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Законодательство Республики Хорватия уже более 20 лет способствует раз-
витию процесса образовательной интеграции учащихся с отклонениями в раз-
витии в обычные школы, в первую очередь через Закон об образовании 1991 
года и Закон о среднем образовании 1992 года. Образовательная интеграция 
рассматривается как часть более широкой социальной интеграции. 

В настоящее время в странах Европы термин «интеграция» все чаще заменя-
ется термином «инклюзия» (включение), а термин «учащиеся с отклонениями в 
развитии» термином «учащиеся с особыми образовательными потребностями». 
Инклюзивное движение, характерное для европейского образования конца 
20-го начала 21-го веков, предполагает включение не только всех учащихся с 
отклонениями в развитии, но также и учащихся, которые по какой-то другой 
причине имеют затруднения в обучении. Инклюзивное образование предпо-

лагает включение в учебно-воспитательный процесс учащихся с 
различными образовательными способностями и потребностями: 
детей с отклонениями в развитии различной этиологии и степени 
его проявления, детей с различными сенсорными, мобильными, 
коммуникативными потребностями, детей различных религиозных, 
этнических, культурных, расовых и других групп. Таким образом, 
инклюзивное движение, прежде всего, направлено на удовлетворе-
ние школой образовательных целей каждого обучающегося путем 
создания благоприятных условий – использования соответствующих 
подходов обучения, разнообразных методов обучения, вариативных 
содержания образования, коммуникативных средств и др. 

Понятие инклюзивного образования является естественным 
производным философии инклюзии. Инклюзия связана с предо-
ставлением равных возможностей всем учащимся и удовлетво-
рением их потребностей в социализации. По мнению хорватских 
специалистов, характерной особенностью инклюзии является то, 
что ответственность за удовлетворение специальных потребностей 
личности с ограниченными возможностями может быть возложена 
на все общество, в частности, на местное сообщество, поскольку 
местное сообщество является средой, где каждый индивид должен 
реализовать свои возможности, а также получить свое полное раз-
витие. В этом заключается главная идея концепции инклюзивного 
образования, развивающегося в Хорватии.

Осуществление интеграции учащихся с особыми потребностями, 
по мнению хорватских коллег, может научить пониманию преиму-
щества индивидуальных различий, особенностей личности и путей 
ее адаптации в условиях образовательной действительности, разра-
ботке критериев и технологий, которые должны в целом улучшить 

образование в стране и проложить дорогу к качественному школьному обучению.
Статистика
В соответствии с неполными данными Министерства образования в началь-

ных школах Хорватии обучаются 13256 учащихся с проблемами в развитии, из 
которых 5558 полностью интегрированы в массовые школы. Из 766 начальных 
школ в Хорватии 556 (72.6%) принимают участие в интеграции. Из всех учащих-
ся, интегрированных в массовые школы, самую большую группу представляют 
учащиеся с трудностями в обучении. Однако, как отмечают специалисты, таких 
учащихся, обучающихся в массовых школах, которым требуется дополнитель-
ная помощь, гораздо больше.

В соответствии с данными Министерства образования Хорватии в 377 
средних общеобразовательных школах обучается 191 658 учащихся, из них 
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В 2007 году при поддержке Министерств 
образования РК и Республики Хорватия (РХ) 
состоялась научная командировка сотрудников 
Национального научно-практического цен-
тра коррекционной педагогики в Республику 
Хорватию с целью изучения опыта включения 
детей с ограниченными возможностями в 
общеобразовательное пространство. Для нашей 
делегации были организованы рабочие встречи 
с представителями Министерства образования 
РХ, Национального Центра оценки качества 
образования, Центра повышения квалификации 
педагогов, факультета специальной педагоги-
ки педагогического университета. Нам была 
предоставлена возможность посетить общеобра-
зовательную школу и детский сад, реализующие 
инклюзивное образование, а также специальные 
ресурсные центры, оказывающие поддержку 
детям с ограниченными возможностями, их 
семьям, учителям общеобразовательных школ. 
Информация, полученная нами в этой поездке, 
может быть полезна для определения моделей 
включения детей с ограниченными возмож-
ностями в общее образования, а также развития 
новых функций организаций специального 
образования в нашей стране.
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1193 – это подростки с особыми образовательными 
потребностями.

Законодательная база интеграции 
Начальное образование (1-8 классы) в Хорватии 

обязательно и бесплатно независимо от способностей 
ребенка. Дети с особыми образовательными потреб-
ностями имеют конституционное право на образова-
ние и помощь в образовании.

Воспитание и образование детей с ограниченными 
возможностями не регулируется отдельным законом. 
Оценивание ученика, решение его проблем, права 
и обязанности учителя, как найти работу после 
школы – все эти вопросы прописаны в Законе об 
образовании РХ, освещены в Законах о дошкольном, 
школьном и высшем образовании. В подзаконных 
актах, утверждаемых министерством образования и 
спорта РХ, конкретизируются вопросы, касающиеся 
образования детей с ограниченными возможностями. 

Таким образом, законодательные нормы в отно-
шении образования учащихся с особыми образова-
тельными потребностями нашли свое отражение в 
Конституции Хорватии (1990г.), Законе о начальном 
образовании (№ 59/91, 27/93, 7/96), Инструкции 
Министерства образования по обязательному пе-
дагогическому обследованию детей с проблемами 
в развитии (Журнал министерства образования и 
культуры № 2/93), Постановлении о начальном об-
разовании учащихся с проблемами в развитии (№ 
23/91), Постановлении о зачислении в начальную 
школу (№ 13/91), Законе о среднем образовании 
(№ 19/92, 26/93, 27/93 и 50/95), Постановлении о 
среднем образовании учащихся с трудностями в 
обучении (№ 86/92), Учебном плане и программах для 
обучения учащихся с большими трудностями в раз-
витии (Журнал министерства образования и спорта 
№ 4/96), Инструкции министерства образования и 
спорта по обследованию и проведению экзаменов для 
учащихся с проблемами в развитии в начальной и 
средней школе (Журнал министерства образования 
и спорта № 4/96).

Модели интегрированного образования
Дошкольное образование
Дошкольное воспитание осуществляется от 6 ме-

сяцев до 6-7 лет. Дети с отклонениями в развитии 
имеют приоритет для поступления в детский сад. 
Такие дети обучаются и воспитываются в массовом 
детском саду либо по обычной программе, либо 
по адаптированной или специальной программе с 
дополнительной реабилитационной программой. В 
массовых детских садах воспитание может осущест-
вляться и в спец.группе со своим воспитателем, при 
этом некоторые занятия осуществляются в общей 
группе с обычными детьми. 

Финансирование. Ребенок с ограниченными воз-
можностями имеет право посещать районный дет-
ский сад. Государство оплачивает дополнительные 
образовательные услуги (от 400 до 1000 кун в месяц в 
зависимости от времени пребывания ребенка в саду). 
Есть воспитательные программы, рассчитанные на 4, 

6, 10 часов в день. Родители, как правило, выбирают 
четырехчасовую программу, потому что в этом случае 
ребенок с ограниченными возможностями получает 
еще и пенсию в семью. Если ребенок посещает са-
дик более 4 часов в день, то семья лишается этой 
финансовой поддержки. 

