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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 
Л.Р.Муминова - 

профессор кафедры специальной педагогики Ташкентского 
государственного педагогического университета им.Низами, 

К.О.Джексенбаева - 
преподаватель ЮКО университета 

 
Развитие лексики у детей–казахов с общим недоразвитием речи (ОНР) -

одна из основных задач коррекционного обучения и воспитания. Решение 
этой задачи предполагает формирование и развитие словарного запаса и 
грамматически правильное оформление речевого высказывания. 

Выделяется словарь пассивный и активный. Под пассивным словарем 
понимают часть словарного состава родного языка, понятного ребенку.       
Под активным - часть словарного состава языка, которая свободно 
употребляется в повседневной жизни конкретным ребенком.  

Уровень развития словаря определяется количественными и 
качественными показателями. К школьному возрасту нормально 
развивающийся ребенок владеет лексическим запасом, который в основном 
обеспечивает потребности общения, дает возможность приступить к 
овладению грамотой, к усвоению основ наук. Однако сформировавшийся до 
школы лексический запас ребенка является лишь базой для дальнейшего 
количественного обогащения и качественного совершенствования.  

На протяжении всего дошкольного обучения лексики детей с ОНР 
будет главной задачей логопеда. Поэтому перед нами возникает проблема: 
что нужно сделать, чтобы наряду с другими сторонами формирования речи, 
умственного развития ребенка с ОНР обеспечить и овладение лексическим 
запасом родного языка? В связи с этим словарная работа является одним из 
средств, призванных целенаправленно и последовательно способствовать 
преодолению ОНР у детей дошкольного возраста. Такую роль словарная 
работа выполняет постольку, поскольку овладение словом – процесс, 
затрагивающий все важнейшие психические функции детей с ОНР 
(восприятие, представления, мышление, речь, память, эмоции) требующий 
волевых усилий, сосредоточенности и внимания.  

Осваивая лексику, дети включаются в разные виды практической и 
интеллектуальной деятельности. Овладевая словарем, они познают предметы 
и явления действительности, анализируя и сравнивая их, учатся 
абстрагировать свойства и качества этих предметов и явлений, вычленять 
присуще им признаки и действия. Формирующиеся с помощью обобщения 
постепенно закрепляются за ними как за их носителями. В словарной работе 
совершенствуя способность к слухозрительному восприятию речи, 
развиваются и укрепляются навыки произношения, чтения и письма. 
Поэтому первой задачей словарной работы является изучение состояния 
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словаря у детей с ОНР и постоянный контроль за правильностью понимания 
слов детьми с ОНР даже в тех случаях, когда слово правильно употреблено в 
речи.  

Сами дети далеко неевсегда правильно осознают знакомые слова, а 
незнакомые принимают за известные. Зная о возможных искажениях и 
смешениях слов у детей, мы обязательно должны обеспечивать правильность 
восприятия слов, понимание которых он проверяет. Вторая задача состоит в 
планомерном расширении лексического запаса детей с ОНР.  

Данная задача реализуется на всех занятиях, однако ведущая роль в 
формировании лексического запаса самостоятельной речи детей 
принадлежит занятиям по развитию устной речи, так как именно на них 
происходит усвоение словаря в специально разработанной системе. На этих 
занятиях обеспечивается последовательное введение, усвоение и 
систематическое закрепление лексики, отработанной с учетом ее характера и 
особенностей развития мыслительной деятельности детей с ОНР. Важным 
источником пополнения лексического запаса детей с ОНР являются 
режимные и не режимные моменты пребывания ребенка в детском саду. 
Самостоятельно приобретаемая лексика на всех занятиях уточняется, 
корригируется, активизируется в речи детей. Задача расширения 
лексического запаса многогранна. В методическом плане ее мы 
рассматривали как состоящую из ряда последовательно решаемых задач:   

1) семантизация лексики;   
2) первичное пользование ею (сначала на уровне понимания); 
3) дальнейшее уточнение значений и последующее их расширение; 
4) формирование лексических обобщений через активную речевую 

практику: «Усвоить новое слово – это не только понять его смысл, но сделать 
«своим», ввести его в активный словарь. Как видим, решение задачи 
усвоения лексики, закрепления ее в речи теснейшим  образом связано 
(благодаря овладению словом как обозначением понятия) с процессами 
познавательной деятельности. Поскольку эта сторона развития речи и 
мышления детей с ОНР выдвигается в качестве одной из целей специально 
организованного обучения. Задачу формирования мыслительных действий, 
операций, процессов у детей с ОНР следует особо акцентировать в 
проведении словарной работы в целом и отдельных ее этапах. Включая детей 
в активную деятельность, руководя их наблюдениями за сходством и 
различиями в значениях и формах слов, помогая им установить 
дифференциальные признаки части речи, направляя их внимание на общее и 
отличное в морфемной структуре слов, мы подводили детей с ОНР к 
практическому (в одних случаях интуитивному, в других – осознанному) 
овладению законами подобия, аналогии, оппозиции, тождества). 

Содержание словарной работы (а она, как уже отмечалось, является 
составной частью всех занятиях в детском саду, что определено программой. 
Успех в решении всех задач словарной работы в большей мере зависит от 
того, на каком лексическом материале, в какой последовательности и системе 
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его усвоения эта работа будет проводиться. Первым из этих принципов 
является тематический, т.е. отбор и организация лексики на основе ее 
употребительности в той или иной сфере жизни и деятельности детей 
(«детский сад», «семья», «овощи», «фрукты» и т.п.). 

Целесообразность следования этому принципу отбора лексики прежде 
всего обусловлена тем, что общение происходит в определенных жизненных 
ситуациях и обстоятельствах, мотивируется потребностями, которые в них 
возникают. При такой группировке устанавливается тесная связь между 
познанием действительности и усвоением соответствующего лексического 
материала. Как видим, этот принцип вполне согласуется с наиболее общими 
психолого-дидактическими положениями, на основе которых строится весь 
процесс обучения языку как средству общения.  

Тематический отбор лексики в определенной мере согласуется  и с 
тематическим принципом группировки лексики в языке (например, тема 
«Город» дает такие группы слов: виды построек, виды транспорта, 
учреждения обслуживания и др.). Как жизненные ситуации, так и 
сгруппированная по темам лексика взаимосвязаны. Одни и те же предметы, 
явления, становятся объектами многократного анализа в разных темах и 
подметках. Соответственно обеспечивается повторяемость лексики, 
включение в роль будет использован в темах «Фрукты», «Овощи».  

С использованием названий фруктов и овощей дети с ОНР столкнутся 
и в других естествоведческих темах. Особое место в этой группировке 
занимает раздел «Лексика, связанная с работой над отдельными понятиями». 
признак ситуативности семантической общности в темах этого раздела тоже 
присутствует, однако представлен он специфично, так как группировка 
лексики здесь отражает особенности понятийной стороны слов. Сюда, 
например, входят: слова родового значения (мебель, посуда и т.п.); состояние 
лица или среды (тепло, холод); качество или степень действия (аккуратно 
или весело, некрасиво) и др.  

В одних видах работы по развитию речи данная лексика может 
использоваться по указанным темам (например, составление предложений со 
словами, обозначающими качество действия, или распространение 
предложений словами, обозначающими признак предмета). В других могут 
быть использованы слова, относящиеся к разным тематическим группам. 
Например, при описании определенного предмета называются его части и 
различные признаки. Вторым принципом отбора и группировки лексики для 
занятий по развитию речи является учет словообразовательного признака 
слов. Этот принцип отвечает двум важнейшим задачам словарной работы: 
образованию у детей с ОНР лексико-грамматических обобщений и созданию 
возможностей к расширению потенциального словаря, развитию 
способности к самостоятельной семантизации новой лексики путем догадки, 
переноса усвоенных значений словообразовательных частей слова на другие 
слова определенной морфологической модели. Таким образом, и этот 
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принцип отбора имеет как психологическую, так и лингвистическую 
мотивированность.  

Как известно, словообразовательная система родного языка сложна. 
Для практического усвоения механизма  словообразования приемами 
переноса значений важно одновременно учесть и семантическую, и 
формально-конструктивную сторону словообразующей системы родного 
языка. Словообразование находится на стыке таких разделов науки о языке, 
как лексика и грамматика (при описании языковой системы 
словообразование иногда присоединяют к одному из них). С учетом как 
особенностей самого словообразования, так и дидактических задач и условий 
обучения языку детей с ОНР в специальной методике принят структурно- 
семантический  подход в отборе и группировке словообразовательных 
моделей. В нем учтены смысловые и формальные особенности частей речи, 
семантическая соотнесенность производящих и производных основ, 
выделены словообразовательные модели по выражаемым или типовым 
значениям.  

В результате материал, отбираемый по словообразовательному 
принципу, должен быть представлен четырьмя группами 
словообразовательных моделей: существительные, образованные при 
помощи суффиксов, глаголы, объединенные  общностью корня и приставки, 
прилагательные с общей по значению приставкой или суффиксом, наречия, 
сгруппированные на основе общего значения, которое придается им 
одинаковыми компонентами их структуры. Характер значений (большая или 
меньшая отвлеченность, степень обобщения), уровень структурной 
сложности предлагаемых для усвоения моделей и слов, их представляющих, 
должны учитываться при распределении материала по годам обучения. 
Например, работу над словообразованием существительных рекомендуется 
начинать с моделей, содержащих суффиксы со значением 
уменьшительности, ласкательности, увеличительности (ше, ша, шік), на 
следующем этапе вводить слова с суффиксами, передающими более 
отвлеченные значения (обозначения лиц – малшы, қойшы; объектов, 
имеющих пространственную характеристику, - асхана, кітапхана). 

Описанные принципы отбора лексики позволяют также учесть и другие 
важные для формирования словарного запапса факторы: распространенность, 
степень употребительности слова в речи, типичность, повторяемость тех или 
иных лексических явлений, сочетаемость слова с другими словами, 
образовательно-воспитательную актуальность вводимых в речь слов, их 
доступность на данном уровне развития детей. Единство развития речи и 
мышления – одно из важнейших методических принципов, играющих 
существенную роль в практике обучения с ОНР. На занятиях развития речи 
языковой материал подбирается и организуется в такой последовательности, 
которая обеспечивает детям с ОНР постепенный переход от свойственного 
им наглядного, конкретного отражения окружающих явлений к более 
отвлеченному и обобщенному осознанию действительности на основе языка.  
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Түйін 
Бұл мақалада жалпы сөйлеу тілі дамыған балалардың сөз қорын 

молайту жұмысының міндеттері мен қағидалары қарастырылады. 
                                               
 
                                                  Summary 
In this article examined passing and contents of work about enrichment 

vocabularies of children with general breaks of speech. 
 
