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Аннотация. В свете Закона «Об 

образовании в Российской Федера-

ции», современных тенденций реали-

зации компетентностного подхода в 

образовании осуществляется пере-

стройка форм, методов, содержания и 

технологий обучения детей как до-

школьного, так и школьного возраста, 

поскольку новая парадигма образова-

ния предусматривает приобретение 

детьми компетенций, которые стали 

бы основой высококачественной под-

готовки ребенка к реальной жизни. 

В статье проведен анализ современ-

ных психолого-педагогических тех-

нологий обучения и оздоровления 

детей, который показывает, что обу-

чение детей и их оздоровление проте-

кают на практике, как правило, от-

дельно друг от друга, за исключением 

некоторых гигиенических аспектов 

обучения. При этом современный 

уровень научно-методических дости-

жений в общей и специальной педа-

гогике позволяет выходить на уни-

кальные инновационные пути обуче-

ния, вести поиск интегративных под-

ходов с целью оптимизации коррек-

ционно-образовательного процесса, 

не уменьшая, а повышая уровень ка-

чества образования. Автором пред-

ставлена инновационная технология 

обучения детей с ОВЗ грамоте, осно-

Abstract. Renovation of the forms, 

methods, content and technologies of 

teaching children of both school and 

preschool ages is carried out under the 

“Law on Education in the Russian Fed-

eration” and according to the modern 

tendencies of realization of the compe-

tence-based approach to education, be-

cause the new education paradigm pre-

supposes acquisition of the competences 

which would make up the basis for high 

quality preparation of the child for real 

life. The article analyzes modern psy-

cho-pedagogical technologies of teach-

ing children and promoting their health. 

It actually shows that teaching and 

health promotion are, in real practice, 

separate processes disconnected from 

each other, with the exception of some 

hygienic aspects of education. And the 

modern level of scientific-methodolo-

gical research in general and special 

pedagogy in particular makes it possible 

to enter unique innovative avenues of 

learning, search for integrative ap-

proaches with the purpose of optimiza-

tion of the rehabilitation-educational 

process not only without reducing the 

level of education quality but actually 

raising it to a new height. The author 

presents an innovative technology of 

teaching reading and writing to children 

with disabilities based on a comprehen-
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ванная на комплексном подходе к 

процессу формирования грамотности. 

Технология предполагает активную 

опору при обучении грамоте на все 

системы организма ребенка — зри-

тельную, слуховую, речевую, двига-

тельную и эмоциональную. Ориги-

нальность технологии состоит в инте-

грации интеллектуально-познаватель-

ного компонента деятельности обу-

чающихся с двигательной деятельно-

стью при принятии туловищем раз-

личных поз и выполнении телодви-

жений, символизирующих буквы 

алфавита. Представленная технология 

позволяет оптимизировать процесс 

обучения детей с ОВЗ, направлена на 

развитие речи обучающихся, их оздо-

ровление и улучшение эмоциональ-

ного состояния. 

sive approach to the process of for-

mation of literacy. The technology of 

teaching reading and writing presuppos-

es active support of all systems of the 

child’s organism — visual, auditory, 

motor and emotional. The originality of 

the given technology consists in the 

integration of the intellectual-cognitive 

component of the children’s activity 

with the motor activity while performing 

various body movements symbolizing 

the letters of the alphabet. The technolo-

gy presented allows optimizing the pro-

cess of teaching children with disabili-

ties, and is aimed at the development of 

speech of the pupils, promotion of their 

health and improvement of their emo-

tional well-being 
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Проблемами обучения детей с 

ОВЗ грамоте занимались многие 

исследователи [1; 3; 5; 6; 13]. При 

этом необходимо отметить, что 

обучение грамоте физиологиче-

ски здоровых детей начинается, 

как правило, уже с 3—4 лет, де-

тей же с различными видами па-

тологий, глубиной и структурой 

дефекта — в подготовительной 

группе либо в нулевом или пер-

вом классах специальной школы. 

Большая научно-методическая 

работа по обучению грамоте детей 

с ОВЗ была проведена В. В. Во-

ронковой (2006). Как известно, 

овладение первоначальными на-

выками чтения, письма, счета 

требует определенного уровня 

речевого, познавательного и пси-

хофизического развития ребенка 

с ОВЗ в целом. При этом необхо-

димо отметить, что процесс обуче-

ния грамоте достаточно длитель-

ный, трудоемкий для такого ребен-

ка, требует приложения значитель-

ных усилий с его стороны. 