Школьное образование
До зачисления каждого ребенка в начальную 

школу комиссия, состоящая из врача, психолога, 
учителей специального образования и общеобразова-
тельной школы, проводит оценку его психического 
развития. На основе оценки каждому ребенку ре-
комендуется обучение по соответствующей его воз-
можностям программе или назначается углубленное 
педагогическое обследование в процессе пробного 
обучения по программе, разработанной школой. Как 
правило, психолого-педагогическое обследование 
проводится ближайшей школой по месту житель-
ства ребенка. Программа обследования включает 
определение возможностей ребенка в овладении 
им учебной программой, выбор соответствующих 
методов и средств организации учебной работы с 
данным учащимся, необходимого сопровождения 
психологического и физического развития ребенка, 
учет его эмоциональных и социальных особенностей, 
сотрудничество учителя с родителями или попечи-
телями и продолжительность периода наблюдения. 
В соответствии с законом максимальный срок про-
должительности обследования составляет 3 месяца, 
после которого предлагается соответствующее об-
разование (либо по общеобразовательной программе, 
либо по адаптированной программе, либо по специ-
альной программе). 

В зависимости от сложности нарушений в раз-
витии обучающегося массовая школа предоставляет 
различные модели образовательной интеграции: 
полную или частичную (Постановление об обучении 
детей с трудностями в развитии в начальной школе, 
1991 г.). В нормативных документах отмечается, что 
в предоставлении обязательного образования приори-
тет должен быть отдан модели полной интеграции.

В модели полной интеграции учащиеся с отклоне-
ниями в развитии включаются в обычный класс. В 
обычный класс допускается включение до трех уча-
щихся с отклонениями в развитии, при этом общее 
число обучающихся в классе не должно превышать 
25 учащихся. Учащиеся с отклонениями в развитии 
в названной модели интеграции обучаются по общей 
или адаптированной программе.

Адаптированная программа составляется на осно-
ве общего плана и программ с учетом особенностей 
развития и ограничений обучающегося. Она, как 
правило, включает меньший объем и более низкую 
сложность учебного материала, а также предпола-
гает применение соответствующих адаптированных 
методов, средств и приемов обучения.

Индивидуальный учебный план для учащихся с 
отклонениями в развитии разрабатывается учителем 
совместно с учителем специального образования 
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(дефектологом). Дополнительная помощь специали-
стов-дефектологов дает возможность для поддержки 
полной образовательной интеграции, которая осу-
ществляется посредством индивидуального подхода 
или специальной образовательной работы, а также 
в процессе специальных занятий по реабилитации 
учащегося (специальные коррекционно-развиваю-
щие занятия).

В течение первых четырех лет обучения учащи-
еся с отклонениями в развитии не оставляются на 
повторное обучение и переходят из класса в сле-
дующий класс, где они продолжают обучение по 
индивидуальным учебным программам (если они не 
могут обучаться по обычным). Начиная с пятого и по 
восьмой класс, учащиеся с отклонениями в развитии 
могут быть оставлены на повторное обучение, если 
специалисты специального образования (дефектоло-
ги) и обучающие их учителя считают, что ребенок 
не освоил индивидуальную учебную программу в 
массовой школе. 

По Закону об образовании ученик с ограничен-
ными возможностями может быть переведен на 
следующую (2) ступень обучения, имея 2 неудовлет-
ворительные отметки по любым учебным предметам. 
После окончания восьмого класса, имея одну неудов-
летворительную отметку, ученик может дублировать 
класс или перейти на третью ступень (если учителя, 
совещавшись, придут к выводу, что незнание в 
данной предметной области не будет мешать ему в 
жизни). Если ребенок не усваивает массовую про-
грамму, то ему могут предложить модель частичной 
интеграции, при которой обучение по основным 
предметам осуществляется по адаптированным 
программам в специальном классе, а по рисованию, 
музыке, физкультуре по общим в обычном классе.

Для учащихся с более выраженными отклоне-
ниями в развитии также предлагают как полное, 
так и частичное включение. Последнее может быть 
реализовано в соответствии с различными моделями 
инклюзивного образования. Одна из возможных мо-
делей частичного включения предполагает обучение 
в массовой школе, в которой часть учебных предме-
тов дети изучают в обычном классе, а другую часть 
– в специальном классе. Другая модель предполагает 
обучение в специальном классе в условиях массовой 
школы, а деятельность во внеурочное время органи-
зуется с учащимися обычных классов (такие классы 
могут состоять из 6-10 учеников).

Третья модель основана на обучении в массовой 
школе, где весь учебный процесс с организованными 
продленными школьными часами проходит в специ-
альных группах (классах), состоящих из 5-10 учеников. 
В классах для детей с легкой умственной отсталостью 
– максимум 9 учеников, с нарушением слуха, зрения, 
НОДА – 8 учеников, с умеренной умственной отстало-
стью – 7 учеников, с аутизмом – 3 ученика. 

Ученикам предоставляется возможность свободно 
переходить из одной модели обучения к другой, как 
только появляется такая возможность. Для реали-

зации такого перехода осуществляется адаптация 
учебных планов и программ. Умственно отсталые 
ученики, дети с аутизмом, со сложным дефектом 
могут учиться в школе до 21 года. В отношении 
этих детей не существует жестких учебных планов, 
классов с нормированной учебной программой. Для 
них создаются адаптированные программы, учиты-
вающие индивидуальные возможности детей.

В соответствии с Законом обеспечивается транс-
портировка учащихся в школу и выделение вспо-
могательного персонала в зависимости от состояния 
обучающегося.

Ученикам с особыми образовательными потреб-
ностями предоставляется специальная помощь, 
включающая индивидуальную или групповую до-
полнительную образовательную работу и/или реаби-
литацию (коррекционно-развивающую работу) для 
снижения последствий отклонений в развитии обу-
чающегося. По закону об образовании каждая школа 
должна иметь логопеда, психолога, дефектолога. 

Учителя, работающие со школьниками с ограни-
ченными возможностями, получают надбавку к зар-
плате: в специальном классе – 7-10 % (от заработной 
платы), в интегрированном классе – 10 % за 1 час 
работы в этом классе.

Таким образом, законодательство предоставляет 
различные возможности и формы организации об-
разовательного процесса учащихся с особыми образо-
вательными потребностями, что позволяет каждому 
учащемуся в соответствии с его способностями найти 
наиболее подходящую и стимулирующую успешное 
развитие модель образования и подготовки к жизни 
в открытой социальной среде.

В Хорватии дети имеют право учиться в стаци-
онаре и дома. Самая близкая к больнице школа 
обучает детей. На надомное обучение отводится и 
оплачивается 50% учебного плана. В больнице фор-
мируются классы.

Среднее образование в Хорватии не является 
обязательным, это также относится и к учащимся 
с образовательными потребностями. В соответствии 
с Конституцией (1990) среднее образование, как и 
высшее образование, доступно на равных условиях 
всем учащимся в соответствии с их способностями. 