 
 
 

КӨМЕКШІ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЗДІК  
ҚОРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ 

 
Қ.Қ Өмірбекова - 
п.ғ.к., профессор, 
А.Ғ.Есетова - 

2-ші курс магистранты 
 
Тіл - өте күрделі құбылыс. Оны есте ұстау үшін тілдің құрылысы мен 

жүйесін меңгеріп, оның заңдылықтарын саналы түрде ұғыну қажет. Əр адам  
қарым-қатынас жасаудың нəтижесінде тілді бірте-бірте меңгереді. Ендеше 
ерте жастан тілін дұрыс жетілдіріп  жақсы тəрбие алған болса, өзінің даму 
дəрежесіне сəйкес тіл заңдылықтарының элементтерін меңгереді. 

Қалыпты дамыған балалардың сөздік қоры еш оқытусыз, қоршаған 
ортамен қарым-қатынас жасау процесінде дамиды. Ал, ақыл-мыйы кем 
балалардың сөздік қоры кедей болады, ол жүйелі түрде көп оқытудың 
нəтижесінде ғана дамиды.  

Көмекші мектеп оқушыларының сөйлеу тілінің дамуына қатысты 
М.С.Певзнер бұл балаларға тəн көрініс сөйлеу тілінің кешеуілдеп дамуы деп 
айтқан. Баланың айқын түрде артта қалуы немесе дамымауы сөйлеуге дейінгі 
вокализациясы кезеңінде байқалады. Қалыпты дамыған балаларда 
былдырлау 4-8 айда пайда болса, ал ақыл-ойы кем балада 12-24 айдың ішінде 
пайда болады. (И.В. Карлин, М. Стразулла).  Кассельдің, Шлезингердің 
Зееманның пікірлері бойынша ақыл-ойы кем балалардың алғашқы сөздері 3-
жастан кейін пайда болады деп көрсеткен.  
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И.М.Карлина, М.Стразуллыандың монографиясында ақыл-ойы 
дамыма-ған балалардың алғашқы сөздері 2,5-5 жас аралығында пайда 
болады, ал қалыпты дамыған балалардың алғашқы сөзі 10-12 ай аралығында 
шыға бастайды, яғни даму барысында көптеген алшақтықтың, үзілістің бар 
екендігін айтады. Көмекші мектеп оқушыларының сөйлеу тілі дамуының 
ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан көптеген авторлар қарастырды. 
(В.Петрова, М.Певзнер, И.Карлин, М.Стразулла, К.Лоне, С.Борель-Мезонин, 
Шлезингер, М. Зееман жəне т.б.).  

Біздің қарастырайын деп отырғанымыз көмекші мектеп 
оқушыларының сөздік қорының жағдайы.   

Сөздік қордың молаюы, дамуы көмекші мектеп оқушыларының ақыл-
ойы дамуының негізгі компоненті болып табылады. Көмекші мектеп 
оқушыларының сөйлеу тілінің ерекшіліктерін, оның ішінде сөз қорының  
құрамын, дамыту жолдарын көптеген ғалымдар зерттеген: А.К.Аксенова, 
М.П.Гнездилов, Е.А.Гордиенко, Г.М.Дульнев, М.В.Занков, Г.В.Петрова, 
Н.В.Тарасенко, М.П.Феофанов, М.С.Соловьева.  

М.П. Феофановтың зерттеулерінде көмекші мектеп оқушыларының 
сөйлеу тілінде үстеу сөздердің аздығы көрсетіліп, бірақ, 4-6 сыныпта үстеу 
сөздердің көлемі 8 есе, сандық үстеу 4есеге артатыны анықталған[1]. 

М.С. Соловьева арнайы мектептің 7сынып оқушыларының етістікті 
сөйлеу тілінде пайдалану ерекшелігін зерттеу барысында оқушылардың 
белсенді сөйлеу тілінде көбінесе өздерінің іс-əрекетіне қатысты етістіктерді 
пайдалатынын атайды. Жоғарыда аталған авторлардың зерттеулері орыс 
тілінде оқитын зияты бұзылған оқушылардың сөйлеу тілі ерекшеліктеріне 
бағытталған[1]. 

Н.В.Тарасенко (1973) өз зерттеуінде, ақыл-ойы кем төменгі сынып 
оқушылары өз сөздерінде адамның ішкі дүниесін сипаттауда өз досының, 
ертегі кейіпкерін сипаттауда сын есімді өте аз қолданатыны анықталды[2].  

Г.М. Дульневтің зерттеу бойынша көмекші мектептің бастауыш сынып 
оқушылары сөйлеу  тілінде сын есімді мүлдем қолданбағандығын 
көрсетті[3]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында өсуінде ауытқуы  бар 
балалардың сөздік қорын анықтауға жəне дамытуға бағытталған зерттеулер 
жүргізілмеген десе де болады. 

Бұл мақалада – көмекші мектептің бастауыш сынып оқушыларының 
сөздік қорының жағдайы, атап айтсақ сын есімді қолдану ерекшеліктері 
қарастырылады. 

Жүргізілген зерттеуге «Жанұя» арнаулы кешенінің жəне №7 зияты 
бұзылған балаларға арналған мектептің бастауыш 2-4 бастауыш 
сыныптарында оқитын 48 бала қатысты. Зерттеу барысында балалардың 
сөздік қорындағы сын есімді анықтауға арналған əдістемелер құрастырылды 
жəне қолданылды. 
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I. Заттың сынын білдіретін сөздерді анықтау барысында төмендегідей 
тапсырмалар қолданылды: 

 1.Заттың көлемі: (үлкен доп, кіші доп; биік үй, аласа үй; ұзын ағаш, 
қысқа ағаш; жалпақ белбеу, жіңішке белбеу; тар жол, кең жол)  

 2.Геометриялық фигуралар: (төртбұрыш, үшбұрыш, бес жұлдыз, 
шеңбер, сопақ, көпбұрыш) 

 3.Заттың түсі: ( қызыл қызанақ, жасыл қияр, сары сəбіз, қоңыр картоп, 
жасыл орамжапырақ, қоңыр пияз, қызыл қызылша, сары асқабақ). 

 4. Берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып айту. 
Қараңғы-жарық 
Үлкен-кіші 
Жақсы-жаман 
Ыстық-суық 
Жұмсақ-қатты 
Ұзын-қысқа 
 5. Берілген сөздерге мағынасы ұқсас сөздерді тауып айту. 
Сұлу, əдемі 
Мықты,күшті 
Кір, лас 
Суық, салқын 
Еріншек, жалқау 
Бағалы, қымбат 
 

II. Тұлғаның жеке қасиеттерін сипаттайтын сөздерді анықтауға 
мынадай тапсырмалар қарастырылды: 

 1. Адамның жеке қасиетттерін білдіретін сөздер жазылған карточкалар 
беріледі. Еңбекқор, жалқау, үлгілі, ұқыпсыз, ынталы, тырысушы. 

 2. Қарапайым сюжетті əртүрлі суреттер жиынтығы, олардың мазмұны 
адамның жақсы қылықтарымен байланысты. Суретте баланың тіршілік 
əрекетіне жақын оқиғалар бейнеленген. (Мектеп ауласында бір бала ағаш 
отырғызып жатыр, екіншісі қолын қалтасына салып жолдасына қарап тұр. 
Екі оқушы қыз бала мектептен қайтып келе жатады: біреуі үйін жинайды, 
екіншісі диванда отырып мысықпен ойнайды. Ал, шешесі бөлме сыпырып 
жүр.Ұқыпты киінген бала үстел басында отыр. Үстел басында тиянақты 
қойылған кітаптар мен дəптерлер жатыр. Бала кітап оқып отыр. Ұқыпсыз 
киінген бала еңкейіп үстел астынан бірдеңе іздеп жүр. Оның кітаптары мен 
дəптерлері шашылып жатыр). 

 3. Көрнекі материалдарды қолданбай сөздердің, ұғымдардың 
мағынасын ашып айту:еңбекқор, ынталы, жалқау, ұқыпсыз. 

Егер білмеген жағдайда мынадай көмекші сұрақтар қойылады: 
а)«Еңбек етуді жақсы көретін адамды қалай атауға болады?» 
б)«Сабақ оқымайтын оқушыны қалай атауға болады?» 
Жалпы балалардың сөздік қорында жеке тұлғаның қасиетін білдіретін 

сөздердің бар, жоғын анықтау үшін төмендегідей сұрақтар қойылады: 



 10

а) Еңбекқор адамдар қатарынан кімді білесің? 
б) Жолдастарыңның арасынан кімді ұқыпты, жинақы  деп ойлайсың? 

Неге? 
в). Сен өзіңді солай деп айта аласың ба? Неліктен? 
4. Тапсырмаға нұсқау: оқыған ертегі, əңгімедегі кейіпкерлердің 

қайсыларына мынадай қасиеттер тəн? ( еңбекқор, жинақы, ынталы, қу жəне 
т.б.). 

Тапсырма барлық сыныптың оқушыларына бірдей жағдайда берілді. 
Тапсырма орындау барысында оқушылардың əрекеттері əртүрлі болды. Яғни 
оқушылар кейбір нұсқауды дұрыс түсінбейді немесе мұқият тыңдамай 
тапсырманы салғырт орындайды, ал кейбіреуі мүлдем орындай алмады.  

Тапсырмаларды талдай барысында, мынадай критерилерді басшылыққа 
алдық. 

 1) тапсырмаларды толық орындауы; 
 2) тапсырмаларды жартылай орындауы; 
 3) тапсырманы мүлдем орындамау. 
 