Большое значение авторы 

придают развитию слухового 

внимания, фонетико-фонематиче-

ского восприятия, артикуляции, 

постановке звуков, звукопроиз-

ношению, развитию зрительного 

гнозиса, графомоторных навы-

ков, тонкой моторики, координа-

ции движений. Для формирова-

ния каждого из вышеназванных 

свойств и качеств ребенка разра-

ботаны соответствующие средст-

ва и методы, направления рабо-

ты, этапы с учетом уровня его 

развития. 

По мнению В. В. Воронковой, 

обучение грамоте должно осуще-

ствляться звуковым аналитико-

синтетическим методом и должно 

быть разделено на добукварный и 

букварный периоды. В добуквар-

ном периоде (1—2 месяца) осу-

ществляется подготовка учащих-

ся к овладению первоначальными 

навыками чтения и письма, при-

витие интереса к обучению, вы-

явление индивидуальных особен-

ностей развития ребенка. 

В букварном периоде у детей 

формируется звуко-буквенный ана-

лиз и синтез, служащие основой 

овладения чтением и письмом. 

При усвоении звука предполага-

ется его выделение из речевых 

высказываний, четкое произно-

шение, различение, дифферен-

циация. 

При усвоении буквы изучение 

начинается с восприятия ее об-

щей формы, ее элементов, их 

расположения, сравнения с дру-

гими буквами, а далее ребенок 

должен начинать овладение соот-

несением звука и буквы. Затем — 

слияние звуков в простейшие 

слоги: ау, уа, ам, ум, ма и др. При 

этом В. В. Воронкова подчерки-

вает мысль о необходимости ис-

пользования различного нагляд-

ного материала, различных игро-

вых технологий. 

© Дмитриев А. А., 2019 
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Авторы программы «Русский 

язык» в 0—IV классах школ 

VIII вида (А. К. Аксенова, С. В. Ко-

марова, Э. В. Якубовская, 2007) 

[1] отмечают, что в добукварном 

(пропедевтическом) периоде уче-

ники должны ознакомиться с пе-

чатными буквами и начать тре-

нироваться в их написании. При 

этом порядок изучения звуков, 

букв в слогах и словах должен 

быть иным, чем в массовой шко-

ле. Он должен быть доступным 

детям с учетом их фонетико-

фонематического восприятия, мыш-

ления и состояния артикуляцион-

ного аппарата. Авторы подчерки-

вают, что в условиях специаль-

ной школы VIII вида основными 

методами являются аналитико-

синтетический и слоговой. В каче-

стве дидактического наглядного 

материала они рекомендуют ис-

пользование настенной кассы букв, 

«городка букв», кассы слогов, сло-

говых таблиц, наборов полосок 

разных цветов для условно-

графического обозначения звуков, 

букв, слогов, слов и предложений. 

Анализируя процесс обучения 

грамоте в массовых и специаль-

ных детских садах и школах, сле-

дует констатировать применение 

стандартных схем обучения. 

Прежде всего, как правило, дети 

находятся в статической позе, для 

которой характерно множество 

негативных моментов: 

– перенапряжение зрительного 

анализатора; 

– застойные явления в организ-

ме ребенка; 

– низкий уровень эмоциональ-

ного состояния; 

– гиподинамия; 

– ухудшение состояния двига-

тельной сферы; 

– ухудшение осанки. 

Влияние этих негативных 

факторов усугубляется синдро-

мом дефицита внимания и гипе-

рактивности (СДВГ) у детей до-

школьного возраста. 

Все вышеперечисленные фак-

торы обусловливают обеднение 

образовательной среды, чрезмер-

ное повышение напряжения дет-

ского организма, что в конечном 

итоге ведет к развитию различ-

ных патологий: нарушениям зре-

ния, сколиозу, общему недомога-

нию, ухудшению состояния дет-

ского организма, в частности в 

виде так называемого дидакто-

невроза [4]. 