Учащиеся зачисляются в учреждения среднего 
образования в соответствии с критериями отбора 
кандидатов в первый класс средней школы, которые 
определяются каждый год Министерством образова-
ния и спорта на основе Закона о среднем образовании. 

В этом Законе также отмечена возможность пря-
мого зачисления учащихся с особыми потребностями 
в средние школы (т.е. без вступительных экзаменов, 
только по заявлению родителей).

Прямое зачисление реализуется в соответствии 
с решениями 

 регионального образовательного Департамента 
(при поступлении учащегося в школу), 

 социальных служб, 
 других документов, предписывающих обуче-
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ние учащихся по программам, соответствующим 
способностям и потребностям, которые выдаются, 
например, профориентационной комиссией, которая 
принимает во внимание способности, потребности 
и мотивации учащегося. Такие учащиеся после 
завершения начальной школы переходят в систему 
профессионально технического образования.

При поступлении в среднюю школу подростков с 
отклонениями в развитии комиссия по профориента-
ции определяет склонности и способности ребенка к 
профессии и дает заключение о его возможностях в 
плане профессионального обучения. В средней школе 
также реализуются общая, адаптированная и специ-
альная программы (индивидуальная – для умственно 
отсталых). Средняя школа является бесплатной. 
Срок обучения – 3 или 4 года. Умственно отсталые 
подростки по желанию родителей и в соответствии с 
заключением профориентационной комиссии также 
имеют возможность поступить в среднюю школу, где 
получают трудовую подготовку и посещают адапти-
рованные занятия по общеобразовательным предме-
там. В Законе о среднем образовании отмечается, что 
образование учащихся с отклонениями в развитии 
в средней школе осуществляется с организацией 
индивидуального подхода в обычном классе или в 
специальных классах или группах.

В Постановлении о среднем образовании уча-
щихся с отклонениями в развитии и учащихся с 
выраженными нарушениями регулируются прак-
тические детали их обучения в средней школе. Это 
постановление предписывает следующее:

 Среднее образование учащихся с особыми по-
требностями реализуется учреждениями среднего 
образования, такими, как гуманитарные школы, 
технические школы, школы искусства, специальные 
средние учебные заведения, в соответствии с типом 
и степенью нарушений в развитии обучающихся.

 Полная интеграция реализуется путем раз-
мещения учащихся с особыми потребностями 
в обычном классе, в котором они обучаются по 
обычному или адаптированному учебному плану с 
индивидуальным подходом и дополнительной по-
мощью специальных педагогов (дефектологов), или 
предоставлением дополнительных школьных часов 
на изучение учебного материала. В одном классе 
можно интегрировать до трех учащихся с особыми 
образовательными потребностями, при этом класс 
не должен превышать 30 учащихся. 

 Частичная интеграция реализуется в массовой 
средней школе в специальном классе или группе от 
6 до 15 учащихся на основе адаптированного или 
специального учебного плана с предоставлением 
дополнительной помощи учителей специального об-
разования или дополнительных школьных часов. 

 Школы, которые могут проводить интеграцию, 
выбираются из сети среднего образования. Сеть орга-
низуется Региональным Департаментом образования 
и спорта и утверждается Министерством образования 
и спорта. 

 Для учащихся с двигательными проблемами 
и хроническими заболеваниями, которые не могут 
посещать школу, школа предоставляет помощь учи-
телей и специалистов, обеспечивающих обучение 
детей на дому или в медицинском учреждении. 

Если происходит изменение психофизиологиче-
ского состояния учащихся в средней школе, которое 
не позволяет ученику обучаться по предлагаемым 
программам, процесс определения его физического 
здоровья и поиск соответствующего образования 
проводится в соответствии с законодательством о 
социальном обеспечении. 

Формы полной и частичной интеграции предо-
ставляют каждому ребенку обучение в местном 
сообществе и возможность не забирать ребенка из 
семьи во время обучения. 

Ежегодно в Министерство образования и спорта 
подаются сведения о детях с особыми потребностями, 
которые и учатся в обычных школах. На основании 
Закона осуществляется доплата учителям этих школ. 
Как правило, у каждой массовой школы есть приори-
теты для включения в общеобразовательный процесс 
детей с разными нуждами. Какой-то школой созданы 
условия для детей с НОДА, в другой школе – для 
детей с нарушением зрения и т.д. Ежегодно публи-
куется список массовых начальных школ, в которых 
созданы условия для обучения детей с умственной 
отсталостью (специальные классы в 11 школах, во 
всех остальных школах умственно отсталый ребенок 
может учиться в общем классе), с нарушением по-
ведения (8 школ), с сенсомоторными нарушениями (5 
школ), с трудностями в обучении (7 школ). В каждой 
такой школе есть координатор, которым является 
дефектолог или социальный педагог. Пока в респу-
блике недостаточно средств для создания в каждой 
школе условий для обучения детей с различными 
проблемами в развитии.

Умственно отсталые дети учатся по специальным 
программам по трем предметам: хорватский язык, 
математика, науки (естествознание и др.). Остальные 
предметы изучаются вместе с обычными детьми. В 
школе, как правило, две специальные группы для 
умственно отсталых детей и 2 специальных учителя.

Дети с нарушением двигательной сферы, зрения, 
слуха учатся по адаптированным программам, полу-
чают педагогическую поддержку в виде коррекцион-
но-развивающих занятий и занятий по преодолению 
проблем в учебе, а также помощь в организации и 
проведении досуга.

В маленьких городах все дети с проблемами в раз-
витии учатся в одной школе. Эту школу поддерживают 
специалисты из Центров, таких, как Винко Бек (для 
лиц с нарушением зрения), Голяк (для лиц с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата), СУВАГ (для лиц 
с нарушением слуха). Они консультируют учителей, 
проводят специальные занятия с детьми. Учащиеся 
с более серьезными нарушениями в развитии полу-
чают образование в названных центрах. Перечень 
этих организаций, программы, условия, средства и 
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правила зачисления разрабатываются Министерством 
образования. Специальные центры созданы на основе 
специальных школ, которых в Хорватии было немного. 
Центры обслуживают лиц любого возраста с опреде-
ленным видом нарушенных функций и реализуют 
разнообразные направления в своей работе.

Так, Центр Винко Бек обслуживает лиц с наруше-
нием зрения. Центр предоставляет диагностические 
услуги офтальмолога, психолога, логопеда, тифлопе-
дагога с выдачей заключения о функциональном со-
стоянии ребенка и рекомендациями к виду учебного 
заведения, в котором ребенку лучше учиться. Ис-
пользуются новые методики обследования остатков 
зрения, тифлопедагог дает рекомендации, как пра-
вильно развивать остатки зрения у ребенка, подбира-
ет необходимые технические средства компенсации 
недостатков зрения. Родители имеют право выбора 
учебного заведения для своего ребенка. В центре 
есть детский сад для детей с нарушением зрения, 
начальная школа, музыкальная школа, средняя 
школа, профессиональная школа. Обучение школь-
ников осуществляется как по общеобразовательным 
программам, так и по адаптивным и специальным 
программам. В центре обучается 100 детей. Имеется 
агенство по спорту, а также реабилитационный центр 
для взрослых людей, потерявших зрение в резуль-
тате болезней, несчастных случаев и др. причин, с 
круглосуточным пребыванием. 