№1 кесте. Көмекші мектептің бастауыш сынып оқушыларының заттың 
сынын білдіретін сөздерді қолдануы (%) 

Сынып 2 3 4 
Критери 
        лері 
       
Тап- 
cыр- 
малар  

Толық 
орын-
дау 

Жар-
тылай 
орын- 
дау 

Мүл-
дем 
орын-
дамау

То- 
лық 
орын-
дау 

Жар- 
тылай 
орын-
дау 

Мүл- 
дем 
орын- 
дамау 

То- 
лық 
орын- 
дау 

Жар- 
тылай 
орын- 
дау 

Мүл- 
дем 
орын-
дамау

Заттың 
түсі 

35.0 45.0 20.0 36.0 45.0 19.0 38.0 44.0 18.0 

Заттың 
көлемі 

34.0 46.0 20.0 36.0 45.0 19.0 38.0 44.0 18.0 

Заттың 
пішіні 

32.0 46.0 22.0 34.0 45.0 21.0 36.0 44.0 20.0 

Мағына- 
сы 
қарама-
қарсы 
сөздер 

30.0 48.0 23.0 32.0 47.0 21.0 35.0 46.0 19.0 

Мағына- 
сы ұқсас 
сөздер 

23.0 48.0 29.0 26.0 47.0 27.0 29.0 46.0 25.0 

Кестедегі көрсеткіштер бойынша, заттың сынын білдіретін сөздерді 
атауда көп кездесетін қателер тапсырманы мүлдем орындамау жəне оларды 
жартылай орындау яғни заттың атауын алмастыру немесе шатастыру сияқты 
қателер орын алады. 
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Кесте бойынша талдайтын болсақ, ақыл-ойы кем оқушылар заттың 
түсін, заттың көлемін ажырата алуы жеңілірек болғанын көреміз. Тек кейбір 
оқушылар тапсырманы жартылай орындаған. Олар көбінесе қызыл түсті 
қоңыр, сары түспен, ал, сары түсті жасыл түспен алмастыру қателері болды. 
Мұндай қателер əсіресе 2,3-ші сыныпта жиі кездесті.  Тапсырманы орындай 
алмаған оқушылар да кездесті. Олар 2-ші сыныпта-20%, 3-ші сыныпта-19%, 
4-ші сыныпта-18% құрады. Бірақ кейбір сын есім сөздер олардың енжар 
сөздік қорында бар екендігін қосымша  сұрақтар, көрнекі құралдар арқылы 
байқадық.  

 Заттың пішінін атауда көмекші мектептің бастауыш сынып 
оқушылары көбінесе шеңбер мен сопақшаны, көпбұрыш пен бес жұлдызды 
атауда қиналып тапсырманы жартылай орындады. Тапсырманы жартылай 
орындауда 2-ші сынып оқушылары заттың пішіндері-46% (геометриялық 
фигураларды), 3-ші сынып-45%, ал, 4-ші сынып оқушылары-44% құрады. Ал, 
кейбір балалар көпбұрышты, сопақшаны жəне бесбұрышты тани алмады. 
Осы түрдегі қателер саны 2-ші сынып-22% 3-ші сыныпта-21%, 4-ші сыныпта-
20% құрады.  

Айтарлықтай қиындықтар мағынасы қарама-қарсы сөздерді жəне  
мағынасы ұқсас сөздерді атауда кездесті. 2-ші сынып-23%,29%, 3-ші сынып-
21%,27, 4-ші сынып-19%,25% құрады. Оқушылар əсіресе мағынасы ұқсас 
сөздерді тауып айтуда көп қателер жіберді. Мəселен, сұлу...,суық..., бағалы... 
деп тоқталып, керекті сөзді таба алмай қиналған балалардың саны көп 
кездесті. Ал, мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып айтуда қараңғы-түн, 
үлкен-биік немесе суық-салқын деген сияқты жауаптар кездесті. Біз бұл 
жерден мағынасы қарама-қарсы сөздерді, мағынасы ұқсас сөздерді 
пайдалануда біршама қиындыққа кездескенін байқаймыз. 

 Бұл көрсеткіштерден біз, зиятында ауытқуы бар бастауыш сынып 
оқушыларының жалпы сөйлеу тілінде заттың сынын білдіретін сөздердің аз 
екенін байқадық. Яғни, бұл көрсеткіштер Н.В. Тарасенко, Г.М.Дульневтің 
зерттеуіндегі мəліметтерге біршама сəйкес келеді. 

Сонымен, зиятында ауытқуы бар бастауыш сынып оқушыларының 
сөздік қорындағы сын есімнің жағдайын зерттеу жұмысының барысында 
төмендегідей ерекшеліктерін байқадық: 

1. Зиятында ауытқуы бар бастауыш сынып оқушыларының белсенді 
сөздік қорында заттың түсін, көлемін, пішінін білдіретін сөздер біршама бар 
екендігі байқалды. 

2. Ал, қарама-қарсы жəне мағынасы ұқсас сөздер біршама аз екені 
анықталды. 

3.  Тұлғаның жеке қасиеттерін атауда да қиындықтар кездескенін            
байқадық. 

Біз осыдан зиятында ауытқуы бар оқушылардың сөздік қорының толық           
дамымағандығы көріміз. Бірақ сыныптан сыныпқа көшкенде қате санының 
азайғаны байқалды.  
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Резюме 
В этой статье рассматривается состояние словарного запаса учащихся 

вспомогательной школы. 
 

Summary 
The vocabulary condition of pupil is discussed in this article. 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

А.К.Жалмухамедова - 
к.п.н., и.о. доцента кафедры специальной педагогики 

 
В последние годы в Казахстане осуществляется широкомасштабное 

реформирование государственной системы поддержки лиц с ограниченными 
возможностями, обеспечивающей их социальную защищенность и 
необходимые условия для индивидуального развития, реализации творческих 
и производственных возможностей и способностей.  

Законодательные и подзаконные акты в отношении лиц с 
ограниченными возможностями в РК основываются на положениях 
Конституции РК (1995, с изменениями и дополнениями 1998), Стратегии 
развития образования в РК до 2030 года (1997), Концепции развития 
образования в РК до 2015 года, Государственной программы развития 
образования в РК на 2005–2010 годы, Национального плана действий РК по 
образованию для всех (МОиН РК-ЮНЕСКО, 2000).  

В декабре 2008 года в соответствии с Указом Президента РК №711 
Казахстан подписал «Конвенцию о правах инвалидов и Факультативного 
протокола к Конвенции о правах инвалидов ООН», став 137 страной в мире, 
присоединившейся к ней. В настоящее время правительством Казахстана 
ведется проработка вопроса о возможной ратификации «Конвенции о правах 
инвалидов». 

http://2005029/#SUB0
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В сентябре 2009 года был представлен к рассмотрению Национальный 
план действий в области прав человека на 2009-2012 годы, содержащий 
анализ национального законодательства и правоприменительной практики на 
предмет соответствия международным стандартам о правах человека, 
основные направления внешней и внутренней политики в сфере защиты прав 
граждан РК, в том числе - лиц с ограниченными возможностями. 

 
Законодательные и подзаконные акты общего характера 

Права ребенка с ограниченными возможностями, провозглашенные 
Конституцией, являются основополагающими при разработке и принятии 
нормативных правовых актов, устанавливающих условия и порядок 
осуществления этих прав.  

Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» регулирует 
отношения, возникающие в связи с реализацией основных прав и интересов 
ребенка, гарантированных Конституцией РК (2002, с изменениями и 
дополнениями 2006).  

Согласно Закону все дети имеют равные права независимо от 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, социального и 
имущественного положения, пола, языка, образования, отношения к религии, 
места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельства.  

Каждый ребенок имеет право на охрану здоровья; государство 
гарантирует детям бесплатный прием медицинской помощи в соответствии с 
законодательством РК. 

Каждый ребенок имеет право на образование и ему гарантируется 
получение бесплатного среднего общего, начального профессионального 
образования и на конкурсной основе – бесплатного среднего и высшего 
профессионального образования. 

На детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в 
специальных педагогических подходах, из государственного бюджета 
выделяются дополнительные средства, гарантирующие получение ими 
образования на уровне установленных стандартов1. Государство полностью 
или частично несет расходы на содержание детей, нуждающихся в 
социальной защите, в период получения ими образования. 

Права ребенка-инвалида: 
1. Ребенок-инвалид имеет равные со здоровыми детьми права на 

полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих его достоинство, 
способствующих активному включению в жизнь общества. 

2. Ребенок-инвалид вправе получить образование, соответствующее его 
физическим, умственным способностям и желаниям, выбрать род 
                                                 

1 В рамках Республиканской бюджетной программы 025 в 2006 году научными 
сотрудниками Национального научно-практического центра коррекционной педагогики (ННПЦ 
КП) были разработаны Программы по улучшению условий для включения детей раннего, 
дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями в образовательный процесс. 
Данные материалы могут быть применены в качестве стандартных правил, обеспечивающих 
специальные педагогические подходы организации коррекционно-развивающего процесса.  

http://2032460/#SUB0
http://2032460/#SUB0
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деятельности и профессию, участвовать в творческой и общественной 
деятельности. 

3. Дети-инвалиды, включая детей с недостатками умственного или 
физического развития, имеют право на получение медико-социальной 
помощи в специализированных детских организациях. 

В Законе РК «Об образовании» (№319-III ЗРК от 27.07.2007) 
закреплены следующие принципы государственной политики в области 
образования, распространяющиеся и на детей с ограниченными 
возможностями:   

1) равенство прав всех граждан РК на качественное образование;   
2) доступность образования всех уровней для населения с учетом 

интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных 
особенностей каждого гражданина;   

3) уважение прав и свобод человека через образование;  
4) разнообразие организаций образования по формам собственности, 

формам обучения и воспитания, направлениям образования. 
Права детей с ограниченными возможностями на образование: 
1. Государство полностью или частично несет расходы на содержание 

детей с ограниченными возможностями в развитии, инвалидов и инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, нуждающихся в социальной помощи, в период 
получения ими образования:   

2. Для граждан, которые по состоянию здоровья в течение длительного 
времени не могут посещать общеобразовательную школу, организуется 
индивидуальное бесплатное обучение на дому или в лечебных организациях.   

3. Государство обеспечивает гражданам с ограниченными 
возможностями в развитии условия для получения ими образования, 
коррекции нарушения развития и социальной адаптации.   

4. При поступлении на учебу в организации образования, дающие 
техническое и профессиональное, послесреднее и высшее образование, 
предусматривается квота приема для граждан из числа инвалидов I, II групп, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов.   

Специальные  образовательные программы:  
1. Для отдельных категорий граждан разрабатываются специальные 

образовательные программы, учитывающие особенности развития и 
потенциальные возможности обучающихся и воспитанников, определяемые с 
учетом рекомендаций ПМПК1.  

