
количества символов для начала общения, обучения, активизации и развития познавательной деятель-
ности ребенка.

Этап введения коммуникативного кода. Для реализации этой задачи можно использовать инди-
видуальные папки (журналы и др.) для каждого ребенка. В них можно располагать в определенной
последовательности картинки, фотографии, символы, с письменным пояснением изображенной ситуа-
ции. С помощью такой формы работы ребенок может организовать процесс общения, информируя дру-
гого человека о каком-то значимом для него действии, событии и т. д. Таким образом, у ребенка фор-
мируется навык переноса символов на другие события, то есть расширяются возможности передачи
информации и формирования навыков общения.

Этап  грамматического  структурирования  предполагает  обучение  умению  отвечать  на  вопро-
сы, обучение ребенка символам, обозначающим грамматические категории рода, числа и т. д. К сожа-
лению, этот этап не всегда может быть достигнут, поскольку развитие речи у детей с тяжёлыми мно-
жественными психофизическими нарушениями весьма затруднено или фрагментарно. И тем не менее
необходимо подчеркнуть, что символ в коммуникации с ребенком никогда не заменяет слово, а лишь
дополняет  его.

Вышеперечисленные этапы являются основой и определяют последовательность и порядок вве-
дения символов: предмет, предмет с этикеткой-названием, цветное изображение (фотография, цветной
символ), черно-белое изображение (черно-белый символ), слово (как символ).

Введение предмета. Приступая к изучению символов, необходимо предварительно пройти подго-
товительный этап – ознакомление с предметным миром. Исследование и выделение реальных объек-
тов является одной из первых ступенек в обучении детей с тяжёлыми множественными психофизиче-
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скими нарушениями. Умение узнавать и выделять реальные предметы позволяет сформировать у ре-
бенка необходимый начальный уровень, на который будет опираться вся остальная работа. В процессе
исследования предметов важно отмечать не только характеристики цвета, величины и формы, но так-
же и качественные параметры (тактильные ощущения, ощущения веса, температуры и т. д.) Все эти
знания необходимы для того, чтобы ребенок смог подняться на более высокую ступеньку – перейти от
действия с предметами и через предметы к общению посредством рисунка, как более качественному
способу взаимодействия с окружающим миром.

Для этой цели можно использовать следующие упражнения: ощупывание предмета, изучение вы-
деленных и  скрытых частей; определение цвета, формы и величины; определение запаха или вкуса
(продукты); определение веса путем удерживания и взвешивания в руках, перекладывания из руки в
руку и т. д.; надавливание или сжатие предмета (мягкий или твердый); прикосновение к коже для изу-
чения свойств поверхности.  В процессе работы ребенок  узнает  и  показывает нужный  предмет  (Что
это? Это кукла. Где кукла? и т. д.).

Введение знака-символа. Идентификация предмета и символа – сложный процесс. Для того что-
бы облегчить эту работу, на данном этапе можно использовать фотографии людей, игрушек, помеще-
ний,  отдельных  действий.  Здесь  фотография  выступает  как  дополнительное  средство,  помогающее
перейти  от образного  материала  к его  изображению. Через  фотографию  ребенку проще  «узнавать»
окружающие предметы, самого себя и других людей.

Задания  и  упражнения  хорошо  отрабатываются  на  таких  занятиях,  как  предметно-практическая
деятельность,  сенсомоторное  обучение,  основы  жизнедеятельности,  практическая  математика.  Когда
эти действия уже выполняются и у ребенка накопились определенные представления о предметном мире,
тогда можно начинать знакомить его со знаком-символом (Л. Б. Баряева, Е. Т. Логинова, Л. В. Лопатина,
2004 г.). Знакомство с символом и уточнение его понимания происходит по следующей схеме:

1. Идентификация символа. Учитель демонстрирует ребенку символ (мяч). Ребенок опознает его
и соотносит с реальным предметом. Для этой цели лучше использовать игровой материал. Учитель
кладет символ рядом с реальным предметом, сопровождая свои действия речью: «Это машина», «Это
кукла» и т. д. Время введения нового символа определяется тем, насколько ребенок освоил предыду-
щий материал. На занятии ребенок знакомится не более чем с одним новым символом.

2.  Выбор  нужного  символа  из  двух.  Учитель  показывает  ребенку  два  символа,  и  тот  узнает  и
показывает нужный. Для этой работы используются символы одной группы (игрушки, школьные при-
надлежности, фрукты, овощи и т. д.). Далее выбор осуществляется из 3-х, 4-х символов.