В центре есть отдел, печатающий учебники и 
учебную литературу для школьников с нарушением 
зрения. Отдел имеет все необходимое оборудование 
для печатания учебников укрупненным шрифтом 
и шрифтом Брайля с рельефными рисунками. 
Ежегодно отдел получает сведения о необходимом 
количестве учебников в данном учебном году для 
слабовидящих и незрячих школьников республики, 
издание учеников финансируется государством.

Еще один отдел – это отдел интеграции, который 
работает в центре уже 15 лет. В отделе есть психо-
лог, социальный работник и тифлопедагоги. Один 
учитель-тифлопедагог обслуживает 8 учеников с 
нарушением зрения, которые учатся в условиях 
массовой общеобразовательной школы в разных 
школах республики. Все интегрированные в респу-
блике школьники (150 человек) стоят на учете в 
этом центре. Педагог, курирующий ребенка, имеет 
документацию с диагностическими материалами и 
все сведения о ребенке и его семье, план работы с 
учеником, школой, педагогами, родителями. 1 раз 
в неделю тифлопедагог выезжает в школу, помогает 
школьнику решить его учебные проблемы, проводит 
с ним коррекционно-развивающую работу и консуль-
тативную работу с педагогами школы и родителями. 
В конце учебного года все дети собираются в Центре 
Винко Бек для совместных мероприятий, общения и 
диагностических процедур. Отдел интеграции тесно 
сотрудничает с Агентством повышения квалифика-
ции специальных педагогов республики и участвует 
в организации и проведении курсов повышения ква-

лификации для учителей массовых школ, в которых 
учатся дети с нарушением зрения.

Центр СУВАГ, созданный в 1961 году, оказывает 
помощь лицам с нарушением слуха и речи. Центр 
финансируется как министерством здравоохранения, 
так и министерством образования, поскольку оказы-
вает как медицинские, так и педагогические услуги.

Центр имеет отдел диагностики состояния слуха 
и речи, оснащенный самым современным диагно-
стическим оборудованием; детский сад (200 детей), 
школу (250 детей). Обучение в школе ведется по 
общеобразовательным программам и учебникам и, 
если необходимо, по адаптированным программам. 
Детей целенаправленно готовят к интеграции в обще-
образовательные школы. 88% учащихся школы СУ-
ВАГ переходят в массовые школы. За 45 лет работы 
центром была интегрирована 1000 детей. 

В отделе реабилитации специальную помощь по-
лучают дети, интегрированные в массовые школы и 
детские сады, их родители, учителя массовых школ. 

В течение 10 лет центр работает с детьми до и 
после проведения им кохлеарной имплантации. 
Кохлеарную имплантацию осуществляют детям в 
раннем возрасте, поскольку проблемы со слухом 
определяются уже в родильном доме и с ребенком 
сразу же начинаются абилитационные мероприятия.

В центре СУВАГ есть научно-исследовательский 
отдел, который проводит обучение специалистов 
верботональному методу развития остаточного слуха 
у детей с нарушением слуховой функции. По всему 
миру в настоящее время работает 600 центров, ис-
пользующих разработанный в центре СУВАГ вербо-
тональный метод обучения детей.

Центр Голяк оказывает образовательные, кон-
сультационно-реабилитационные услуги детям с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

В каждом городе есть центры, в которых полу-
чают помощь дети с умственной отсталостью, как 
правило, это дети с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью или с умственной отсталостью, сочета-
ющейся с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, зрения и др. В этих центрах дети обучаются 
по специальным программам. Их научают навыкам 
самообслуживания и коммуникации, элементарным 
трудовым операциям. Иногда они выполняют по-
сильный общественно полезный труд. Школа в таком 
центре работает в две смены. Во вторую смену при-
возят детей и подростков с более выраженными на-
рушениями интеллекта или с сочетанной патологией.

Роль центров в развитии и осуществлении инте-
гративных процессов велика, поскольку эти центры 
сопровождают интегрированных детей. Но самое 
главное, они готовят детей к интеграции. В случае, 
если ребенку плохо в общей школе, то у него есть 
возможность вернуться в Центр и продолжить свое 
образование в специальных условиях.

Оценка качества образования
В 2006 году в Республике Хорватия начал свою 

работу Национальный Центр Оценки Образования. 
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В нем 9 отделов, в которых работают 27 сотрудников. 
Задачами Центра являются

 разработка стратегии и методологии государ-
ственных экзаменов;

 создание банка контрольных заданий и тестов 
по каждому предмету;

 издание материалов и учебников по подготовке 
к экзаменам;

 сотрудничество с международными центрами 
оценки;

 статистическая обработка и анализ результатов 
экзаменов;

 разработка рекомендаций в помощь школам по 
результатам экзаменов.

В каждой школе имеется координатор по проведе-
нию экзаменов, который проходит обучение в Центре.

Одним из сотрудников Центра Оценки является 
специальный педагог, под руководством которого 
была создана рабочая группа по разработке Реко-
мендаций «О порядке идентификации и приема 
учеников со специальными образовательными по-
требностями в общеобразовательных школах, для 
сдачи национальных экзаменов и адаптации экзаме-
национной технологии (экзаменационный материал 
и экзаменационный процесс)».

Национальные экзамены в общеобразователь-
ных школах Хорватии в 4-ом и 8-ом классах, 
которые сдают ученики со специальными потреб-
ностями, имеют организационные особенности. 
Особенно тщательно определяется вид адаптации 
экзаменов для учеников 4-ого класса, у которых 
еще интенсивно протекает процесс реабилитации. 
Они чаще всего еще не освоили компенсаторные 
техники, помогающие им преодолеть последствия 
их основных трудностей в развитии. Широкий 
спектр видов и программ образования учеников 
со специальными потребностями требует и раз-
нообразия в их оценивании, т.е. различные виды 
и категории национальных экзаменов, которые в 
Хорватии вводятся постепенно. 

Ученикам со специальными образовательными 
потребностями в общеобразовательной школе часто 
трудно показать свои достижения общепринятым 
образом, что ставит их в неравное положение по от-
ношению к остальным ученикам.

Вид адаптации экзаменов зависит от
 типа экзамена;
 типа и степени нарушения в развитии/мен-

тальном здоровье ученика.
Основные адаптации для сдачи национальных 

экзаменов, касающиеся учеников со специальными 
потребностями, включают

- адаптированный экзаменационный материал 
(шрифт для слепых, увеличенный шрифт, языковая 
и графическая адаптация);

- специальные учебные пособия;
- адаптированное оборудование;
- использование специального оборудования;
- освобождение от экзамена или части экзамена, 

который ученик вследствие типа и степени наруше-
ния в развитии не может сдать;

- адаптация помещения;
- выполнение экзаменов в специальном помещении;
- личный ассистент;
- воспитатель;
- продолженное время сдачи экзамена (в течение 

экзамена возможно сократить предложенное время, 
если в нем нет необходимости);

- проведение экзаменов вне школы (на дому 
ученика, в каком-то другом учреждении и т.д.).