2. Специальные  образовательные программы направлены на 
обучение и развитие детей с ограниченными возможностями учитывают 

 
1 Согласно Порядку разработки, утверждения и сроков действия государственных 

общеобязательных стандартов образования на конкурсной основе организуется разработка 
государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО) специального дошкольного 
и специального общего образования для детей с ограниченными возможностями (Постановление 
Правительства РК №1290 от 02.09.1999 с изменениями 2003). В 2006 году утверждены и введены в 
действие ГОСО дошкольного, среднего общего образования, однако порядок их применения в 
дошкольных и школьных специальных организациях образования до сих пор не разработан.  
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психофизические особенности и познавательные возможности обучающихся 
и воспитанников, определяемые с учетом рекомендаций ПМПК.    

3. Для лиц, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей 
и подростков с ограниченными возможностями в развитии, разрабатываются 
и внедряются специальные коррекционные образовательные программы.  

4. Для лиц с девиантным поведением разрабатываются и 
внедряются  специальные образовательные программы особого содержания с 
гуманистическим характером, которые обеспечивают воспитание и обучение 
и социальную реабилитацию.   

5. Специальные образовательные программы реализуются в 
специальных организациях образования. 
  Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан» №242-II от 16.07.2001. 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 
государственными органами, физическими и юридическими лицами в 
процессе осуществления архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в РК, и направлен на формирование полноценной среды 
обитания и жизнедеятельности человека, в том числе и инвалидов. 

Согласно Статье 6 Закона в разряд объектов архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности особого регулирования и 
градостроительной регламентации включены здания и сооружения для 
проживания, пребывания и работы инвалидов. Кроме того, «Населенные 
пункты должны быть обеспечены оптимальными условиями и средствами 
доступа для всех категорий населения (включая инвалидов и другие 
маломобильные группы) к рабочим местам, объектам (сооружениям, 
коммуникациям) социальной, рекреационной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в соответствии с типом поселения и условиями данной 
местности»1. 

В Законе указывается на необходимость разработки специальных 
разделов в градостроительной документации для населенных пунктов, в 
которых предусматривается создание «… условий обеспечения потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения в объектах социальной 
и рекреационной инфраструктуры» (Статья 11).  

Архитектурно-строительный контроль сопровождается надзорной 
деятельностью уполномоченного органа социальной защиты населения - в 
части обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры 
(Статья 31). При этом, согласно Статье 64 к исключительной компетенции 
государственной экспертизы относится экспертиза в части соответствия 
государственным нормативным требованиям обеспечения доступа для 
инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, 

 
1 Кстати, Транспортной стратегией РК до 2015 года не предусмотрен гарантированный 

доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры (Указ 
Президента РК N86 от 11.04.2006). 
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транспортной и рекреационной инфраструктуры, независимо от источников 
финансирования строительства.1

Закон РК «О физической культуре и спорте» № 490-I от 02.12.1999. В 
Законе имеется специальная статья, посвященная физической культуре и 
спорту для инвалидов, которые признаются средствами физической и 
социальной реабилитации инвалидов (Статья 12). Предполагается, что 
местные исполнительные органы обеспечивают для инвалидов создание 
специальных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а 
также условия для занятий физической культурой и спортом на сооружениях 
общего пользования. Подготовка кадров, методическое, медицинское 
обеспечение и врачебный контроль за занятиями физической культурой и 
спортом инвалидов возлагаются на органы образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, физической культуры и спорта2.  

Закон РК «О культуре» №207-III ЗРК от 15.12.2006. Законом одной из 
основных задач государства в области культуры признается «обеспечение 
свободного доступа к культурным ценностям», а также «установление 
минимальных государственных стандартов культурного обслуживания 
населения» (Статья 4).  

На территории РК могут создаваться специальные библиотеки для 
незрячих и слабовидящих граждан3. Государственные библиотеки имеют 
право на «изготовление материалов для граждан с ограниченными 
возможностями» (Статья 24)4. 

 
 

 
1 На сегодняшний день реализация политики создания безбарьерной системы микро- и 

макросреды для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями в республике не 
осуществляется, несмотря на то, что несоблюдение государственных нормативов влечет 
ответственность, предусмотренную законодательными актами РК (Например, Статьей 17 данного 
Закона «Ответственность субъектов за нарушение законодательства об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности»).  

2 К сожалению, вопрос о системе физкультурно-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями остается открытым. 

3 Мировая практика библиотечного обслуживания лиц с нарушениями зрения показывает, 
что они могут получать информацию различного вида с помощью современных тифлотехнических 
средств: иметь доступ ко всей плоскопечатной литературе, электронным словарям и учебникам, 
ресурсам Интернета, овладеть компьютером. Наиболее эффективным доступом к информации 
для этой категории населения являются компьютерные тифлокомплексы, читающие машины, 
электронные лупы. 

4 В Законе не упоминаются другие категории лиц с ограниченными возможностями: с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, неслышащие и слабовидящие. Получается, что 
лица с нарушениями двигательной сферы и слуха не имеют потребности и возможности 
приобщаться к культурным ценностям. Кроме того, помимо библиотек, существуют такие 
организации, как театры, музеи, концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые 
организации, должны также иметь соответствующие условия для вовлечения граждан республики, 
имеющих проблемы, в сферу культурной жизни. Так, например, согласно Стандартным правилам 
обеспечения равных возможностей для инвалидов ООН государствам предлагается содействовать 
доступности для инвалидов таких культурно-просветительных учреждений, как театры, музеи, 
кинотеатры и библиотеки и возможности их использования, принимать меры для обеспечения 
инвалидам равных возможностей для отдыха и занятий спортом (Правило 5). 
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Государственная программа развития образования  
в Республике Казахстан на 2005–2010 годы 

Цель - Модернизация национальной системы многоуровневого 
образования на основе приоритетов Стратегического плана развития 
Республики Казахстан до 2010 года для повышения качества подготовки 
человеческих ресурсов, удовлетворения потребностей  личности и общества. 

Согласно Программе в республике к 2010 году будет создана единая 
форма учета детей с ограниченными возможностями; сохранена и увеличена 
сеть специальных коррекционных организаций образования; расширен 
доступ к допрофессиональной и профессиональной подготовке детей с 
ограниченными возможностями; разработаны меры по государственной 
поддержке интегрированного обучения лиц с ограниченными 
возможностями, организации обучения детей, ранее считавшихся 
необучаемыми; совершенствованию кадрового обеспечения специального 
образования.  

Реализация программ коррекционно-развивающего обучения с раннего 
возраста детей с ограниченными возможностями создаст условия 
значительной части детей данной категории для обучения в обычных 
общеобразовательных школах. Будут построены две школы-интерната для 
детей с нарушением зрения, что позволит охватить обучением 500 
нуждающихся детей; открыты 380 кабинетов коррекции и инклюзивного 
образования для вовлечения детей с ограниченными возможностями в 
систему дошкольного образования. 

Коррекционные организации образования будут обеспечены 
специальными техническими и компенсаторными средствами для обучения 
детей-инвалидов. Реализация Государственной программы позволит создать 
равные возможности для получения образования детьми с проблемами в 
развитии, их социальной, медико-педагогической коррекционной поддержки 
и интеграции в общество, решены проблемы занятости несовершеннолетних 
в свободное от учебы время, созданы условия для реализации творческих 
возможностей детей.  

Постановление Правительства РК «О вопросах обязательной 
предшкольной подготовки детей» №1762 от 22.11.1999.  

Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций образования 
/ Приказ МОиН РК №708 от 10.07.2000.  

Об утверждении Правил обеспечения учебниками обучающихся и 
воспитанников организаций образования / Постановление Правительства РК 
№173 от 19.02.2003.1  

 
1 Согласно этому документу определение потребности в обеспечении на очередной 

финансовый год, приобретение и доставку учебников и УМК организуют местные 
исполнительные органы. Сбои в предоставлении заявок, допущенные в связи с его введением, 
приводят к срыву поставок учебно-методической литературы, к повышению их себестоимости, 
поэтому мы считаем, что обеспечение специальных организаций образования учебниками должно 
осуществляться централизованно МОиН РК. 
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Законодательство Республики Казахстан в области 
социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями 
1. Закон РК «О социальной защите инвалидов в РК» регулирует 

общественные отношения в области социальной защиты инвалидов в РК и 
определяет правовые, экономические и организационные условия 
обеспечения социальной защиты инвалидов, создания им равных 
возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество (№39-III ЗРК 
от 13.04.2005 с изменениями и дополнениями 2006,2007). 

Согласно Закону государственная политика РК в сфере социальной 
защиты инвалидов направлена на профилактику инвалидности; социальную 
защиту, в том числе реабилитацию инвалидов; интеграцию инвалидов в 
общество. 

Социальное обслуживание детей-инвалидов, нуждающихся по 
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и медицинском 
обслуживании, осуществляется в домах-интернатах, профилированных в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья инвалидов, и включает 
создание условий жизнедеятельности, обеспечение ухода, медицинское 
обслуживание, реабилитацию, социально-трудовую адаптацию, организацию 
отдыха и досуга. Осуществляется за счет бюджетных средств и (или) иных 
материальных и финансовых поступлений в соответствии с 
законодательством РК. 

Право на образование: 
1. Инвалидам гарантируется получение бесплатного среднего общего 

образования.  
2. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает 

возможность их пребывания в дошкольных организациях общего типа и 
организациях среднего общего образования, создаются детские сады и 
другие специальные коррекционные организации в порядке, установленном 
законодательством РК.  

3. При отсутствии возможности осуществлять воспитание и обучение 
детей-инвалидов в общих или специальных дошкольных организациях и 
других учебных заведениях с учетом желания родителей или законных 
представителей воспитание и обучение проводятся на дому в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.  

4. Государство полностью или частично несет расходы на содержание 
инвалидов, инвалидов с детства и детей-инвалидов в период получения ими 
образования в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.  

Закон РК «О специальных социальных услугах» № 114-IV ЗРК от 
29.12.2008.  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие 
в сфере предоставления специальных социальных услуг, для лиц (семей), 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Специальные социальные 
услуги - комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
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педагогических, правовых и других услуг, направленных на создание лицам с 
ограниченными возможностями равных с другими гражданами условий для 
участия в  жизни общества. 

В отношении лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 
Законом специальные социальные услуги предоставляются по следующим 
основаниям: ограничение возможностей раннего психофизического развития 
детей от рождения до трех лет; стойкие нарушения функций организма, 
обусловленные физическими и (или) умственными возможностями; 
ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

Специальные социальные услуги предоставляются в соответствии с 
гарантированным объемом специальных социальных услуг, предоставляемых 
за счет бюджетных средств, а также на платной основе. 