3. Выбор двух одинаковых символов среди ряда других (кукла – мишка – машина – кукла; шапка –
шапка – пальто – платье). На этом этапе можно использовать игры типа «Найди пару».

4. Выбор такого же символа среди определенного множества других (ребенок держит в руках сим-
вол «чашка» и располагает этот символ под таким же в серии других – тарелка, стакан, чашка, ложка).

5.  Составление  фразы  с  помощью  символов.  Учитель  выкладывает  перед  ребенком  символы  с
изображением мальчика (девочки), действия (игра), игрушки (мяч, машинка и др.) и произносит фразу
«Мальчик играет с мячом». Ребенку нужно разложить символы в той последовательности, в которой
произносятся слова, чтобы получилась нужная фраза.

6. Составление отдельных символьных фраз и выбор той, которую назвал учитель. Например, «Я
ем яблоко» и «Я смотрю телевизор». Учитель произносит одну из фраз, а ребенок показывает нужную.

Данная  схема  показывает  основные  ступени  при  обучении  ребенка  символам,  которые  между
собой  связаны  постепенным  и  поступательным  движением  (увеличение  количества  и  разнообразия
символов). Каждая ступенька может включать в себя различные способы и приемы работы.

Описанный план работы с цветным изображением (фотографией, цветным символом) применяет-
ся  и при  работе с  черно-белым изображением  (черно-белый  символ).  Переход от  цветного к  черно-
белому  изображению  осуществляется  тогда,  когда  ребенок  уже  достаточно  хорошо  освоил  систему
символов и уровень его представлений позволяет перейти к более схематичному изображению. Рас-
познавание символа будет происходить уже преимущественно на основе графического восприятия без
цветной подсказки.

При обучении символам на занятиях можно использовать следующие задания и упражнения:
1. Объединение символов в пары:
а) на столе перед учителем расположены символы, изображающие предметы (мишка, банан, ка-

рандаш). Перед ребенком лежат символы, которые изображают действия: играть, есть, рисовать. Учи-
тель берет один из  «своих» символов и показывает его ребенку,  тот должен  найти в «своём» наборе
соответствующий  тому,  что  показывает  учитель.
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б) перед учителем символы с изображением действий, перед ребенком – предметов. Упражнение
проводится так же, как и в первом варианте.

2. «Домино». На столе перед учителем и ребенком разложено одинаковое количество символов.
Учитель произносит  фразу «Девочка  рисует  карандашом» и  выкладывает один символ  из «своего»
набора. Ребенку нужно выбрать из «своего» набора и положить рядом символ «рисует». Затем учи-
тель кладет символ «карандаш».

3. Среди определенного множества символов (платье, юбка, свитер, тарелка, машина) нужно выб-
рать только те, которые относятся к одной тематической группе (одежда).

4.  Раскладывать  символы по тематическим  блокам  (одежда,  обувь,  мебель  и  т. д.).
5.  Использование  игры  «четвертый  –  лишний».  Учитель  раскладывает  перед  учеником  четыре

символа, три из которых обозначают предметы, принадлежащие одной группе, а четвертый – другой.
Необходимо найти «лишний» символ.

6. Найти и исправить несоответствие в парах символов: руки – чистить, зубы – мыть.
7. Выбирать из ряда простых фраз, составленных из символов только те, которые имеют отноше-

ние к игрушкам (частям тела, праздникам, еде и др.).
8. Умение «читать» простые инструкции, «написанные» символами «секретные письма», которые

находятся в конвертах. Ребенок выбирает конверт, «читает» инструкцию и выполняет ее.
Более сложный уровень в использовании символов – составление символьных текстов («письма-

послания», списки покупок, меню и т. д.).
Для детей с тяжёлыми двигательными нарушениями целесообразно предлагать символы. На первом

этапе эту работу лучше начинать с ознакомления с реальными предметами. Можно использовать детские
игры и упражнения по подражанию. Затем вводить фотографии посуды (чашки (стакана), ложки) и работать
над процессом узнавания изображенных предметов. Это можно сделать следующим образом:

- положить перед ребенком реальные предметы (стакан или ложку);
- положить перед ним фотографии этих предметов;
- положить рядом со стаканом фотографию стакана (аналогично с ложкой);
- убрать ложку (стакан) и оставить только фотографию;
-  работать  с  фотографией  до  тех  пор,  пока  ребенок  не  будет  достаточно  быстро  указывать  на

нужное фото;
- положить рядом с фотографией соответствующий символ;
- постепенно убирать фотографию и переходить на символьное изображение.
Для закрепления символов можно использовать различные игры и упражнения, которые предпола-

гают взаимодействие между взрослым и ребенком, между двумя или тремя детьми и т. д. Например,
дежурство в классе, подготовка в столовой к приему пищи (расставить посуду на столе – чашка или
стакан, ложка возле тарелки).