В то же время специальные адаптации не должны 
ставить ученика в привилегированное положение по 
отношению к остальным ученикам.

Право на специальную адаптацию для сдачи 
национальных экзаменов имеют ученики со специ-
альными образовательными потребностями, которые 
полностью интегрированы в регулярные школы и 
имеют Решение о соответствующем виде образования, 
а также ученики специальных школ, которые учатся 
по регулярному учебному плану и программе. То же 
право получают и ученики, у которых нет Решения 
о соответствующем виде образования, но у которых 
в течение образования была замечена определенная 
трудность в развитии, и были использованы специ-
альные методы и средства в воспитательно-образова-
тельной работе, в соответствии с анализом и мнением 
соответствующих специалистов-дефектологов.

В Законе о среднем образовании Республики Хор-
ватия описаны правила приема детей с ограниченны-
ми возможностями в среднюю школу. Каждый год 
министерство уточняет эти правила. Ученики посту-
пают в среднюю школу на основании оценок по пяти 
предметам. Министерством ежегодно называется про-
ходной балл для поступления в среднюю школу (для 
поступления в профессиональную школу проходного 
балла не существует). Школьники с ограниченными 
возможностями в развитии имеют право на посту-
пление в среднюю школу, если набирают количество 
баллов менее проходного. Ребенок с очень серьезными 
проблемами в развитии имеет право на прямое зачисле-
ние в среднюю школу при условии получения согласия 
профориентационной комиссии на выбор профессии.

Высшее образование
Выпускники школ с ограниченными возможно-

стями имеют преимущество при поступлении в вуз. 
Они могут быть приняты на факультет в случае, если 
набирают баллы меньше проходного. Государство 
оплачивает обучение такого студента. Есть факультеты, 
на которые инвалиды не принимаются. В настоящее 
время 200 студентов с ограниченными возможностями 
учатся на 33 факультетах в вузах Загреба. 

Из беседы со студентами, имеющими инвалид-
ность по зрению и двигательной сфере, мы выясни-
ли нерешенные еще проблемы вузовского обучения 
студентов с ограничениями в здоровье. 

1. Это, прежде всего, физический доступ в орга-
низации образования, который развивается медленно.

2.  Отсутствие специального оборудования, в част-
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ности, для слепых. В результате слепой тратит в 4 
раза больше времени, чем зрячий студент на работу 
с литературой и подготовку к занятиям.

3. Отсутствие литературы, которую могут читать 
люди с нарушениями зрения.

4. Поиск работы после окончания вуза.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, 

можно заключить: интеграционные процессы, разви-
вающиеся в РХ последние 20 лет, имеют серьезную 
нормативную базу и направлены на предоставление 
семьям и детям возможности выбора наиболее под-
ходящей формы получения образования:

 в специальных центрах; 
 в специальных классах/группах при общих 

школах и садах;
 в общих классах /группах. При этом дети мо-

гут получить образование в соответствии с общими 
программами обучения и воспитания детей либо 
по комбинированным (специальным и обычным) 
программам (в случае частичной интеграции), либо 
по адаптированным программам, или, наконец, по 

индивидуальным специальным программам и пла-
нам. При всех формах получения образования дети 
получают специальную психолого-педагогическую 
коррекционную поддержку.

Вместе с тем не все проблемы включения лиц 
с ограниченными возможностями в общеобразова-
тельный процесс решены. В республике проводятся 
различные научные исследования наиболее акту-
альных вопросов включения, продолжается работа 
по созданию специальных условий в организациях 
образования общего типа, совершенствуется система 
подготовки кадров для работы с детьми, отрабатыва-
ются механизмы финансирования. Огромную работу в 
сопровождении интегрированных детей, в подготовке 
кадров, в создании учебно-методического обеспечения 
выполняют бывшие специальные организации обра-
зования, которые имеют теперь статус ресурсных цен-
тров. Этот интересный опыт может быть использован 
и в нашей республике, где особенно остро стоит вопрос 
психолого-педагогического сопровождения детей, сти-
хийно включенных в общеобразовательный процесс.

Встречи с международным экспертом 
В рамках проекта Фонда Сорос-Казахстан «Серия региональных Круглых столов по 

инклюзивному образованию» с 10 по 13 апреля 2012 года было проведено 3 круглых стола в 
городах Астане, Караганде, Павлодаре по теме «Инклюзивное образование: международная 
практика и пути реализации в Казахстане».

Основное сообщение было сделано международным экспертом Национального центра 
профессионального развития в области инклюзивного образования университета Север-
ной Каролины (США) Мишель де Фоссе. Ею была раскрыта суть инклюзивного образо-

вания и инклюзии в целом, как части демократии, в основе которой лежат принцип 
«нормализации» и « социальная модель» инвалидности. В качестве определяющих 
особенностей инклюзивного образования были названы доступ, участие, поддержка, 
адаптация. Прокомментированы преимущества инклюзивного образования, которые 
могут иметь все участники образовательного процесса. Госпожа де Фоссе подчеркнула 
важное значение научных исследований, которые призваны осуществить анализ теку-
щей ситуации в стране и понять, как и куда двигаться дальше. Научные исследования 
в США финансируются государством.

 Госпожа де Фоссе рассказала также о законодательной базе США в поддержку 
инклюзивного образования, о существующем порядке включения ребенка с ограни-
ченными возможностями в общеобразовательный процесс, об условиях, создавае-
мых в школах, где обучаются эти дети. Ключевым моментом включения, участия и 
достижения успеха в обучении ребенка с ограниченными возможностями является 
создание индивидуальной программы. Она создается группой специалистов (специ-
альные педагоги и медики), при активном участии педагога класса и родителей. В 
течение года эта программа, как правило, корректируется 3-4 раза с учетом меняю-
щихся потребностей ученика. Достижения каждого ученика оцениваются с учетом 
его индивидуальной программы и возможностей. Инклюзивное образование является 
таковым тогда, когда учтены индивидуальные потребности ребенка. Если ребенка с 

ограниченными возможностями просто переместили из специальной школы в обычную без 
создания специальных условий, то его ущемляют в правах на качественное образование. 
Мы узнали, что в США 36% детей с ограниченными возможностями получают качествен-

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Цель круглого стола была сформулиро-
вана следующим образом: ознакомить 
лиц, ответственных за разработку и 
реализацию образовательной политики 
на местном уровне, с современными 
концепциями, международной практи-
кой и успешными моделями в области 
инклюзивного образования. Участни-
ками круглых столов были директора 
и завучи общеобразовательных и 
специальных организаций образования, 
специалисты управлений образования 
и заведующие кафедрами, методисты 
институтов повышения квалификации, 
заведующие кафедрами педагогических 
университетов, представители неправи-
тельственных организаций.