С учетом вышесказанного мы 

подчеркиваем проблему иссле-

дования, заключающуюся в не-

обходимости разработки ком-

плексной инновационной техно-

логии обучения грамоте и счету 

детей дошкольного возраста как с 

нормой развития, так и с откло-

нениями в психофизическом раз-

витии, с помощью которой мож-

но было бы создать комфортную 

среду обучения, оказать положи-

тельное влияние на психомотор-

ную и эмоциональную стороны 

развития ребенка, и, в частности, 
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на его речевую и познавательную 

деятельность. 

Мы считаем, что создание оп-

тимальной интеллектуальной, 

эмоциональной и моторной учеб-

ной среды с включением средств 

крупной, мелкой и тонкой мото-

рики, используемых как образы 

букв и цифр, сможет благотворно 

и одновременно воздействовать 

на психическую, речевую, эмо-

циональную, двигательную сфе-

ры ребенка, будет препятствовать 

синдрому СДВГ, застойным яв-

лениям, гиподинамии, дидакто-

неврозам, что в итоге будет спо-

собствовать оптимизации качест-

ва коррекционно-образователь-

ной деятельности и качества 

жизни воспитанника в целом. 

Необходимо и особенно важно 

подчеркнуть, что в процессе обу-

чения детей грамоте и счету требу-

ется встроить эффективные сред-

ства и методы коррекции речевых 

нарушений, направленные на 

улучшение звукопроизношения, 

формирование лексического запа-

са, в общую систему обучения ре-

бенка, не навредив, а улучшив его 

психофизическое состояние. 

Мы полагаем, что решение 

проблемы обучения детей с ОВЗ 

грамоте должно осуществляться с 

опорой на последние разработки 

в области компетентностного 

подхода в образовании [1; 7; 8; 9; 

11; 14; 15; 16; 17; 18; 20 и др.]. 

При рассмотрении проблемы 

компетентностного подхода Дж. Ра-

вен (2002) считает, что компе-

тентность может быть начальной, 

средней и высокой, при этом 

приводит пример 3—4-летнего 

ребенка, который может много и 

легко разговаривать, и это его 

пусть начальная, но все же ком-

петентность. 

Далее нам хотелось отметить 

следующее. В концепции и про-

екте Федерального государствен-

ного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья его 

разработчики указывают на необ-

ходимость формирования жиз-

ненной компетенции и академи-

ческого компонента в обучении 

детей с ОВЗ. 

Одной из основных социаль-

но-личностных компетенций ре-

бенка, на наш взгляд, является 

интеллектуально-познавательная 

как основной базис развития 

личности. Под данной компетен-

цией следует понимать широкий 

спектр интегральных умений, 

возможностей и способностей 

реализации итогов своей учебной 

деятельности в различных соци-

ально-экономических условиях. 

В этом контексте мы представля-

ем ранее разработанную нами 

универсальную модель интеллек-

туально-познавательной компе-

тенции, структурированную с 

выделением мега-, макро- и мик-

рокомпонентов [20], а также 

фрагменты наших многолетних 

исследований по обучению гра-
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моте параллельно с формирова-

нием вышеназванной компетен-

ции детей дошкольного возраста 

с нарушением психоречевого 

развития посредством разрабо-

танной нами уникальной педаго-

гической технологии, позволяю-

щей достигать высоких результа-

тов как в обучении, так и в оздо-

ровлении учащихся. 

Эксперименты проводились 

на базе специальных (коррекци-

онных) школ VIII вида в Красно-

ярске (школы № 5, 24), Тюмени 

(школы № 2, 50), детского сада 

«Радость» г. Губкинского и ряда 

других дошкольных учреждений 

Тюменской области, Ханты-Ман-

сийского и Ямало-Ненецкого ав-

тономных округов. 

Суть разработанного нами 

системного подхода к подготовке 

и обучению детей грамоте в сле-

дующем. Были продуманы стати-

ческие телесные позы, позво-

ляющие детям символически 

изобразить каждую букву алфа-

вита посредством различных 

крупных телодвижений, полу-

чивших название «Телесной аз-

буки». Например, ребенок рас-

сматривает букву «А» в виде сти-

лизованной картинки, причем 

графема наложена на изображе-

ние школьника, показывающего 

эту букву (ноги стоят врозь, руки 

скрещены на груди), а рядом 

сходным образом демонстриру-

ется буква «М». Такие статиче-

ские положения легковыполнимы 

ребенком. Поскольку практиче-

ски все дети с нарушением пси-

хофизического развития имеют 

различные нарушения речи, мы 

посчитали важным параллельно с 

повторением данной статической 

позы, символизирующей букву, 

четко и неоднократно произно-

сить ассоциирующийся с данной 

буквой звук. Предполагалось, что 

запоминание в таком случае бу-

дет проходить лучше, качествен-

ней, с опорой на эмоциональную 

и двигательную сферы ребенка, 

на его фонетико-фонематическое 

восприятие. 