Предоставление специальных социальных услуг осуществляется на 
основе оценки и определения потребности в специальных социальных 
услугах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, 
определяемой социальным работником по оценке и определению 
потребности в специальных социальных услугах. 

Государственная программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 
годы. Цель Программы - совершенствование системы реабилитации, 
усиление  социальной  поддержки  и  улучшение   качества  жизни 
инвалидов. 

Закон РК «О государственных социальных пособиях по 
инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике 
Казахстан» №126-I от 16.06.1997 (с изменениями и дополнениями). 
 Закон РК «О жилищных отношениях» №94-I от 16.04.1997 (с 
изменениями и дополнениями 2006).  
 Закон РК «О специальном государственном пособии в Республике 
Казахстан» № 365-I от 05.04.1999 (с изменениями и дополнениями 2006). 
 Закон РК "О государственной адресной социальной помощи" 
№246 от 17 июля 2001 года. 
 Государственный стандарт РК СТ РК 1173-2003 «Социальное 
обслуживание населения. Социальное обслуживание на дому детей с 
ограниченными возможностями. Объем услуг». 
 Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил 
расходования средств, выделяемых на оказание финансовой и 
материальной помощи социально незащищенным обучающимся и 
обучающимся из числа малообеспеченных семей» №64 от 25.01.2008.  
 Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил 
проведения медико-социальной экспертизы» №750 от 20.07.2005.  
 Постановление Правительства РК «О некоторых вопросах 
реабилитации инвалидов» №754 от 20.07.2005 (по состоянию на 2008 год) 
об утверждении: 

- Правил обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и 

http://2007927/#SUB0
http://2007658/#SUB0
http://2012674/#SUB0
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техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами1; 
- Правил предоставления в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации социальных услуг индивидуального помощника 
для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и 
специалиста жестового языка для инвалидов по слуху - тридцать часов в год; 

- Правил обеспечения инвалидов специальными средствами 
передвижения; 

- Правил предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и 
детям-инвалидам; 

- Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и 
специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам.  

Постановление Правительства РК «Об утверждении Программы 
дальнейшего углубления социальных реформ в РК на 2005-2007 годы» 
№1241 от 30.11.2004 (с изменениями и дополнениями 2006). 

11.  Постановление Правительства РК «О размерах и источниках 
социальной помощи нуждающимся гражданам в период получения ими 
образования» №738 от 17.05.2000 года. 

12.  Постановление Правительства РК «Правила проведения медико-
социальной экспертизы. Приложение 4. Перечень медицинских 
показаний для обеспечения инвалидов средствами передвижения» №750 
от 20.07.2005.   

13.  «Типовые Правила социального обслуживания в детских 
психоневрологических медико-социальных учреждениях» / Приказ МТиСЗ 
РК №306-п от 01.12.2005.2 

14.  Правила разработки индивидуальной программы реабилитации 
инвалидов / Приказ МТиСЗ РК №286-п от 07.12.2004. 

15.  «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных 
услуг в области социальной защиты населения» / Приказ МТиСЗ РК № 26-п 
от 26.01.2009.  

 
                                                 

1 Согласно Правилам за счёт средств государственного заказа сурдотехническими 
средствами обеспечиваются лишь дети-инвалиды. В Казахстане же ребенок признается инвалидом 
по слуху при потере слуха 3 и 4-ой степени (от 55 дБ и выше), что соответственно ограничивает 
права детей с более легкими нарушениями слуха, которые могли бы обучаться в 
общеобразовательных организациях, на получение реабилитационных услуг. Так, согласно 
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инвалидизирующим нарушением 
слуха у детей в возрасте до 15 лет является снижение слуха, при котором перманентный уровень 
порога слуха на лучше слышащем ухе достигает 31 дБ и выше; для взрослых - 41 дБ  и выше.  

2 Согласно Правилам для детей, способных к обучению, осуществляется учебно-
воспитательный процесс, предусматривающий привитие воспитанникам навыков 
самообслуживания, развитие у детей речи, моторики, познавательной деятельности, трудовых 
навыков, обучение грамоте, счету. Обучение детей осуществляется согласно специальным 
программам и учебным планам, реализуемым с учетом государственных общеобразовательных 
общеобязательных стандартов среднего общего образования и на основе индивидуальных 
развивающих программ, разработанных междисциплинарной командой специалистов МСУ. По 
нашему мнению, учебно-методическое обеспечение и нормативные документы, 
регламентирующие обучение детей-инвалидов, требует дополнительного рассмотрения. 

http://2051968/#SUB0
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Законодательство Республики Казахстан в области 
охраны здоровья лиц с ограниченными возможностями 

1.  Закон РК «Об охране здоровья граждан» №170-III ЗРК от 
07.07.2006 (в редакции 2007). 

2.  Закон РК «О системе здравоохранения» №430-II ЗРК от 
04.06.2003(с изменениями и дополнениями 2004-2007). 

3.  Закон РК «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» №96-1 ЗРК от 16.04.1997 (в редакции 2001, 
2004).  

4.  «Об усилении профилактических мер по охране здоровья детей 
раннего возраста в РК» / Приказ МЗ РК №691 от 22.11.2007. 

5.  «Положение о кабинете здорового ребенка» / Приложение 1 к 
приказу МЗ РК № 691. 

6.  Правила проведения патронажа детей раннего возраста / 
Приложение 3 к приказу МЗ РК № 691. 

7.  "Об утверждении Правил организации скрининга психофизичес-
ких нарушений у детей раннего возраста" / Приказ МЗ РК №83 от 29.01.2003.  

Скрининг психофизического развития представляет собой массовое 
стандартизированное обследование детского населения в возрасте до 3-х лет 
с целью выявления группы детей с риском отставания в психофизическом 
развитии и направления их в ПМПК для оказания коррекционно-
развивающей помощи. Скрининг проводится медицинскими работниками 
родовспомогательных учреждений, детских поликлиник и учреждений 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)1. 

Организация и содержание работы по проведению скрининга: 
Скрининг психофизического развития заключается в проведении пяти 

скрининговых обследований, которые осуществляются в три этапа. 
Первый этап - проведение скрининга "Прогноз отклонений в 

психосоматическом развитии у новорожденных", включая скрининг слуха. 
Данное обследование проводится врачом-неонатологом в родильных домах 
(отделениях). 

Второй этап - проведение скрининга "Прогностический скрининг 
нарушений нервно-психического развития". Данное обследование 
осуществляется участковым медицинским работником организации ПМСП 
при первом патронаже ребенка на дому.  

 
1 Возникает вопрос, а стоит ли загружать медсестру, выполняющую множество лечебно-

профилактических функций, дополнительной нагрузкой и знаниями, позволит ли ее рабочее время 
отводить достаточное внимание обследованию детей, изучению документации, консультированию 
родителей? По нашему мнению, в штат КЗР необходимо ввести должность специалиста по 
раннему развития с педагогическим образованием, который будет координировать и выполнять 
работу по вопросам развития детей раннего возраста в медицинском учреждении. Таким образом, 
медицинские работники освободятся от этой сферы деятельности, а семьи, имеющие детей с 
ограниченными возможностями, получат профессиональную помощь. Специалистов по раннему 
развитию должны готовить педагогические колледжи и вузы, так как основное содержание их 
деятельности относится к педагогической и психологической сфере. 
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Третий этап - проведение "Скрининговой аттестации детей раннего 
возраста", "Оценки зрительных функций у детей" и "Оценки слуховых 
функций у детей". Данное обследование проводится в условиях кабинета 
здорового ребенка учреждений ПМСП. 

Руководство и контроль за проведением скрининга психофизического 
развития осуществляют руководители организаций ПМСП.   

При выявлении детей с риском отставания в психофизическом 
развитии медицинский работник направляет их в ПМПК. При выявлении 
детей с риском нарушения зрения или слуха медицинский работник 
направляет детей к офтальмологу или сурдологу. 

8.  «Скрининговое обследование слуха новорожденных и детей 
раннего возраста». Методические рекомендации. – Алматы, 2008. 

9.  «Комплексное обследование и отбор пациентов-кандидатов на 
кохлеарную имплантацию». Методические рекомендации. - Алматы, 2008. 

10. Постановление Правительства РК «Об утверждении перечня 
социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих» №468 от 30.03.2000. 

11.  О льготном медицинском обеспечении отдельных категорий и 
лиц населения Республики Казахстан / Приказ МЗ РК №29 от 25.01.1993 (с 
изменениями и дополнениями 1993, 1995). 

12.  «Об утверждении Перечня видов заболеваний и отдельных 
категорий населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и специализированное лечебное питание по рецептам отпускаются 
бесплатно и на льготных условиях» / Приказ МЗ РК № 376 от 21.06.2007.  

13.  Об утверждении Перечня лекарственных средств, в том числе 
лекарственных субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) 
назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники 
и медицинской (ветеринарной) техники, материалов и комплектующих для 
производства лекарственных и диабетических средств, изделий 
медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-
ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, 
освобождаемых от налога на добавленную стоимость (с изменениями и 
дополнениями 2001-2008).  

14.  Об установлении коэффициента возмещения отпускной цены 
лекарственных средств для бесплатного и (или) льготного обеспечения 
отдельных категорий граждан №1300 от 28 декабря 2005 года. 

 
Специальные законодательные акты в области социальной и медико-
педагогической поддержки лиц с ограниченными возможностями 
Для регулирования общественных отношений в той или иной сфере 

жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями приняты 
соответствующие специальные законодательные акты, в которых закреплен 
особый статус ребенка с ограниченными возможностями, отраженный и в 
отраслевых актах. В реализацию норм законодательных актов в отношении 
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детей с ограниченными возможностями принято множество подзаконных 
документов различных ведомств. 

Закон РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной 
поддержке детей с ограниченными возможностями» определяет формы и 
методы комплексной поддержки детей с ограниченными возможностями, 
направлен на создание эффективной системы помощи детям с 
ограниченными возможностями, решением проблем, связанных с их 
воспитанием, обучением, трудовой и профессиональной подготовкой, 
профилактику детской инвалидности (№343-II от 11.07.2002 с изменениями и 
дополнениями 2004, 2007). 