Разложить возле каждой чашки  (стакана) по одной  ложке (практическая математика,  сенсомо-
торное обучение и др.).

Жесты и символы можно разбить, например, по таким тематическим блокам, как: игрушки; части
тела; гигиена и уход; еда; эмоции; семья; школьные принадлежности; действия; явления природы; жи-
вотные; растения; транспорт; праздники; одежда; обувь; мебель и др.

Жесты и символы, разделенные по темам, объединяются в  ситуативные блоки, которые даны в
приложении. Все жесты и символы закрепляются на занятиях и во время режимных моментов. Начи-
нается работа на занятиях в первой половине дня (работа с педагогом), продолжается с воспитателем
во второй половине дня, а заканчивается уже дома.

Для использования невербального средства коммуникации – системы символов, необходимо пра-
вильно оформить и подобрать оборудование в учебном помещении.

В классах можно выделить места для постоянного расположения предметов, значимых для орга-
низации жизнедеятельности детей:

- расписание уроков для всего класса – стенд, планшет или доска, на которой располагаются сим-
волы в каком-то одном направлении (слева направо или сверху вниз);

- расписание уроков для каждого ученика с использованием средств коммуникации согласно его
возможностям (предметы, фотографии, цветные символы, черно-белые символы, карточки-слова);

- календарь природы;
- рабочие папки или планшеты, на которые прикрепляются необходимые символы;
- комплект символов для педагога и каждого ребенка;
- небольшие контейнеры, коробочки для складывания «отработанных» символов.
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Карточки-символы располагаются («маркируются») на различных поверхностях учебного клас-
са, туалетной комнаты, раздевалки, столовой, музыкального и спортивного залов, медицинского и дру-
гих кабинетов, которые регулярно посещают дети. Символы, соответствующие данному кабинету, рас-
полагаются  на доступном для ребенка уровне  (в  зависимости  от роста,  стационарной  позы,  уровня
инвалидной коляски и т. д.).

В классной комнате можно «маркировать»: двери; дверцы шкафов, открытые полки, стеллажи, на
которых  размещены  материалы;  учебные  парты  и  стулья.  В  комнате  отдыха:  дверь,  мебель  (диван,
кровать, кресло, мягкий угол), место на ковре, где отдыхают дети. В игровой зоне – стеллажи, полки,
контейнеры с игрушками; место, где дети могут слушать музыку, смотреть телевизор. В столовой или
той  части помещения, где дети кушают, маркируют: дверь; полки с посудой, столовыми приборами;
стол, за которым принимают пищу; место, где можно посредством символов, составлять меню.

В туалетной комнате маркируется дверь; унитаз; туалетная бумага; раковина; место, где находит-
ся полотенце или салфетки; место (чаще это возле раковины), где размещаются как отдельные симво-
лы (мыло, мыть руки и т. д.), так и схемы действий или операций при мытье рук.

В спортивном зале маркируется дверь; место, где хранится спортивный инвентарь; крупные тре-
нажеры; места, где можно располагать символы (отдельная доска, планшет и др.).

В музыкальном зале – дверь; место, где хранятся музыкальные инструменты, карнавальные кос-
тюмы; музыкальный центр; магнитофон или инструмент для музыкального сопровождения.

В раздевалке – дверь; вешалки или шкаф; место, где размещается обувь.
Для  составления комплекта  символов  применяются  цветные или черно-белые копии  символов,

которые ламинируются или обтягиваются прозрачным скотчем. С обратной стороны крепится липучая
лента, с помощью которой  этот символ можно размещать на любой поверхности с такой же лентой.
Символы могут быть размещены на различных поверхностях: на рабочей папке; на лицевой стороне
планшета на липучей части (полоски, отдельные квадраты и др.); ламинированные отдельные листы
(для слабовидящих детей лучше использовать листы желтого цвета) картона или плотной бумаги, как
страницы рабочей папки.

По окончании каждого урока или режимного момента необходимо «отработанный» символ скла-
дывать в специальный контейнер, показывая, что данная работа закончена.