Педагогическую технологию 

обучения «Телесной азбуке» мож-

но представить в виде следующе-

го алгоритма. 

1. Учащихся обучают телодви-

жениям «телесной азбуки» в виде 

поз-букв. 

2. Научившись выполнять ряд 

движений в виде статических 

поз-букв (например, А и М), они 

могут выполнять эти движения 

слитно, в виде «написания» сло-

гов АМ, МА и сразу же слова 

МАМА. 

3. Вначале телодвижения при 

«написании» буквы или слога 

выполняются медленно, затем 

чуть быстрее, повторяются два, 

три и более раз. 

4. Добавляется проговаривание 

слогов или слов с разными инто-

нациями, при открытых глазах, 

закрытых и т. д. Результатом вы-

полнения таких действий становит-
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ся формирование череды различных 

движений, а по существу двига-

тельных навыков, которые можно 

выполнять на различных занятиях 

или в домашней обстановке. 

Такого рода движения выпол-

нялись как индивидуально, так и 

фронтально: в классе на уроках 

чтения, уроках физкультуры, ло-

гопедических занятиях, во время 

утренней гигиенической гимна-

стики, физминуток и при выпол-

нении домашних заданий, обяза-

тельно с произнесением соответ-

ствующего звука, слога или сло-

ва, причем с разными интона-

циями. В дошкольных учрежде-

ниях упражнения выполнялись 

также во время занятий в группах 

с воспитателем, логопедом, му-

зыкальным руководителем и дру-

гими специалистами. 

Выполнение такого рода уп-

ражнений в русле обучения до-

школьников грамоте позволяло 

решать еще ряд задач. Например, 

такие как оздоровление детей, 

коррекция двигательных наруше-

ний, коррекция СДВГ. 

Такое выполнение различных 

движений способствует проявле-

нию оздоровительного эффекта, 

поскольку отдельные позы-буквы 

превращаются в слитные динами-

ческие движения, несущие опре-

деленную физическую нагрузку, и 

могут выполняться в различном 

темпе и ритме. Нагрузки, упраж-

нения можно дозировать, менять 

их объем, интенсивность, разно-

образить их, включая в работу 

различные группы мышц, дыха-

тельную и сердечно-сосудистую 

системы. 

Выполнение такого рода уп-

ражнений, безусловно, направле-

но и на улучшение эмоциональ-

ного состояния ребенка, посколь-

ку он не сидит за скучным вы-

полнением того или иного зада-

ния в классе или дома, а находит-

ся в движении, в действии. Кроме 

того, проговаривание звуков, сло-

гов, слов с различными оттенка-

ми интонации оказывает положи-

тельное влияние на формирование 

фонетико-фонематического вос-

приятия, словарный запас, на фи-

зиологические функции организ-

ма ребенка, улучшает речь. 

В процессе таких интегрирован-

ных занятий ученики быстрее и 

лучше осваивали алфавит, грамо-

ту, повышалось качество выпол-

нения заданий. 

В процессе обучения детей 

грамоте мы предположили, что 

дети дошкольного возраста с на-

рушениями легкой степени, уча-

щиеся начальных классов специ-

альных школ быстрее овладевают 

элементами грамоты при опоре 

на наглядно-образный вид мыш-

ления, предполагающий прежде 

всего реализацию принципа на-

глядности в форме использования 

разнообразного наглядного мате-

риала. В то же время, как извест-

но, нет ничего естественнее для 

ребенка, чем движение, двига-
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тельная деятельность. Объединив 

эти два важнейших направления 

культурообразующей деятельно-

сти, мы смогли добиться значи-

тельно более впечатляющих ре-

зультатов, нежели при стандарт-

ных схемах обучения. 