В Законе раскрывается сущность условий для обеспечения достойной 
жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями: 

1) помощь детям начинается с рождения до достижения им 
совершеннолетнего возраста путем проведения массового комплексного 
медицинского, психологического, педагогического и социального 
обследований и профессиональной диагностики, разработки индивидуальной 
программы реабилитации, оказания медицинских, педагогических, 
психологических, социальных услуг и профессионально-трудового обучения; 

2) создание единой государственной системы раннего выявления детей 
с ограниченными возможностями и мониторинга развития детского 
населения в масштабах республики; 

3) развитие сети организаций для оказания специальных социальных, 
медицинских и образовательных услуг; 

4) интеграция детей с ограниченными возможностями в социум; 
5) социальная поддержка семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями; 
6) кадровое, научное и организационно-методическое обеспечение 

организаций; 
7) интеграция деятельности заинтересованных ведомств по вопросам 

защиты прав детей с ограниченными возможностями1. 
Права детей с ограниченными возможностями: 
1) гарантированное бесплатное получение социальной и медико-

педагогической коррекционной поддержки; 
2) бесплатное обследование в государственных медицинских 

организациях, ПМПК или МСЭК; бесплатная медицинская помощь в 
порядке, установленном законодательством РК. 

 
1 Однако, Закон не получил развития в соответствующих подзаконных актах:  
- не урегулированы вопросы бесплатной специальной медицинской помощи в сфере 

социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей (например, дорогостоящее 
диагностическое обследование слуховой функции у лиц с ограниченными возможностями);  

- не разработаны нормативные акты, касающиеся финансирования, организации и 
подготовки кадров для надомного обучения детей с тяжелыми нарушениями психофизического 
развития;  

- не введены в действие Правила, регламентирующие обучение детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательных организациях. 
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3) бесплатное обеспечение по медицинским показаниям протезно-
ортопедическими изделиями и обувью, печатными изданиями со 
специальным шрифтом, звукоусиливающей аппаратурой и сигнализаторами, 
компенсаторными техническими средствами в порядке, установленном 
законодательством РК; 

4) получение бесплатного образования в специальных или 
государственных общеобразовательных организациях в соответствии с 
заключением ПМПК; 

5) бесплатное, на конкурсной основе, профессиональное образование в 
государственных учебных заведениях в пределах государственных 
образовательных программ; 

6) трудоустройство по окончании обучения в соответствии с 
полученным образованием и (или) профессиональной подготовкой в порядке, 
определяемом законодательством РК. 

Дети с ограниченными возможностями из числа сирот и оставшихся 
без попечения родителей, находящиеся на полном государственном 
обеспечении, после окончания пребывания в специальных организациях 
образования и достижения совершеннолетия обеспечиваются жильем 
местными исполнительными органами в установленном законодательном 
порядке. 
 Постановление Правительства РК «Об установлении квоты приема 
при поступлении на учебу в организации среднего профессионального и 
высшего профессионального образования для отдельных категорий лиц» 
№1188 от 11.11.2002 (с изменениями 2004)1. 
 «Правила о порядке организации учебных занятий для детей-
инвалидов, проходящих курс лечения в стационарных лечебно-

 
1 Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями к профессиональному 

образованию имеет ощутимый гуманистический, социально-экономический  и экологический 
эффект. В настоящее время доказана социально-экономическая целесообразность 
профессионального послесреднего и высшего профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями, поскольку расходы на их образование возвращаются в течение 5–
7 лет в виде подоходного налога с работающих высококвалифицированных специалистов, а 
государство освобождается от необходимости выплаты различных пособий. При этом необходимо 
помнить, что полноценное образование лиц с ограниченными возможностями реально только в 
том случае, если при организации обучения действительно созданы специальные образовательные 
условия (учитывающие специфику коммуникативной и когнитивной деятельности у неслышащих, 
слабослышащих, незрячих и слабовидящих, возможности передвижения, общения, 
взаимодействия у лиц с нарушенным опорно-двигательным аппаратом и т.п.).  

Кроме того, вузы и колледжи должны обеспечить архитектурно-планировочное и 
техническое обустройство образовательно-реабилитационной среды, включая формирование 
безбарьерной окружающей среды, а также оснащение помещения групповыми и аудиторными 
вспомогательными средствами, приспособлениями, способствующими компенсации различных 
нарушений. Предоставление образовательных услуг лицам данной категории должно 
осуществляться на основании Правил организации поддержки студентов с ограниченными 
возможностями, а также требований к учебно-методическому, реабилитационному, 
организационному, программному, аппаратному, техническому, нормативному, нормативно-
аналитическому обеспечению системы профессионального образования лиц с ограниченными 
возможностями.  
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профилактических, реабилитационных и других организациях 
здравоохранения» / Приказ МОиН РК № 974 от 26.11.2004.  
 Методические рекомендации по организации деятельности 
специальных (коррекционных) организаций образования для детей с 
ограниченными возможностями / Приказ МОиН РК №730 от 24.11.2005.  
 «Обязательные минимальные требования к материально-техническому 
и учебно-методическому оснащению и обеспечению организаций 
образования, осуществляющих обучение детей с ограниченными 
возможностями» / Приказ МОиН РК №134 от 23.02.2004. 
 «Об утверждении Номенклатуры типов и видов организаций 
образования» / Приказ МОиН РК № 616 от 07.12.2007.  

Согласно Приказу в перечень вошли две группы организаций, в 
которых обучаются дети и подростки с ограниченными возможностями: 

1) Специальные организации образования: 
−  психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК); 
−  реабилитационный центр;  
−  логопедический пункт; 
−  кабинет психолого-педагогической коррекции; 
−  коррекционная (компенсирующая) организация дошкольного 

воспитания и обучения1; 
−  детский сад (ясли, ясли-сад) для детей с ограниченными 

возможностями в развитии; 
−  учебно-воспитательный центр для детей с ограниченными 

возможностями в развитии; 
−  комплекс «детский сад-школа» для детей с ограниченными 

возможностями в развитии. 
2) Специальные (коррекционные) организации образования2:  
−  специальная (коррекционная) организация для детей с 

нарушениями cлуха;  
−  специальная (коррекционная) организация для детей с 

нарушениями зрения; 
−  специальная (коррекционная) организация для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
−  специальная (коррекционная) организация для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 
−  специальная (коррекционная) организация для детей с задержкой 

психического развития; 
−  специальная (коррекционная) организация для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития); 

 
1 Совершенно «новый», ни в каких нормативных актах и правилах организации, кроме 

данного Приказа, не упомянутый вид специальной организации образования.  
2 Если следовать логике, то обе группы специальных организаций образования имеют 

коррекционную направленность, поэтому не стоило подразделять их на два типа.  
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−  специальная (коррекционная) организация для детей с 
расстройством эмоциально-волевой сферы и поведения; 

−  специальная (коррекционная) организация для детей со 
сложными нарушениями;  

−  комплекс «детский сад-школа-лицей» для детей с 
ограниченными возможностями в развитии; 

−  специальный профессиональный лицей (училище) для детей с 
ограниченными возможностями в развитии; 

−  специальный профессиональный колледж для детей с 
ограниченными возможностями в развитии.  
   Правила аттестации обучающихся специальных (коррекционных) 
школ / Приказ МОиН РК №166 от 02.03.2004. 
   Правила о порядке оказания помощи родителям в обучении детей-
инвалидов на дому учебно-воспитательными организациями / Приказ МОиН 
РК № 974 от 26.11.20041.  
   Правила о порядке организации деятельности кабинетов психолого-
педагогической коррекции / Приказ МОиН РК №787 от 23.11.2003. 
   Правила о порядке организации деятельности логопедического 
пункта / Приказ МОиН РК №787 от 23.11.2003. 
   Правила о порядке организации деятельности психолого-медико-
педагогической консультации (ПМПК). 
   Инструкции по определению в специальные (коррекционные) 
организации образования для детей с ограниченными возможностями / 
Приказ МОиН РК №744 от 14.09.2004. 
   Правила о порядке организации деятельности реабилитационного 
центра / Приказ МОиН РК №787 от 23.11.2003. 
   Правила о порядке организации деятельности специальных 
(коррекционных) организаций образования РК / Приложение 5 к Приказу 
МОиН РК №708 от 10.06.2000.  
  Типовые правила деятельности специальных организаций 
образования / Постановление Правительства РК № 100 от 03.02.2005. 
   Правила доступа к фондам библиотек через заочные или 
внестационарные формы обслуживания для инвалидов или лиц преклонного 

 
1 В настоящее время на дому обучаются около 8000 детей с тяжелыми нарушениями 

психофизического развития. Согласно данным правилам индивидуальное бесплатное обучение на 
дому может проводиться специалистами общеобразовательных и специальных организаций 
образования, в том числе реабилитационных центров, психолого-медико-педагогических 
консультаций (ПМПК), кабинетов психолого-педагогической коррекции. Согласно Учебному 
плану индивидуального бесплатного обучения на дому учащиеся 1-4 классов имеют возможность 
заниматься только по следующим предметам: язык и литература, математика и информатика. При 
необходимости (как указано в документе) выделяется 2 часа в неделю на коррекционные занятия. 
Правилами не предусмотрены занятия по лечебной физкультуре, «Предметно-практическое 
обучение» (для неслышащих), «Художественный труд» (изобразительное искусство и технология),  
«Музыка», «окружающий мир», «Самопознание». Недельная нагрузка учащихся начальной школы 
составляет всего лишь 8 часов, старших классов – 12.  
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возраста / Приказ №153 Министерства культуры и информации РК от 
25.05.2007.  
   Условия освоения государственного общеобязательного стандарта 
образования (ГОСО) обучающимися и воспитанниками с ограниченными 
возможностями в развитии / Приказ № 205 МОиН от 16.03.07. 

 
 

Түйін 
Мақалада мүмкіншіліктері шектеулі тұлғалардың  шығармашылық 

жəне өндірістік мүмкіндіктері мен қабілеттерін іс-жүзіне асыруды, дербес 
дамуына арналған қажетті жағдайды жəне əлеуметтік қорғауды  қамтамасыз 
ететін, Қазақстан Республикасының заңдарының негізгі ережелері мен заң 
тарауларындағы актілер ашылып көрсетіледі. Автор мүмкіншіліктері 
шектелген балалардың білім алуға құқықтарын іс-жүзіне асыратын, оларға 
сайма-сай түзете қолдауды көрсету мəселелерін реттейтін заңнамалық 
құжаттарды толық талдауға тоқталады. 