Продуктивный, или этап «чтения» и «письма»
Занятия по коммуникации включают в себя, прежде всего, работу по узнаванию детьми с интел-

лектуальной недостаточностью предметов, ситуаций, картинок, схематических рисунков и различных
графических символов. Ребенок учится использовать для общения предметы, жесты, символы.

Обучение «чтению» в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получает
широкое толкование и понимается как восприятие, толкование и понимание конкретных вещей и абст-
рактных знаков языкового или неязыкового характера.

Слово «читать» означает здесь умение воспринимать предметы и ситуации и понимать, что они
обозначают. Этому предшествует манипулирование предметами, их подробное изучение, «чтение» их.
Изучение происходит в результате различных действий с предметом. Восприятие его осуществляется
по возможности при активном взаимодействии всех анализаторов. Приобретенная информация о пред-
мете является основой для так называемого «чтения» предмета, которое исключает всякие действия с
ним. «Читать предмет» – значит, рассматривая его, извлекать информацию о нем. Умение извлекать
информацию из предметов создает основу для понимания ситуаций.

Умение  «читать»  предметы  помогает  сформировать  установку  на  «чтение»:  ребенок  начинает
понимать, что предметы, а позже картинки, символы и буквы содержат в себе какую-то информацию.
На  более поздних  этапах обучения  «чтение»  предметов  можно  связывать с  глобальным чтением  на
абстрактном  уровне  (мяч  +  картинка  +  название  предмета).  Задачу  можно  считать  решенной,  если
ребенок под руководством взрослого может извлекать информацию из предметов, ситуаций, картинок,
символов. Вопрос о том, учить ли ребенка собственно чтению, а, если да, то когда, зависит от уровня
его развития, способностей к обучению, и от практической необходимости чтения в дальнейшей жизни.

Письмо  в  любом  его  виде  воспринимается  как  определенное  достижение,  которое  признается
окружающими.  Оно  повышает  самостоятельность  ребенка.  Умение  «записывать»  дает  возможность
установить межличностную коммуникацию, нормализовать отношения.

При помощи письма ребенок, например, может выразить свои переживания, сообщить о них окру-
жающим. Однако письмо (написание слов буквами) требует от ребенка такой степени абстракции и
понимания символов, которая чаще всего не может быть достигнута детьми с тяжёлыми множествен-
ными психофизическими нарушениями. Поэтому «письмо» для данной категории детей понимается не
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как написание слов и текстов, а как освоение дополнительных способов самовыражения и установле-
ние контакта с окружающими.

«Письму» можно обучать детей с любым уровнем развития. Однако цели и содержание обучения
определяются индивидуально с учетом возможностей каждого ребенка. Так, например, прежде, чем
включить в индивидуальную программу обучение письменному шрифту, определяется, насколько он
нужен и важен в настоящей и будущей жизни ребенка. Чаще всего ученик ограничивается «письмом»
предметами или их изображениями.

«Чтение» тоже может выполнять ограничительные функции при обучении «письму». Ребенок на-
учается «читать» то, что он «написал»,  т. е. очевидна и неизбежна тесная связь между  «чтением» и
«письмом». В работе с детьми, обучающимися в ЦКРОиР можно ограничиться изучением печатного
шрифта. Для детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью педагог вместе с родителями оп-
ределяет те цели, которые  будут реализовываться в образовательном процессе.

Введение  слова  как  средства  общения
Следует отметить, что в работе с детьми с тяжёлыми множественными психофизическими нару-

шениями не может быть универсального подхода. Поэтому выбор той или иной системы или метода
работы  зависит  от  уровня  развития  ребенка,  его  возраста,  возможностей  и  педагогической  среды  в
целом.

Как для нормально развивающихся, так и для детей с тяжёлыми множественными психофизичес-
кими нарушениями, слово является отправной точкой в обучении. Все действия, которые совершаются
с ребенком или предметами обязательно сопровождаются речью. Поскольку понимание обращенной
речи у детей данной категории весьма  затруднено,  то к вербальным высказываниям предъявляются
определенные требования.

Все высказывания, инструкции проговариваются четко. Фраза педагога состоит из 2, 3 или 4-х
слов.  Практически  не  употребляются  сложные  предлоги  и  развернутые  конструкции  предложений.
Между предложениями делаются паузы. Инструкции или ключевые слова (названия предметов, дей-
ствий) повторяются, а их количество зависит от ситуации и возможностей ребенка (уровня развития).

