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литации ребенка.  

Задача вспомогательной школы - включить родителей в активный процесс соци-

альной реабилитации детей, позволяющий последним жить среди людей, взаимодей-

ствовать с ними и соблюдать правила поведения, принятые в обществе. Главное, что-

бы родители поняли, что процесс социальной реабилитации ребенка является слож-

ным, многогранным и здесь многое зависит от их постоянных усилий. 
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Различные аспекты произвольного поведения детей с особенностями психофи-

зического развития и нормальным психофизическим развитием изучали Л.С. Выгот-

ский, Л.И. Божович, Л.С.Славина, С.Г. Якобсон, Н.Ф. Прокина, А.Р. Лурия и др. 

Поведение в широком смысле слова – это система взаимосвязанных реакций, 

осуществляемых живыми организмами для приспособления к среде. В психологии че-

ловека поведение рассматривается как внешнее проявление его деятельности, т.е. ди-

намической системы взаимодействия субъекта с миром [3]. 

В педагогическом процессе произвольное поведение – особо значимая реалия. 

Правосообразное и культурное поведение – одно из важнейших целей воспитательно-

го процесса и одновременно условие для успешной деятельности и социализации ре-

бёнка. Наконец, поведение – наиболее интегральный внешний показатель внутреннего 

состояния личности учащегося: адаптации – дезадаптации, эмоционального благопо-

лучия, настроения, мотивационных и нравственных установок и др.  

Воспитание социально одобряемого поведения – одно из важнейших и трудных 

целей образования. Для её достижения педагог решает ряд конкретных задач: включе-

ние ребенка в систему социальных отношений, формирование у него состояния соци-

альной компетентности, навыков удовлетворения социальных потребностей обще-

ственно приемлемым, нормативным способом, воспитание умения осознанно подчи-

няться нормам и требованиям общественной морали [2]. 

Как утверждают психологи, младший школьный возраст связан со значительны-

ми изменениями в жизни ребёнка. Важнейшим моментом этих преобразований явля-

ется переход от непосредственного поведения к опосредственному, т.е. к поведению 

осознанному и произвольному. Появление новых форм поведения самым непосред-

ственным образом связано с учебной деятельностью, которая, становясь для ребёнка 

обязательной, определяет необходимость соблюдения целого ряда норм и правил, тре-
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бует быть организованным, дисциплинированным и т.д. [1]. 

Способность действовать произвольно формируется постепенно, на протяжении 

всего младшего школьного возраста. Как и все высшие формы психической деятель-

ности, произвольное поведение подчиняется основному закону их формирования [2]. 

Специфика младшего школьного возраста состоит в том, что цели деятельности 

задаются детям преимущественно взрослыми. Учителя и родители определяют, что 

можно и нельзя делать ребёнку, какие задания выполнять, каким правилам подчинять-

ся и т.д.  

Ставя перед ребенком определенные цели, необходимо учитывать содержание 

мотивов, являющихся для него «реально действующими».  

Таким образом, задаваемая цель должна быть включена в тот мотивационный 

контекст, который наиболее значим для данного ребёнка. При этом необходимо учиты-

вать особенности содержания мотивационной сферы, которые сложились в индивиду-

альном опыте каждого школьника. Главное здесь – определить область мотивов, «ре-

ально действующих» для данного ребенка [1]. 

Внешние средства являются важным условием успешного овладения поведение 

у младших школьников. Такие средства выполняют роль наглядной опоры и помогают 

ребёнку контролировать свои действия. Внешние средства имеют большое значение и 

при организации работы без отвлечений (секундомер, песочные часы) [5]. 

Реализация задач по формированию нормативного поведения у детей с наруше-

ниями психического развития (трудностями в обучении) осложнена в виду дефицит-

ного, ослабленного развития психофизической базы поведенческих механизмов. Речь 

идёт о так называемой аффективно – волевой сфере личности, обеспечивающей про-

извольную саморегуляцию личности в её взаимодействии со средой. 