 
 

Summary 
The history of formation, current status and tendencies to further 

development of national system of social and medical-pedagogical correctional 
support for children with limited abilities in the republic of Kazakhstan is being 
considered in the article. Today this system has several levels: the first level - 
screening of children with risk of lag and psychophysical development violation, 
the second level - deep inspection of psychophysical development in 
psychological-medical-pedagogical consultations, the third level - special 
education and correctional-pedagogical support, the forth level - social support and 
the fifth level - state-legal securing. On basis of analysis of existing organizational 
and technological problems of each mentioned levels realization the main 
directions of their solution are being outlined.  
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Проблема снижения слуха волновала людей всегда. Глухота считалась 

и считается одним из самых тяжелых недугов, так как влечет за собой немоту 
– потерю речи, вследствие чего нарушается связь человека с окружающими 
людьми и, как результат, возможна полная или достаточно ощутимая его 
изоляция. 

Глухота тяжело сказывается на социальном положении человека. Ни 
слепота, ни даже недостаточность умственного развития не сказываются в 
такой степени на одном из важнейших человеческих качеств – способности к 
общению. Эти нарушения приводят к "выпадению" лиц с нарушениями 
слуха из социума /1,2/. 

В последние годы во всем мире этому вопросу уделяется огромное 
внимание. Сегодня одним из наиболее перспективных направлений 
реабилитации людей и прежде всего детей с большими потерями слуха 
является Кохлеарная имплантация (КИ) /1,2/. 

По проблеме кохлеарной имплантации в настоящее время ведется бурная 
дискуссия, к сожалению, мы располагаем только отдельными публикациями. 
Представляется целесообразным выделить и обсудить некоторые аспекты 
проблемы.  

По данным литературных источников, в мире свыше 90 тыс. пациентов 
с  кохлеарными  имплантами (см.рис.1)/1,2/. 
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Широкое внедрение в клиническую практику КИ получила в середине 
70-х годов, когда в качестве имплантируемого устройства применялись одно- 
и двухканальные системы, а с 80-х годов ХХ века - многоканальные /2/. 

Задача кохлеарной имплантации — улучшение слухового восприятия 
при помощи импланта, преобразующего акустические сигналы в нервные 
импульсы, передаваемые непосредственно слуховому нерву. Исследования 
по проблеме начались в 60-х гг. во Франции и США; первый 
многоканальный имплант был создан в 70-е гг. в Австралии; массовое 
производство 22-канальных имплантов развернулось в США после 
соответствующего решения Федерального управления по контролю над 
качеством продовольственных и фармацевтических товаров (Food and Drug 
Administration — FDA) (1976). Положительно оценив результаты 
проведенных исследований, свидетельствующих об эффективности аппарата 
и безопасности операции, управление в 1984 г. одобрило его использование 
взрослыми глухими, в 1990 г. — глухими детьми. К 1995 г. в разных странах 
имплантами пользовались более 12 000 человек, в том числе 4000 детей 
/1,2,7,6/. 

В последние годы в Казахстане для реабилитации глухих детей и 
взрослых все шире внедряется метод кохлеарной имплантации. 

Операции по кохлеарной имплантации в Казахстане проводятся с 2007 
года в Республиканской детской больнице «Аксай». С 2007 года в данной 
больнице на бюджетной основе было прооперировано 225 пациентов. 
Запланированное количество операций на 2008 год составило 202 пациента, 
но прооперировано 107 пациентов. На 2009 год запланировано 80 операций. 
Обследование прошли 600 пациентов, из них: 6 случаев облитерации улитки; 
7 случаев недоразвития улитки. На данный момент прооперировано 20 
пациентов, на очереди стоят еще 450 пациентов. 

Своевременное выявление и изучение состояния уровня слухоречевого 
развития для обучения и слухоречевой работы с детьми, имеющими КИ, 
является важной проблемой в отечественной сурдопедагогике/2,6,7/. 

Целью статьи является характеристика особенностей развития 
слухового восприятия у детей с КИ. Исследование проводилось на базе 
школы-интерната №5 г. Алматы. Для исследования мы отобрали учащихся, 
протезированных КИ и слуховыми аппаратами (СА). Все учащиеся прошли 
дошкольную подготовку. Учащиеся с КИ ранее имели опыт ношения 
слуховых аппаратов. Наблюдение за 10 учащимися проводилось в течение 2 
лет обучения в школе, со второго по третий класс. 

Состояние слуховой функции учащихся, по данным аудиометрии, 
соответствовали 3 - 4 степени тугоухости по классификации ВОЗ /4/. 

В целях наиболее объективной диагностики слухоречевого восприятия 
учащихся 2-го и 3-го классов мы сочли целесообразным разделить 
обследуемых на  2 группы: 1 группа – учащиеся с КИ; 2 группа -  учащиеся с 
СА.  Для определения уровня речевого развития использована методика 
Назаровой Л.П. и Боскис Р.М. /3,4,6/. В результате обследования было 



выделено четыре уровня речевого развития учащихся /4,6/. Данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение испытуемых по уровню речевого развития 

 
Начальный период Конечный период № Уровень 

речевого 
развития 

Группа 1 
КИ (в %) 

Группа 2 
СА (в %) 

Группа 1 
КИ (в %) 

Группа 2 
СА (в %) 

1 Оптимальный  - - 20 20 
2 Сниженный  40 40 60 40 
3 Ограниченный 60 60 20 40 
4 Резко 

ограниченный 
- - - - 

 
Уровень речевого развития испытуемых группы 1 КИ (в %) 
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Рисунок 2 

 
На рисунке 2 показан уровень речевого развития учащихся с КИ  в 

начальный период обучения и на конечный период.   
Развитие речевого слуха характеризуется сформированностью навыков 

различения, опознавания и распознавания речевого материала на слух /2-4/. 
Наиболее сложным является этап распознавания незнакомого по звучанию 
речевого материала. 

Учитывая это, мы уделили внимание исследованию готовности детей с 
КИ к таким этапам развития речевого слуха как опознавание и распознавание 
речевого материала на слух. Исследовали динамику развития слуховой 
функции во 2 и в 3 классе. 

Исследование мы начали со 2 уровня развития слухового восприятия 
опознавания/5-7/. 
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Процентное соотношение количественного показателя правильных 
ответов показано в таблице 2. 

В таблице даны показатели на начало и конец учебного года (2 и 3 
классы). В ней указаны показатели по каждому исследовательскому опросу 
(2 раза за 1 год) всей группы детей. 
 
Таблица 2 - Результаты исследования слуха по опознаванию речевого 

материала (в %) 
2 класс 3 класс   

начало 
учебного 
года 

конец 
учебного года

начало 
учебного года 

конец 
учебного года

Группа 1 КИ 
 

14,6 42 59,8 88 

Группа 2 СА 12,6 38 51 79 
 
Результаты таблицы 2 говорят о стабильности развития слуховой 

функции как учащихся с кохлеарными имплантами, так и учащихся с СА.  
К концу третьего класса большинство фраз дети опознавали с первого 

или второго предъявлений, хотя речевой материал усложнился и увеличился 
в объеме /3,6/. 

В таблице 3 представлены показатели развития слухового восприятия у 
каждого ученика в отдельности. Рассматривая какой-нибудь конкретный 
пример, можно на практике обнаружить влияние состояния слуха и 
дошкольной специальной подготовки на формирование этапа развития 
речевого слуха – опознавания. 
 

Таблица 3 - Результаты опознавания на слух речевого материала 
учащимися на начало и конец года (в %) 

 
2  класс 3  класс   

начало 
учебного 
года 

конец 
учебного года 

начало учебного 
года 

конец 
учебного 
года 

Султан 
Витя 
Зухра 
Лейла 
Елдос 

15 
10 
20 
18 
10 

45 
35 
50 
45 
35 

63 
45 
75 
60 
56 

86 
81 

100 
90 
83 

средние 
данные в % 
группы 1 КИ 

 
14,6 

 
42 

 
59,8 

 
88 



Ксюша 
Аяулым 
Равхат 
Надя 
Настя  

18 
10 
10 
10 
15 

50 
40 
30 
35 
35 

60 
55 
35 
50 
55 

90 
80 
75 
70 
75 

средние 
данныев % 
группы 2 СА 

12,6 
 

38 51 79 

 
Таким образом, на рисунке 2 дана сравнительная характеристика 

состояния слухового восприятия у детей Группы 1 КИ в начале и конце 
учебного года во 2 и в 3 классе. Сравнительная характеристика 
свидетельствует, что процент опознавания на слух слов и фраз к концу года 
значительно и качественно изменился. Большой прогресс в развитии слуха - 
в опознавании речевого материала достигли учащиеся на конец учебного 
года (42 %). Так в начале учебного года во втором классе показатели 
колебались в пределах 15-ти %, а концу учебного года разница составила 
42%. По полученным данным мы можем сделать вывод о значительном 
влиянии КИ на развитие речевого слуха(см.рис.3).  
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Рисунок 3 
 
Данные, полученные в ходе исследования слуха, показали общую 

положительную тенденцию развития слухового восприятия у школьников. 
Общие данные опознавания на слух  речевого материала, полученные в 

двух группах отражены в рисунке 4.  
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Следующим этапом исследования  слухового восприятия у учащихся 2 

и 3–го классов, было изучение третьего уровня развития речевого слуха – 
распознавания на слух речевого материала незнакомого по звучанию, 
воспринимаемого на слух впервые. 

Критерии проведения и оценки результатов исследования оставались 
прежними. Речевой материал для распознавания на слух был предложен в 
соответствии с программой  по РСВ для второго и третьего класса, 
разработанный Э.И.Леонгард. /3,4,5/. Результаты распознавания 20 
контрольных слов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Распознавание 20 контрольных слов 
 

Исследуемые Распознано Адекватные 
замены 

Приближенные 
замены 

Ошибочные 
ответы 

1. Султан 10 6 2 2 
2. Витя 9 4 5 2 
3. Зухра 14 6 - - 
4. Лейла 12 5 2 1 
5. Елдос 10 4 4 2 
Результаты 
Группы 1 КИ(в 
%) 

11 5 3,6 1,6 

1. Ксюша 13 5 - 2 
2. Аяулым 9 4 4 3 
3. Равхат 9 3 4 4 
4. Надя 9 4 4 3 
5. Настя  10 4 4 2 
Результаты 
группы 2 СА (в 
%) 

 
9,8 

 
4 

 
3,2 

 
2,8 
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Результаты распознавания речевого материала группы 1 КИ во 2 и 3 
классе наглядно представлены в рисунке 5. 
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Рисунок 5 

 
Интересны показания сравнительной характеристики состояния 

слуховой функции учащихся  2-го и в 3-го класса по распознаванию речевого 
материала на слух.  Общие результаты распознавания речевого материала во 
2 и в 3 классе у учащихся с КИ представлены в рисунке 6.   
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Рисунок 6 

 
На рисунке 6 показана положительная тенденция в развитии слухового 

восприятия, наиболее сложного уровня развития речевого слуха – 
распознавания незнакомого по звучанию речевого материала. Если по 
средним данным во 2 классе уровень распознавания речевого материала 
учащихся с КИ составил 13,9 %, то в 3 классе он уже составил 19,6%. Во 
второй группе учащихся с СА также видна динамика развития слуха. Так во 
втором классе распознано 13,4% речевого материала, а в третьем классе уже 
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17% незнакомого на слух речевого материала. 
Это дает нам возможность судить о развитии самой слуховой функции, 

так как процесс распознавания полностью зависит от уровня развития речи, 
от сформированности  стойких словесных образов. 