На уроках «Коммуникация» развивается слуховое внимание учеников, расширяются представ-
ления  о  звуках  окружающей  действительности  (речевые  и неречевые  звуки).  Этому  способствуют
такие виды деятельности детей, как слушание музыки, сказок, коротких рассказов, стихов, потешек.
Педагог учит определять вопросительную интонацию голоса и понимать вопросы: Кто это? Что это?
Что  делает?

Постепенно расширяется пассивный словарь детей, закрепляются значения слов, обозначающих
живые и неживые предметы, действия и признаки в контексте изучаемых лексических тем: «Игруш-
ки», «Продукты», «Одежда», «Мебель», «Животные», «Птицы» и т. п.

Во время проведения артикуляционно-двигательной минутки педагог тренирует артикуляционный
аппарат детей, используя специальные упражнения для губ, языка, нижней челюсти, мимики лица и
повторения за педагогом отдельных слов и междометий, включающих отрабатываемый звук.

Активизация экспрессивной речи детей происходит в процессе практической деятельности: при
выполнении двигательных упражнений с короткими рифмовками, инсценировании небольших сказок
(например, «Репка», «Курочка Ряба»), исполнении песенок. Учитель побуждает детей заменять жесты
словами, отдельными слогами, обрывками слов, поощряет использование жестов только в том случае,
если они сопровождаются словами.

Педагог учит детей применять однословные предложения, галофразы (слова, несущие нагрузку
фразы и выражающие ее смысл), например, слово «сок» может заменять фразу: «Я хочу выпить сока».
В последующем педагог учит построению фразы, состоящей из двух слов, используя прием подража-
ния с добавлением, например, при формулировке простых просьб, типа «Еще сока», при описании своих
действий и действий других: «Мама идет», указание на принадлежность чего-то кому-то: «Папа паль-
то». При построении фразы возможно активное использование жестов, сочетание слов и жестов.

На уроках по предмету «Коммуникация» дети подбирают подписи к предметным картинкам и
называют их. Постепенно расширяется импрессивный словарь путем введения новых слов, обозна-
чающих предметы, действия и  признаки.  Дети  соотносят  действия,  изображенные на  картинке,  с
реальными действиями, изображают их сами и по возможности называют действия, нарисованные
на картинках.

Восприятию свойств предметов способствуют разнообразные виды продуктивной деятельности:
лепка, рисование, конструирование, аппликация. Дети учатся различать качества и свойства предметов
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на основе сенсорных ощущений (мягкий – твердый, сухой – мокрый, сладкий – кислый – горький, хо-
лодный – горячий и т. д.).

Развитию понимания предложно-падежных конструкций с предлогами в, под, на, за, перед также
способствует  практическая  деятельность  детей.

Инсценировки сказок, воспроизведение по подражанию отдельных реплик героев  стимулируют
активную речь детей с опорой на наглядность и на конкретную ситуацию, учат внимательно слушать,
вызывают желание сопровождать выполняемые действия речевыми высказываниями.

Постепенно объем фразы расширяется до трех слов  с опорой на образец  педагога,  развивается
вопросно-ответная  форма  общения. Учитель  задает вопросы:  Кто? Что?  Что делает?  Какая? Какой?
Какое? Ответы в виде жестов принимаются, но не поощряются. Большее одобрение получает устная
речь,  чем  жестовая.

Сюжетно-ролевые игры на бытовую тематику («Больница», «Магазин» и т. п.) побуждают учени-
ков  к  диалогу  по  готовому  образцу.  В  дальнейшем  учитель  спрашивает  детей  об  их  самочувствии,
желаниях, настроении, учит детей вести короткие диалоги между собой. На уроках также отрабатыва-
ются варианты диалогов, часто используемых в повседневной жизни: «Как дела?», «Что ты хочешь?»,
«Как твое самочувствие?»,  задаются вопросы: Где? Куда? Откуда? На  чем? У  кого? Учитель всегда
поощряет инициативу в общении.

Совместное  разыгрывание отдельных фрагментов  сказок  с  простым сюжетом  («Теремок»,  «Ко-
лобок» и т. п.) повышает эмоциональную вовлеченность детей. При помощи подражания ученики учат-
ся  имитировать  действия  героев  сказок,  повторяют  отдельные  звуки,  звукосочетания  или  слова.  Во
время инсценировок педагог учит детей не только речевому подражанию, но и стремится развивать
пластику, выразительность движений, при необходимости дети могут присоединиться к активному уча-
стию в драматизации, воспроизвести нужные реплики.