И.Г. ЕЛИСЕЕВА,
зав. лабораторией 

специального 
школьного обучения 

ННПЦ КП, к.п.н.
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ное образование в условиях общеобразовательных школ и 
детских садов. Прежде, чем ребенок попадает в школу или 
детский сад, там создаются необходимые условия, педа-
гогический коллектив проходит специальную профессио-
нальную подготовку и потом имеет постоянную поддержку 
и консультативную помощь специальных педагогов и 
медиков. Развитие инклюзивного образования потребовало 
серьезного реформирования системы образования в США, 
включая систему высшего педагогического образования, 
но многие проблемы не решены до сих пор, несмотря на то, 
что освоение инклюзивной практики происходят в стране 
около 50 лет.

 Выступление эксперта вызвало большой интерес у 
присутствующих, что выразилось разнообразием вопросов, 
задаваемых участниками. Например, таких:

Должен ли быть готов ребенок к включению в общее 
образование?

Какой документ получает ученик с умственной отстало-
стью по окончании общеобразовательной школы?

Каждый ли включенный ребенок имеет индивидуаль-
ного помощника?

Дети с какими диагнозами включаются в общее об-
разование ?

Все ли школы имеют специальное оборудование?
Какие специалисты сопровождают ребенка? Какова их 

подготовка?
Какова квалификация педагога, работающего в специ-

альном классе?
Как поощряется педагог за такую трудную работу с детьми?

Есть ли в США родители, которые не желают, чтобы их 
ребенок учился в обычной школе?

Индивидуализируется ли программа обучения лица с 
ограниченными возможностями в вузе?

В части дискуссии, когда обсуждалась ситуация раз-
вития инклюзивного образования в Казахстане, активное 
участие приняли методисты департаментов образования 
и директора школ. Речь шла о том, что в общеобразова-
тельных школах нашей страны учатся дети с отклонени-
ями в развитии, но для них пока не созданы необходимые 
условия и физический доступ. Педагоги затрудняются в 
организации индивидуального подхода к детям, они не 
имеют специальной профессиональной подготовки для 
этого. Не решен вопрос с психолого-педагогическим со-
провождением детей и ресурсной поддержкой учителей. 
Нужны научные исследования и пилотные проекты с це-
лью разработки национальных моделей включения детей 
с ограниченными возможностями в общее образование. 
Такая научно-исследовательская деятельность начата в 
Национальном научно-практическом центре коррекци-
онной педагогики. Но этого недостаточно. 

К исследованиями по вопросам инклюзивного образова-
ния должны присоединиться педагоги и психологи общего 
образования, поскольку эта проблема касается, прежде 
всего, общего образования. Готовность принять участие 
в пилотных проектах выразили школа-гимназия № 65 г. 
Астаны, общеобразовательная школа № 27 г. Караганды, в 
которых формируется первый казахстанский опыт инклю-
зивного образования.

Я – за инклюзию!
Л.Т. САПОЖНИКОВА, 
заведующая ПМПК 
Управления образования 
Костанайской области

Инклюзия (от лат. «включение в себя») воплощает в себе ценности, стра-
тегии и практики, которые поддерживают право каждого человека незави-
симо от его возможностей участвовать в широком круге видов деятельности 
в качестве полноправного члена семьи, сообщества и общества. 

Инклюзивное образование означает полное и активное участие детей с 
ограниченными возможностями в развитии (ОВР), насколько это возможно, 
в тех же условиях (классные комнаты, группы в детском саду), как и обычно 
развивающиеся дети того же возраста.

Я согласно с мнением Е. Колмагоровой, директора ОО «Центр социальной 
адаптации детей» г. Астаны, что в настоящее время дети с ограниченными 
возможностями в развитии и их сверстники находятся в неравных стартовых 
условиях, получение образования детьми с инвалидностью сопряжено с со-
циальным неравенством. Задача инклюзивных школ – построить систему, 
которая удовлетворяет потребности каждого ребенка. В инклюзивных шко-
лах все дети, а не только дети с особыми образовательными потребностями 
обеспечиваются поддержкой, которая удовлетворяет потребность каждого 
ребенка. Системе образования надлежит обеспечить равный доступ к полно-
ценному базовому образованию независимо от материального достатка семьи, 
состояния здоровья, интеллектуальных возможностей. Система образования 
должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе 
и правовом государстве, но и создавать их. Обеспечение качественного ба-

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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зового образования для детей с ОВР в Республике 
Казахстан на современном этапе требует реформи-
рования системы образования в целом.

Приведет ли развитие интегрированного (ин-
клюзивного) воспитания и обучения к созданию 
особых взаимоотношений между массовыми дет-
скими садами, общеобразовательными школами 
и специальным образованием, стирая границы 
между ними, между работой специалистов – пе-
дагогов-психологов, учителей-дефектологов, учи-
телей-логопедов и воспитателей ДОО, учителей? 
С чего начнется инклюзия в РК: с детского сада 
или школы? Для какой категории детей предпо-
лагается инклюзивное образование?! Предполагает 
ли инклюзивное образование закрытие специаль-
ных школ и перемещение детей с ограниченными 
возможностями в обычную школу? Как будут 
вовлечены в общеобразовательный процесс дети, 
обучающиеся на дому? Эти и другие вопросы 
требуют своего осмысления и решения на уровне 
государственной политики.

 Обучение начинается задолго до того, как дети 
пойдут в школу. По данным ПМПК области, 224 
малыша в возрасте от 0-3 лет и 550 детей в возрас-
те от 3-6 лет лишены возможности в сензитивный 
период, в силу своего психофизического состояния, 
посещать детский сад общего типа или специаль-
ный (коррекционный). Известно, что адаптация 
дошкольников к условиям общественного воспи-
тания не всегда успешно протекает и у детей, не 
имеющих недостатков развития. Для детей с от-
клонениями в развитии период адаптации в группу 
нормально развивающихся сверстников особенно 
сложен, поскольку многие из этих детей привыкли 
к ежеминутной опеке родителей, не имеют опыта 
установления социальных контактов. Детские виды 
деятельности (сюжетно-ролевая игра, строительные 
игры, конструирование, рисование и т.д.) развиты у 
них на более низком уровне, чем у сверстников, и 
для них из-за этого практически невозможно лиди-
рование, признание. Большой проблемой является, 
например, у детей с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата наличие внешних особенностей (слю-
нотечение, ненормальное положение конечностей 
и др), а также специальные технические средства: 
очки, слуховой аппарат. Необходимо предусмотреть 
кратковременное пребывание детей с особенными 
потребностями воспитания и обучения в ДОО обще-
го типа, т.е временную интеграцию. Возможно, дети 
смогут приходить в детский сад преимущественно 
для занятий с психологом, логопедом или дефекто-
логом, а затем выходить на прогулку или занятия 
с обычной группой детей. 

Особого внимания требуют дети с эмоцио-
нальными нарушениями. К тому времени, ког-
да гиперподвижный дошкольник или ребенок 
с агрессивным поведением начнет посещать 
детский сад полный день, воспитатель должен 
хорошо представлять, какой деятельностью он 

занимается охотно, как обычно в семье нейтра-
лизуют негативное поведение и действенны ли 
эти меры в условиях общественного воспитания. 
Аутичный ребенок в период адаптации может 
нуждаться в присутствии родителей. Однако 
надо быть готовым к тому, что он одинаково 
замкнуто и отчужденно будет вести себя и в 
их присутствии и в их отсутствии. А, памятуя 
об избирательности этих детей в пище, нужно 
договариваться с родителями о том, чтобы ре-
бенка с аутизмом забирали ко времени корм-
ления домой. 