Термином «аффективная сфера» или «эффективно – волевая сфера» обозначают 

психоэмоциональный потенциал личности, который обеспечивает силу, сбалансиро-

ванность и волевую подконтрольность эмоций и психических состояний. В норме аф-

фективно – волевые механизмы обеспечивают уравновешенность поведения, самокон-

троль и саморегуляцию эмоций, баланс процессов возбуждения и торможения, устой-

чивость к вовлечению в состояние аффекта. 

У детей младшего школьного возраста с нарушениями психического развития 

(трудностями в обучении) расстройства в аффективной сфере значительно более ча-

сты, чем у детей с нормальным психофизическим развитием. Причиной дисгармонии 

психического гомеостаза является нерезко выраженная церебральная недостаточность, 

отставание в развитии нервной системы [3]. 

Поведение ребенка становится произвольным, если он может реализовать сле-

дующую схему деятельности: 1) запоминание и удержание правил во времени; 2) вы-

бор средств для организации своего поведения; 3) планирование, контроль и выполне-

ние действия по правилу, образцу; 4) предвосхищение промежуточных и конечных ре-

зультатов своих действий, а так же возможных ошибок; 5) умение начинать и заканчи-

вать действие в нужный момент; 6) торможение импульсивных реакций. 

Исходя из выше сказанного, поведению ребенка нужно обучать специально. Мы 

предлагаем программу такого обучения, включающую в себя следующие основные 

компоненты: 

1) наблюдение за поведением ребенка и оценка конструктивности его поведе-

ния; 

2) обучение ребенка приемам логического анализа ситуаций; 

3) расширение когнитивных возможностей ребенка по вариантам выхода из 

трудных ситуаций; 

4) анализ опыта других людей по выходу из трудных ситуаций; 
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5) обучение ребенка элементарным техникам аутогенной тренировки и снятия 

эмоционального напряжения: аутотренинг, рисование, литеропсихотерапия (лечебное 

чтение), игротерапия, психогимнастика, общение. 

Программа рассчитана на 7 – 10 занятий. Ее может реализовывать учитель – де-

фектолог в рамках коррекционной работы. Ниже приводится примерное содержание 

двух занятий, которые мы проводим с детьми младшего школьного возраста с нару-

шениями психического развития (трудностями в обучении) с рекомендациями для 

учителей – дефектологов. 

Занятие 1. «По дорожке трудностей». 

Задачи: помочь в осознании ситуаций, субъективно воспринимаемых ребенком 

как трудные; научить ребенка выделять конструктивное и неконструктивное поведе-

ние в опыте своем и других. 

Ход занятия: 

1. Дети по очереди отвечают на вопросы: 

Какие трудные ситуации были в твоей жизни? Почему эти ситуации трудны для 

тебя? Что ты делаешь в таких ситуациях? Что получается в результате? 

2. Отбираются четыре самые распространенные ситуации (2 – с конструктивным 

типом поведения и 2 – с неконструктивным). Эти ситуации условными обозначения-

ми распределяются по «дорожки трудностей». Все учащиеся должны пройти по этой 

дорожке и разрешить встретившиеся трудности. При этом взрослым (ведущим) поощ-

ряется как можно больший набор вариантов поведения. Взрослый все варианты пове-

дения записывает на доске. 

3. Обсуждаются все возможные последствия представленных вариантов поведе-

ния (к чему приведет такое поведение). Во время обсуждения варианты поведения, 

способствующие преодолению трудности и удовлетворению потребности (конструк-

тивные), подчеркиваются красным мелом; неконструктивные – синим; нейтральные – 

белым. 

4. Итог: определение понятия «конструктивное поведение в трудной ситуации» 

дают дети. 

Занятие 2. «Трудная ситуация». 

Задача: обучить ребенка приемам логического анализа ситуации. 