Моделирование поведения в различных ситуациях способствует формированию умений различать
эмоции и адекватно реагировать на них. По картинкам педагог учит детей определять опасную ситуа-
цию, сообщать о ней взрослым.

Развитию крупной и мелкой моторики, совершенствованию точности выполнения упражнений паль-
цами рук, ритмичности и согласованности движений, укреплению мышц пальцев рук способствует выпол-
нение графических заданий: обведение контуров предметных изображений, раскрашивание контуров пред-
метных изображений, конструирование букв и коротких слов из палочек, копирование их в тетрадь, со-
ставление из букв своего имени, и, по возможности, записывание в тетрадь печатными буквами.

Развитию понимания речи способствует выполнение конкретных инструкций. Педагог учит узна-
вать предметы по их назначению, понимать значения слов, обозначающих предметы, признаки и дей-
ствия, учит выбирать из предложенных картинок, символов, эмблем те, которые соответствуют изуча-
емой лексической теме и, по возможности, называть их. Постепенно вырабатывается умение разли-
чать и  правильно  употреблять  знакомые имена существительные в  единственном и  множественном
числе, выделять заданное слово из ряда других слов.

Выполнение практических действий способствует формированию обобщающих понятий, установ-
лению простейших причинно-следственных связей. Этому способствуют также упражнения в создании
групп однородных предметов из предложенного материала (например, «Найди, что подходит», «Назови
одним словом» др.). У учеников формируются представления о таких категориях, как посуда, мебель,
транспорт, животные и т. п.

На уроках по предмету «Коммуникация» уделяется большое внимание формированию умений спра-
шивать,  отвечать,  просить,  благодарить,  извиняться.  Во  время  проводимых  педагогом  экскурсий  у
воспитанников формируются способности ориентироваться в городе, где обращается внимание на об-
щеупотребительные символы, встречающиеся на улице и в общественных местах  (такси, метро, па-
рикмахерская, туалет, вход, выход и т. п.). Педагог учит «читать» их, используя визуальную, акусти-
ческую,  тактильную  системы  коммуникации.  Педагог  обращает  внимание  учеников  на  время  года,
время суток, поощряет называние их. В процессе практической деятельности закрепляются простран-
ственные представления ребят («верх-низ», «середина», «право-лево», «впереди-сзади» и т. д.).

Развитию межличностного взаимодействия подростков, воспитанию культуры речевого общения
со сверстниками и  взрослыми способствует коллективная  деятельность:  распределяется  содержание
работы, последовательность ее выполнения, оценивается результат. В процессе коллективной деятель-
ности педагог формирует у детей  умение строить связное высказывание, учит  понимать вопросы в
отношении направленности действия, объекта действия, места действия, учит отвечать на них и зада-
вать  самим,  поощряет  самостоятельные  высказывания  ребят.
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На  каждом уроке по  предмету «Коммуникация»  закрепляются умения пользоваться формулами
речевого этикета (здороваться, прощаться, просить прощения, извиняться и т. п.) в разнообразных си-
туациях, спрашивать и просить о чем-либо, эмоционально окрашивать свои действия, формировать
отношение к поступкам, выбирать положительные нравственные модели поведения, быть вежливым.

В старших классах на уроках по предмету «Коммуникация» педагог стремится к совершенство-
ванию произносительной стороны речи: разучивает с учениками короткие стихи, простые скороговорки,
способствующие тренировке артикуляторной моторики и лучшей автоматизации звуков, развивает ин-
тонационную сторону речи (громкость, темп, высота).

Учитывая  возможности,  детей  учат  соотносить  звук  и  букву,  читать  подписи  под  картинками,
состоящими  из  2–3  слов  («Девочка  читает»,  «Девочка  читает  книгу»).  Продолжается  практическое
знакомство с предлогами, формируется умение составлять предложения с предлогами.

Совершенствуется умение учеников дифференцировать глаголы, противоположные по значению,
понимать и подбирать слова с противоположным значением с опорой на картинку.

Осуществляется  практическое  знакомство  детей  с  личными  местоимениями  в  единственном  и
множественном числе, с притяжательными местоимениями (твой, мой).

В старших классах учеников обучают элементам монологической речи. Развитию связной  речи
подростков способствует анализ простых сюжетов, изображенных на картинках, слушание доступных
по содержанию коротких рассказов. С помощью наводящих вопросов подростки описывают знакомые
предметы,  сюжетные  картинки,  используя  короткие  и  простые  по  структуре  фразы  для  выражения
своих мыслей.