Современная педагогика рассматривает ре-
бенка как развивающегося субъекта. Поступая 
в детский сад, дошкольник обладает уникальной 
совокупностью характеристик, присущих только 
ему. Некоторые из этих свойств и качеств ставят 
его в более выгодное положение в процессе обуче-
ния, чем сверстников, другие – в более сложное. 
Педагогу важно создать оптимальные условия 
для развития ребенка независимо от стартовых 
возможностей. Об эффективности педагогического 
процесса можно судить по продвижению каждого 
ребенка, его достижениям в процессе психического 
развития. Но это не единственный критерий. К 
сожалению, воспитатели (как и педагоги обще-
образовательных школ) не имеют специального 
психологического или дефектологического об-
разования. Большинство воспитателей, учите-
лей, директоров массовых детских дошкольных 
организаций образования и школ недостаточно 
знают о проблемах инвалидности и не готовы к 
включению детей-инвалидов в процесс обучения 
в классах, не знают, что такое инклюзивное об-
разование. Родители детей-инвалидов не знают, 
как отстаивать права детей на образование и ис-
пытывают страх перед системой образования и 
социальной защиты. Как показывает опыт работы 
в ПМПК, большинство детей школьного возраста, 
например, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, обучающихся на дому, боятся школы, 
боятся неприятия их сверстниками, испытывают 
страх, что им причинят физическую боль. Поэтому 
важно организовать обучение взрослых взаимо-
действию с детьми с проблемами в развития, не-
обходима психологическая подготовка детей как 
вступающих в интеграцию, так и принимающих 
в интеграцию, т.е. необходимо, прежде всего, про-
вести серьезную информационную работу со всеми 
участниками учебно-воспитательного процесса, 
включая родительскую общественность. Немало-
важными условиями явятся следующие:

- устранение архитектурной недоступности 
детских дошкольных организаций образования, 
школ (только обустройство зданий пандусами 
проблему не решит);

- подготовка условий для воспитания и обуче-
ния дошкольников с особыми образовательными 
потребностями;
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Коррекция системных нарушений речи у детей 
с задержкой психического развития 
в условиях детского дома

В силу своей распространенности и полиморфности проявлений системные 
нарушения речи привлекают все больше внимания со стороны специали-
стов, деятельность которых связана с обучением языку (как родному, так и 
иностранному) и развитием, коррекцией речи детей дошкольного возраста: 
логопедов, педагогов дошкольных учреждений. 

У детей дошкольного возраста системные нарушения речи наиболее 
часто проявляются либо как первичная форма речевой патологии (общее 
недоразвитие речи), либо как вторичный дефект при задержке психиче-
ского развития (ЗПР). В детском доме 84% детей подготовительной груп-
пы имеют диагноз ЗПР органического происхождения. С этими детьми 
ведется целенаправленная логопедическая работа.

В настоящее время накоплен большой эмпирический материал, свиде-
тельствующий о том, что речь ребенка с ЗПР имеет свои специфические 
особенности. При диагностике и коррекции нарушений речи у детей с 
ЗПР необходимо обратить внимание на «форму» и «содержание» речевых 
затруднений, так как у этих детей в первую очередь страдает содержа-
тельная (смысловая) сторона речи. Трудности оперирования смысловой 
информацией, представленной в вербальной форме, негативно отражаются 
на коммуникации (возможности понимать и передавать информацию 
другим), что в свою очередь неизбежно влечет за собой социокультурную 
дезадаптацию.

Речеязыковые возможности ребенка с ЗПР оцениваются по двум 
основным параметрам: ее внешнего фонационного оформления (произ-
носительная сторона речи) и ее глубинного, содержательного наполнения 
(смысловая сторона речи). Следует подчеркнуть, что второй параметр 
признается большинством специалистов основным, ведущим. Поэтому 
помимо чисто языкового аспекта (в традиционном лингвистическом 
смысле) предметом пристального внимания при изучении и коррекции 
речеязыкового развития детей с ЗПР становится аспект когнитивный, 
связанный со смыслом, который кодируется с помощью языковых 
средств.

Решение проблемы речеязыковой реабилитации детей с ЗПР именно 
в таком ключе возможно лишь с позиции психолингвистического под-
хода, хорошо зарекомендовавшего себя при разработке диагностических 
и коррекционно-развивающих материалов для детей с первичной речевой 
патологией. Именно при таком подходе в центре внимания логопеда, ра-
ботающего с ребенком, имеющим системные нарушения речи, становится 
смысловой аспект речи, непосредственно связанный с глубинными про-
цессами речепроизводства.

Логопед знакомится с личными делами и медицинскими картами каж-

Л.В. МИНЬКО, 
учитель-логопед 
ГУ детский дом
«Құлыншақ», 
г. Караганды

- уточнение (определение) контингента детей, 
для которых инклюзивное образование не будет 
создавать барьеров в развитии;

- кадровое обеспечение организаций общего 
образования;

- психологическая подготовка детей к процессу 
интеграции (инклюзии);

- социально-психолого-педагогическое сопрово-

ждение детей, включенных в общее образование, 
профессиональное консультирование всех участ-
ников процесса, непосредственное участие;

- материально-техническое оснащение, про-
граммное, учебно-методическое обеспечение пе-
дагогического процесса;

- мониторинг качества организации всего про-
цесса.
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дого ребенка. Затем проводится диагностическое 
обследование. Диагностика уровня развития речи 
детей проводится по следующим направлениям:

 изучение уровня речевой коммуникации;
 изучение уровня связной речи детей;
 изучение уровня практического осознания 

элементов речи;
 речевая готовность к школе и т.д.

Составляется протокол исследования уровня 
развития речи детей в соответствии с критериями 
оценки уровня развития:

 звуковой стороны речи;
 связной речи;
 речевой коммуникации и др.

На каждого ребенка-логопата заводится ре-
чевая карта, куда вносятся все данные обследо-
вания (общая характеристика речи, словарный 
запас, грамматический строй речи и т.д.); от-
мечаются особенности эмоционально-волевой 
сферы (поведение, контактность, эмоции); дается 
краткая характеристика ребенка по данным 
педагогических наблюдений (организованность, 
самостоятельность, устойчивость внимания, ра-
ботоспособность, наблюдательность, отношение к 
своему дефекту) и другие аспекты стандартного 
обследования ребенка-логопата. Комплексная 
диагностика проводится как фронтально, так и 
индивидуально. На основе наблюдений за детьми 
заполняется «Лист наблюдений за поведением 
детей в процессе фронтального обследования». 
По всем обследованным параметрам в начале 
учебного года заполняются таблицы, в конце 
учебного года строятся диаграммы с результата-
ми мониторинга, который иллюстрирует процесс 
развития речи ребенка. Заполняется диагности-
ческая карта готовности руки ребенка к письму.