Ход занятия: 

1. Разыгрывание ситуации. В роли режиссера выступают дети по очереди. Они 

проговаривают ситуацию, называют действующих лиц, перечисляют условия, распре-

деляют роли. Разыгрывается 3-4 ситуации. 

2. Педагог просит назвать основные действия режиссера и обобщает составляю-

щие трудной ситуации: участники, условия их поведения, само поведение, результат 

поведения. 

3. Игра «А если бы...». Детям зачитывается текст: «Коле поручили выступить на 

концерте с отрывком из сказки А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке». Это была любимая 

сказка Коли. «Выучу, проще не придумаешь», - сказал он учительнице в субботу. Все 

воскресенье гонял в футбол. А в понедельник - концерт. Коля несколько раз перед 

сном прочитал отрывок. «Готово!» - сказал он маме. Наступил понедельник. Коля 

вышел на сцену и... забыл. Он стоял растерянно и думал: «А если бы...». 

Детям предлагается продолжить рассказ, подбирая различные условия, которые 

могут разрешить ситуацию. Поощряются все варианты условий, даже самые неверо-

ятные. 

4. Итог: под руководством взрослого дети приходят к выводу о том, что главное 

в решении трудной ситуации – это изменение условий. 

Таким образом, включение в содержание коррекционных занятий учителя – де-
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фектолога приемов и средств формирования произвольного поведения у младших 

школьников с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) позво-

ляет корригировать особенности поведения и личности учащихся. 
 

Список цитированных источников: 

1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – 

СПб.: Питер, 2008. – 400 с. 

2. Выготский, Л.С. Этюды по истории поведения / Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1993. – 224 с. 

3. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 

4. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология».— 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Просвещение, 1986. – 192 с.  

5. Якобсон, С. Г. Организованность и условия ее формирования у младших школь-

ников / С.Г. Якобсон, Н.Ф. Прокина. – М.: Просвещение, 1967. – 175 с.  

 

 

РОЛЬ ЛОГОРИТМИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С ДИЗАРТРИЕЙ 
 

Комаровская А.О., студентка 6 курса 

(г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова) 

Научный руководитель – Галдобенко Е.В., преподаватель  

 

Сложная структура речевого дефекта при дизартрии требует комплексного под-

хода в организации и проведении коррекционной работы.  

На сегодняшний день среди различных методик по коррекции дизартрии огром-

ную роль играет логоритмика. Логоритмика (логопедическая ритмика) – это ком-

плексная методика, цeлью кoтoрoй является преодоление нарушений речи путём раз-

вития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Многие исследователи (Н.А. Бернштейн, В.М. Бехтерев, Н.А. Власова, В.А. Ги-

ляровский, И.М. Сеченов и др). указывали на то, что занятия с движениями для детей 

с дизартрией имеют особое значение, потому что двигательные упражнения трениру-

ют в первую очередь мозг, подвижность нервных процессов. В то же время движение 

под музыку является для детей и одним из самых привлекательных видов деятельно-

сти, игрой, возможностью выразить свои эмоции, чувства, реализовать свою энергию. 

Логоритмика – это коррекционная методика обучения и воспитания лиц с раз-

личными аномалиями развития, в том числе и с речевой патологией, средствами дви-

жения, музыки и слова [1, с. 49].  

Известно, что чем выше двигательная активность ребёнка, тем интенсивней раз-

вивается его речь. С другой же стороны, формирование движений происходит при 

участии речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно-

пространственных упражнениях. Нарушения координации движений у детей с ди-

зартрией оказывают огромное влияние на состояние речи. В речи детей с дизартрией 

отмечаются нарушение темпа речи, трудность использования динамического, ритми-

ческого и мелодического ударений. 

Шашкина Г.Р. отмечает, что ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, посло-

виц, способствует развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики. 

Движения становятся более плавными, выразительными, ритмичными. С помощью 

стихотворной ритмической речи вырабатываются правильный темп речи, ритм дыха-
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