Педагог стремится к тому, чтобы ученики использовали речь в социальном контексте: не отходи-
ли  от  обсуждаемой  темы;  соблюдали  необходимую  дистанцию  при  общении;  умели  вести  себя  по-
разному со сверстниками и взрослыми, знакомыми и малознакомыми людьми; изменяли формулировку,
если слушающий не понимает; применяли общепринятые невербальные средства коммуникации для
наилучшего взаимодействия (поза, мимика, внешний вид).

Упражнения  со  словами
В основе этого вида упражнений лежит метод «глобального» чтения, поэтому упражнения со сло-

вами могут выполняться только теми детьми, которые способны уже различать графические изобра-
жения не только предметов, но и букв. Этот этап является наиболее сложным и труднопостигаемым.
На протяжении всего процесса обучения на карточках-символах присутствуют слова, определяющие
принадлежность данного символа к какой-либо категории. В данном случае они служат подсказкой и
расшифровкой для учителя, а не для ребенка. Упражнения со словами являются последним звеном в
цепочке  последовательности  обучения  ребенка  системе  символов.

Для проведения этих упражнений можно предложить следующие приемы работы: на карточке-
символе постепенно увеличивать размер написанного слова (шрифт); постепенно уменьшать размер
рисунка;  начиная  с  наиболее  простых  символов,  в  изображении  предмета  «удалять»  (закрашивать,
зарисовывать) отдельные детали и  продолжать эту работу до тех пор,  пока на карточке-символе не
останется ничего, кроме напечатанного слова. Данный вид упражнений имеет целью сформировать
целостное восприятие слова.

Оценочно-коррекционный этап
Основной  акцент  в  работе  по формированию  коммуникативных  навыков  делается  на усвоение

ребенком средств общения  (речевых  и  неречевых) для удовлетворения возникающей  коммуникатив-
ной потребности. Развитие коммуникативной функции речи – главная задача данной работы, а комму-
никативный принцип построения уроков рассматривается в качестве ведущего. На всех уроках поддер-
живается  и  поощряется  речевая  активность  детей.  Осуществляется  работа  по  обучению  детей  ис-
пользованию различных средств невербальной коммуникации (жестов, символов), позволяющих разви-
вать умения удовлетворять возникающую коммуникативную потребность.

Педагогами  и  родителями  создается  речевая  среда,  способствующая  пробуждению  у  ребенка
речевой активности как важнейшего условия дальнейшего овладения речью, интереса к предметному
миру  и  человеку  (прежде  всего  сверстнику  как  объекту  взаимодействия),  развитию  предметных  и
предметно-игровых действий, способности участвовать в коллективной деятельности, понимания со-
относящих и указательных жестов и т. д. Все это предваряет, а затем и сопровождает обучение детей
с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями.

Предлагаем возможную характеристику уровней сформированности умений общения у детей с
тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями:
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0 – воспринимает только простейшие задания, адекватно выполняет простые задания с помощью
педагога;

1  –  адекватно  воспринимает  и  самостоятельно  выполняет  простейшие  задания,  справляется  с
простейшими смоделированными ситуациями только с помощью педагога;

2 – адекватно воспринимает и выполняет несложные смоделированные ситуации; включает полу-
ченные умения в игровую деятельность, но в жизненных ситуациях не использует;

3 – адекватно и самостоятельно воспринимает и выполняет несложные смоделированные ситуа-
ции, использует сформированные умения в практической деятельности с небольшой помощью педагога;

4 – адекватно и самостоятельно воспринимает и выполняет задания, использует сформированные
умения в самостоятельной практической деятельности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Сформулируйте цель и задачи уроков по предмету «Основы жизнедеятельности».

2. Перечислите виды помощи, которые использует педагог в процессе организации коррекционно-
развивающей работы с детьми с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями.

3. Сформулируйте задачи уроков по разделам «Мое жизненное пространство», «Самообслужи-
вание».

4. Подберите игры и игровые ситуации, доступные детям с тяжёлыми множественными психофи-
зическими нарушениями в процессе формирования умений по самообслуживанию.

5. Приведите последовательность действий, совершаемых ребенком при полоскании рта (по об-
разцу алгоритма процесса мытья и вытирания рук).

6. Сформулируйте задачи уроков по разделу «Окружающая меня природа».

7. Подберите упражнения по ознакомлению детей с тяжеёлыми множественными психофизичес-
кими нарушениями со свойствами воды и песка.