Такое полное обследование создает все предпо-
сылки для серьезной коррекционной работы. На 
основании данных диагностического обследования 
составляется индивидуальная программа разви-
тия ребенка. Коррекционная работа проводится 
при взаимодействии разных специалистов – ло-
гопеда, учителя-дефектолога, воспитателя, психо-
лога, учителя казахского языка и музыкального 
работника. Комплексная коррекция осуществля-
ется на каждом занятии. 

Учителем-логопедом в своей работе использу-
ются интерактивные технологии:

 фонетические разминки;
 упражнения на развитие мелкой моторики, 

динамические паузы, упражнения на развитие 
координации движений;

 игры для коррекции шипящих, свистящих, 
сонорных звуков;

 игры для развития восприятия, внимания, 
мыслительных процессов;

 интерактивная программа (задания по 
лексическим темам и формированию фонетико-
фонематических представлений).

Важной составляющей работы по развитию 
и коррекции речи является использование на-
учно-обоснованных технологий (компьютерных 
программ Paint, Actistudio, игровых упражне-
ний). Разработаны задания в интерактивной 
программе, которые успешно используются на 
занятиях. Созданы флипчарты игр: «4-й лиш-
ний» на звуки П, М, а также по темам: «Одежда, 
обувь», «Домашние животные», на группировку 
домашних и диких животных, игры на опреде-
ление позиции звука в слове, сруб (из спичек), 
«Времена года», звук Л’, многозначность слов, 
звук Х, звуки А, У, О, И, звуки Ы-И, «Зимние 
забавы, транспорт», «Части тела», «Лес, деревья, 
листья». Также разработаны игры по лексиче-
ским темам: «Овощи, фрукты», «Насекомые, 
здесь же предлог ПОД», на дифференциацию 
звуков П-Т, К-К’. Данная работа продолжается. 
Планируется создать игры по всем темам про-
граммы. 

Содержание образования реализуется через 
образовательные области. Содержание образо-
вательной области одного возрастного периода 
накладывается на содержание образовательной 
области следующего периода.

Базовое содержание образовательной области 
«Коммуникации» реализуется в организованной 
учебной деятельности: один из разделов – раз-
витие речи.

Развитие речи
Цель: формирование у детей языковой ком-

петентности на основе усвоения норм и правил 
родного языка.

Задачи: 
1. Развивать артикуляционный аппарат и го-

товить его к правильному произношению слов и 
всех звуков. 

2. Расширять и активизировать в речи словар-
ный запас детей.

3. Формировать грамматическую правильность 
речи. 

4. Развивать умение правильно формулировать 
свои мысли, строить короткие высказывания, 
использовать в речи повествовательные, вопро-
сительные предложения и различать их по ин-
тонации.

5. Воспитывать устойчивый интерес детей до-
школьного возраста к речевому творчеству.

6. Развивать элементарные навыки культуры 
общения.

Содержание:
Воспитание звуковой культуры речи. По-

становка и автоматизация звуков, введение их 
в речь.

Умение изменять темп речи: говорить медленно, 
читать скороговорки. На каждый звук использует-
ся речевой материал. Совершенствуется слуховое 
внимание, интонационная выразительность речи, 
речевое дыхание.
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рассказа с союзом «а», по серии картинок, из 
личного опыта и т.д.

Творческая речевая деятельность
Систематически разучиваются с детьми потеш-

ки и стихотворения (по каждой лексической теме, 
на каждый изучаемый звук).

При чтении специально подобранного стихотво-
рения или потешки обращаем внимание на речевое 
дыхание (предлагаем каждую строчку читать на 
выдохе, используя схему).

Детям предлагается обыгрывание ситуации 
и драматизация сказок, сочинение историй с 
игрушками, составление конца рассказа. Участие 
в пальчиковых играх доставляет детям большое 
удовольствие. Развивается желание взять на себя 
роль, рассказать, обыграть, показать.

Анализ результатов коррекционной работы про-
водится на основании первичного обследования 
и итогового обследования детей. По результатам 
строятся диаграммы. Диагностика речеязыко-
вого развития детей проводилась частично по 
методике О.А.Безруковой и О.Н. Каленковой (2). 
Также использовались некоторые рекомендации 
Г.В.Чиркиной (13).

Для обследования брались следующие па-
раметры: знания об окружающем, состояние 
лексикона, грамматическая компетенция, фоно-
логическая компетенция, психологическая база 
речи. Результаты работы четко просматривают-
ся на диаграмме №1. 

Для более полной картины состояния речи 
были учтены также следующие пара-
метры: состояние вербальной памяти, 
словесно-логическое мышление, речевое 
внимание, что также отражено в диа-
грамме №2.

Целенаправленная, систематизиро-
ванная коррекционная работа по фор-
мированию фонетической и лексико-
грамматической стороны речи детей с 
задержкой психического развития дает 
положительные результаты, что ясно 
видно на диаграммах.

Развивается голосовой и артикуляционный 
аппарат.

Развивается сила голоса: тихо, громко, ше-
потом, без голоса. В системе проводится артику-
ляционная гимнастика, опосредованная артику-
ляционная гимнастика (авторы – Репина З.А. и 
Доросинская А.В.).

Используется специальная зрительная симво-
лика, разработанная Т.А.Ткаченко, позволяющая 
материализовать звук и тем самым резко повысить 
эффективность обучения.

Словарная работа
Большая работа ведется по обогащению и 

активизации словаря. Вводятся в словарь детей 
обобщающие понятия по всем лексическим темам 
(овощи, фрукты, животные, птицы, насекомые, 
бытовые приборы, мебель, посуда и т.д.).

Обогащается словарь разными частями речи, 
словами-синонимами, словами-антонимами, 
однокоренными словами. Вводятся слова, обо-
значающие части суток. Дети учатся применять 
слова, выражающие состояние и настроение людей 
(человек веселый, грустный, добрый и т.д.). Про-
являют интерес и внимание к слову. Расширение 
словаря осуществляется за счет билингвального 
компонента.

Формирование грамматической стороны речи
Грамотная речь – это очень важно. Поэтому 

достаточное внимание уделяется согласованию 
слов в роде, числе, падеже, употреблению пред-
логов. Важное место занимают словообразование 
и словоизменение.

Связная речь
Работа направлена на развитие монологической 

и диалогической речи. Дети учатся составлять 
предложения по методике Н.Е. Ильяковой (4 эта-
па); составляют рассказ-описание по схеме и пла-
ну, предложенным С. Васильевой и Н. Соколовой 
(овощи, фрукты, обувь, головные уборы, одежда, 
посуда, мебель, транспорт и т.д.). Также исполь-
зуются в работе «Рассказы цепной структуры», 
«Пересказы круглый год», автор – Т.Ю. Бардышева. 
Для пересказа используются пособия В.П. Глухова 
и Т.А. Труханова, В.В. Коноваленко, Г.Ф. Марцин-
кевич и др. авторов. 

Развивается умение составлять рассказ по со-
держанию картины, составление сравнительного 

Диаграмма №1

Диаграмма №2