Ожидалось, что итогами ком-

плексной работы с учащимися в 

процессе освоения ими «Телес-

ной азбуки» может стать повы-

шение качества усвоения алфави-

та, составления слогов, будет 

достигаться оптимальная грамот-

ность, а в конечном итоге полу-

чится разработать современную 

педагогическую технологию обу-

чения детей грамоте, в результате 

применения которой будет созда-

на оптимальная, благоприятная 

среда обучения и повышения ка-

чества жизни ребенка в целом. 

Разработанная нами педагоги-

ческая технология подготовки 

детей к овладению грамотой и 

обучения грамоте способствовала 

их оздоровлению, улучшению 

эмоционального состояния, зву-

копроизношения, речи, что в целом 

помогало активному формирова-

нию интеллектуально-познаватель-

ной компетенции детей-дошколь-

ников с нарушениями в развитии. 

Воспитатели в группах обучали 

детей грамоте на своих занятиях, 

логопеды, инструктор по физ-

культуре, музыкальный руково-

дитель — на своих. Далее в про-

цессе обучения детям предлага-

лось выполнять рисунки на бума-

ге, школьной доске, чертить гори-

зонтальные, вертикальные, нак-

лонные линии, изображать забор-

чики, закругленные линии, ова-

лы, полуовалы и другие про-

стейшие фигуры. При этом важ-

ным фактором являлась эмоцио-

нальная окраска содержания за-

нятий, которая обеспечивалась 

движениями, музыкой, речовка-

ми. Мы полагаем, что подключе-

ние различных опорных сигна-

лов, различных психофизиологи-

ческих механизмов, активная 

деятельность интеллектуальной, 

эмоциональной, двигательной сфер 

ребенка позволяет успешно фор-

мировать массу условных реф-

лексов и закреплять их достаточ-

но быстро. 

Те же самые упражнения — 

телодвижения в виде различных 

букв, слогов, слов — повторялись 

детьми в домашних условиях. 

Тем самым обеспечивалась ин-

тенсивность обучения, однако без 

каких бы то ни было эмоцио-

нальных перегрузок. Дети экспе-

риментальных групп успешно 

осваивали телодвижения в виде 

поз-букв, «писали» с их помощью 

слоги, слова, говорили речовка-

ми. Важно отметить, что обуче-

ние той или иной букве или слогу 

выполнялось в единые сроки, в 

одни и те же дни. Все воспитате-

ли, логопеды, педагоги, родители 

работали с детьми параллельно, 

выполняя задания. Руководство 

такой слаженной работой осуще-
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ствлялось научным руководите-

лем и членами психолого-медико-

педагогических консилиумов в 

детских садах и школах. 

Выводы 

Опираясь на описанные выше 

разработки, мы убедились, что у 

ребенка с ОВЗ можно успешно 

формировать социально значи-

мые личностные компетенции, и 

прежде всего интеллектуально-

познавательную. 

В ходе применения разрабо-

танной нами педагогической тех-

нологии удалось создать ком-

фортную среду обучения детей 

грамоте и успешно решать сле-

дующие задачи: 

– уменьшать зрительное напря-

жение; 

– увеличивать объем двигатель-

ной активности; 

– минимизировать застойные яв-

ления в организме ребенка; 

– способствовать ликвидации 

«синдрома гиподинамии»; 

– улучшать состояние двига-

тельной сферы в целом (крупной, 

мелкой, тонкой моторики — точ-

ности, координации движений); 

– улучшать эмоциональное со-

стояние: сокращать проявления 

тревожности, агрессии, обидчи-

вости, повышать взаимопонима-

ние и др.; 

– корригировать двигательные 

расстройства, нарушения осанки; 

– корригировать проявления 

СДВГ. 

Подводя краткие итоги, хоте-

лось бы подчеркнуть важность 

продемонстрированного в нашем 

исследовании соединения, инте-

грации интеллектуального и дви-

гательного компонентов в обуче-

нии детей грамоте. 

Важным является и то, что 

данная педагогическая техноло-

гия не требует практически ника-

ких финансовых вложений, в от-

личие от других технологий (при-

менение зрительных тренажеров, 

экологических букварей, особых 

ученических парт с изменением 

высоты крышки парты и др.), 

используемых в настоящее время, 

поэтому ее может с успехом при-

менять воспитатель детского са-

да, учитель начальной школы, 

логопед, другие педагоги, а также 

родители ребенка. 
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