8. Перечислите задачи уроков по разделам «Я среди людей», «Транспорт и техника вокруг меня».

9. Подберите дидактический материал по  теме «Бытовая техника».

10. Запишите упражнения на расслабление, используемые в коррекционно-развивающей работе
с детьми с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями.

11. Сформулируйте цель и задачи уроков по предмету «Коммуникация».

12. Напишите  конспект  урока  по  предмету  «Коммуникация»,  пользуясь  примерной  структурой
урока, приведенной в пункте 3.2.3.

13. Подготовь те мультимедийную презентацию, включающую фотоматериалы с изображением
средств альтернативной коммуникации, используемых в процессе формирования навыков общения у
детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Выполните  тестовое  задание №  3 по  теме  «Методика  обучения детей  с тяжелыми  множествен-
ными психофизическими нарушениями», которое размещено на образовательном портале в блоке кон-
троля знаний по дисциплине «Воспитание и обучение детей с тяжёлыми и множественными нарушени-
ями психофизического развития».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В третьем тысячелетии
мы должны разработать политические
меры, основанные на сострадании,
исходя из уважения к достоинству
и целостности человеческой личности
и унаследованному в ходе эволюции
человечества равновесию и преимуществах,
вытекающих из многообразия существующих
между людьми различий.

Из доклада ООН о задачах образования
 в третьем тысячелетии

В  мире  действуют  непреложные  духовные  законы.  Один  из  них  состоит  в  том,  что  страна  не
может достигнуть преуспевания ни в духовной, ни в материальной сферах, пока остаются люди, кото-
рым не обеспечены равные со всеми возможности. Для человека с инвалидностью это возможность
жить в семье, получить образование и профессию, свободно перемещаться. Ничего особенного – то
же, что и для всех остальных.

В последнее время всё чаще стали говорить о триединстве сущности человека – биологической,
социальной и духовной.

Современная коррекционная педагогика зиждется на этике, которая утверждает ценность жизни и
право на жизнь всех людей без исключения независимо от того, насколько пострадала их человеческая
сущность,  признает  необходимость  создания  адекватных  условий  для  развития  каждого  человека  в
соответствии  с его возможностями.

В качестве ценностных ориентиров реализации данного направления можно определить следующие:
-  положение Конвенции ООН о правах ребенка, гласящее, что «неполноценный в умственном или

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые
обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное учас-
тие в жизни общества»;

- лица с недостатками развития имеют право на жизнь в таких условиях и в такой среде, которые
бы мало отличались от условий обычной жизни их сверстников и в которых человек с ограниченными
возможностями  чувствует  себя  комфортно;

- признание права ребенка на индивидуальность и уникальность. «Каждый ребенок имеет уни-
кальные  особенности,  интересы,  способности  и учебные  потребности...  Необходимо  разрабатывать
системы образования и выполнять образовательные программы таким образом, чтобы принимать во
внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей».

Цель специального образования, определенная статьей 256 Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании,  – подготовка лиц  с особенностями психофизического  развития к трудовой  деятельности,
семейной жизни, их социализация и интеграция в общество.

Данное  пособие  для  будущих  учителей-дефектологов  хочется  закончить  выдержкой  из  письма
мамы Жени, ребенка с глубокими нарушениями:

«Самое  главное  –  это  возможность  учиться.  Я  верю  в  необходимость  специального  педа-
гогического  воздействия,  так  как  вижу,  как  это  важно  для  моего  ребенка,  и  какой  от  этого
эффект.  Если  занятия  удачны  –  вижу,  как  появляется  осмысленность  в  глазах  и  действиях,  как
она  сосредотачивается,  как  меняется,  перестает  уходить  в  себя,  становится  весёлой  и  кон-
тактной,  как  проявляется  интерес  к  миру  и  людям.  Я  вижу,  как  появляются  новые  умения,  если
занятия  удаются,  и  как  они  теряются,  когда  случается  большой  перерыв  в  занятиях,  например,
каникулы.  В  общем,  я  вижу,  что  обучение  –  один  из  самых  действенных  инструментов  лечения
Жени  и  совершенно  необходимый  компонент  ее  жизни.  Без  этого  ее  жизнь  превратится  в  рас-
тительное  существование,  потеряет  осмысленность  и  движение.  И  по  большому  счету  даже
неважно,  чему  она  сможет  научиться,  а  чему  нет,  важно,  что  сам  процесс  учения  помогает
внести  в  Женину  жизнь  такое  трудноуловимое  качество,  как  человеческое достоинство».
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