Таким образом, в результате исследования получены  сравнительные 
показатели  развития речевого слуха у детей с кохлеарными имплантами и у 
детей со слуховыми аппаратами.  

Всё вышеизложенное даёт нам право сделать следующие выводы, 
связанные с особенностями развития слухового восприятия у детей с КИ:  

1. Все учащиеся с кохлеарными имплантами, независимо от степени 
снижения слуха, после двух лет слуховой тренировки оказались в состоянии 
опознавать и распознавать на слух в условиях специального обучения 
довольно большой речевой материал, предлагаемый в виде слов, фраз, 
текстов. 

2. Сравнение результатов 2-го класса на конец и начало учебного года 
показывает, как общую положительную тенденцию развития слухового 
восприятия, расширение словарного запаса, так и в целом, уровня речевого 
развития детей с нарушениями слуха. 

3. На последующих годах обучения, в третьем классе, в процессе 
целенаправленного развития слухового восприятия у учащихся с КИ 
формируются довольно стойкие образы фонем, что позволяет ребенку 
производить определенный морфологический анализ, на основе которого и 
принимается решение о смысле воспринимаемого. Если это решение близко 
к образцу, то оно выражается, либо рядом близких замен, либо 
распознаванием слова. 

4. На развитие слуховой функции влияет длительная слуховая 
тренировка. Полученные в ходе исследования количественные данные о 
развитии слуховой функции детей с КИ показывают и ее качественное 
развитие, т.е.  от опознавания на слух хорошо знакомого речевого материала 
в разных тексах, к распознаванию на слух незнакомого по звучанию речевого 
материала. 

5. Улучшается произносительная сторона речи, развивается 
самоконтроль за своим произношением, увеличивается словарный запас, как 
активный, так и пассивный, повышается эффективность всего учебно-
воспитательного процесса. 

Положительно оценив объективные результаты проведённого 
исследования особенности развития слухового восприятия у детей с КИ 
считаем возможным рекомендовать  следующее: 

• Сегодня, когда доказана высокая эффективность и экономическая 
целесообразность КИ для реабилитации детей с нарушениями слуха, 
необходима разработка государственной программы кохлеарной 
имплантации, как это сделано во многих странах мира (Австралии, США, 
Франции, РФ и др.). 

• Для организации послеоперационной слухоречевой реабилитации 
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детей с кохлеарными имплантами необходимо развитие соответствующей 
инфраструктуры в центрах КИ, осуществляющих обучение и координацию 
реабилитационной, коррекционной работы специалистов (сурдопедагогов, 
логопедов, учителей, сурдологов и др.) на местах, с привлечением родителей, 
родственников пациентов. 

• В школе и в семье необходимо создать условия, обеспечивающие 
качественное  развитие слуха и речи у детей с КИ. 
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Summary 
This article is devoted to problems child's hard hearing rehabilitation  of, 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ 2-го ОТДЕЛЕНИЯ  

(2-3 КЛАССЫ) 
 

Ж.И.Кошикова - 
ст.преподаватель кафедры специальной педагогики КазНПУ им. Абая, 

А.Ахметова - 
магистрантка 1 курса КазНПУ им. Абая 

 
Проблема формирования грамматического строя речи является одной 

из самых актуальных проблем речевого развития слабослышащих. 
В современной сурдопедагогике решение этой проблемы 

осуществляется с учетом закономерностей речевого развития детей в норме 
на этапе онтогенеза. А.Н.Гвоздев в своих исследованиях, посвященных этому 
вопросу, выделяет два этапа формирования грамматического строя речи /1/. 
Первым является этап практического овладения грамматическим строем в 
ситуации речевого общения, на котором формируется языковое чутье. На 
втором этапе происходит осознание ребенком языковых закономерностей, 
что предполагает использование различных упражнений для 
совершенствования языковых навыков. 

Однако речевое развитие слабослышащих детей имеет ряд 
специфических особенностей, которые и определяют методику работы по 
формированию грамматического строя речи/2-4/. 

В исследованиях Р.М. Боскис, К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева раскрыты 
эти особенности, отличительной чертой которых является наличие ряда 
аграмматизмов. Подобные нарушения могут быть исправлены только в 
результате специально организованной практической работы /2-4/. 

Цель статьи - характеристика особенностей формирования 
грамматического строя речи у слабослышащих учащихся 2 отделения (2-3 
классы). В соответствии целью мы определили следующий круг задач:  

1. Выявить уровень речевого развития и состояние слуховой 
функции. 

2. Изучить особенности грамматического строя речи 
слабослышащих учащихся. 

База исследования - школа-интернат №5 для слабослышащих детей г. 
Алматы. 

Руководствуясь общепринятой классификацией методов и приемов 
исследования, мы использовали следующие виды: 

• проведение устных бесед с учащимися, 
• анализ письменных работ учащихся. 
Наше исследование проходило в два этапа. Эксперимент проводился на 

базе школы-интерната для слабослышащих детей № 5  г. Алматы. Нами было 
обследовано 20 детей: 10 учащихся 2 класса и 10 учащихся 3 класса.  

Первый этап нашей работы был направлен на выявление и описание 
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особенностей грамматического строя речи слабослышащих учащихся. Для 
этого мы провели ряд исследований, целью которых было выявление умений 
построения предложений со словосочетаниями "прилагательное + 
существительное в именительном падеже" и определения рода и числа имен 
существительных. 

Каждое исследование включало в себя ряд заданий, составленных 
таким образом, что опыт, полученный при выполнении первого задания, 
использовался учащимися при выполнении следующего задания. Такая 
последовательность предполагала использование и закрепление на практике 
полученных ранее знаний. Эти задания предполагали также выполнение 
упражнений с различной степенью самостоятельности.  

Поскольку на первом этапе было важно изучение содержания работы 
по формированию грамматического строя речи, нами были 
проанализированы учебные программы по данному предмету для 2 и 3 
классов с учетом преемственности и усложнения изучаемого материала. 
Также нами были проанализированы учебники русского языка для 2 и 3 
классов с точки зрения предлагаемых в них тренировочных упражнений, 
используемых на уроках закрепления изученного материала.  

Второй этап работы предполагал определение приоритетных групп 
заданий в системе тренировочных упражнений, предлагающихся учащимся 
во 2 и 3 классах на уроках закрепления изученного материала. Для этого 
нами было посещено определенное количество уроков (20) и выделены 
наиболее распространенные группы упражнений и виды заданий. 

Для нашего исследования важны данные о состоянии слуха и речи 
слабослышащих учащихся, а также их успеваемость по предмету 
"Формирование грамматического строя речи". Анализ школьной 
документации позволил получить обобщенные сведения, которые 
представлены в серии таблиц. В основу исследования слуховой функции 
положена международная классификация нарушений слуха (ВОЗ). В 
соответствии с этой классификацией было выявлено состояние слуха 
учащихся, представленное в таблице №1. 

  Таблица 1 
Состояние слуха учащихся (в %) 

Степень 
снижения слуха 

Классы Всего учащихся 

в дБ 2-Б 3-Б Коли
чество 

% 

1 степень - - - - 
2 степень  1 - 1 5 
3 степень 6 6 12 60 
4 степень 3 4 7 35 
ВСЕГО: 10 10 20 100 
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Из таблицы 1 видно, что тугоухость второй степени наблюдается 
только у одного учащегося. Третья степень тугоухости присутствует у 
большинства учащихся - 12 человек. Четвёртая степень тугоухости 
наблюдается у 7 учащихся. 

Для характеристики уровня речевого развития нами проводились 
устные беседы (ответы на вопросы по картинкам), изучались личные дела 
учащихся. 

В соответствии с качественными параметрами оценки уровня речевого 
развития, разработанными Р.М. Боскис и Л.П. Назаровой, и на основании 
устных ответов учащихся мы выделили 4 группы учащихся с различным 
уровнем речевого развития. Полученные нами данные сведены в таблицу 2.  

 
  Таблица 2 

Характеристика речевого развития учащихся (в %) 
№ Уровень Количество учащихся (в 

%) 
п/п речевого развития 2 класс 3 класс 
1 Оптимальный - 10 
2 Сниженный 20 20 
3 Ограниченный 50 50 
4 Резко ограниченный 30 20 

 ВСЕГО: 100 100 
 
Как можно видеть из таблицы 2, оптимальный уровень речевого 

развития наблюдается у 10% учащихся 3 класса. Этот уровень 
характеризуется достаточно полным словарным запасом, использованием в 
самостоятельной речи существительных, глаголов, прилагательных, 
местоимений, хорошее понимание обращённой речи. 

Сниженный уровень речевого развития выявлен у 20% учащихся 2 
класса и у 20% учащихся 3 класса. Его характеризует недостаточно большой 
объём активной лексики, небольшой количество аграмматизмов, неточное 
понимание в обращённой речи окончаний, суффиксов, приставок, предлогов. 

Ограниченный уровень речевого развития - у 50% учащихся 2 и 3 
классов: ограниченность словарного запаса, искажения грамматического 
строя языка, снижением понимания обращённой речи. 

Резко ограниченный речевой уровень наблюдается у 30% учащихся 2 
класса и у 20% учащихся 3 класса. Резко ограниченный словарный запас, 
наблюдаются грубые аграмматизмы, затруднено понимание обращённой 
речи.  

В исследовании важно определить уровень подготовки учащихся в 
овладении грамматическими закономерностями языка. В связи с этим нас 
интересовала успеваемость учащихся. Оценки учащихся по формированию 
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грамматического строя языка представлены в полноценном соотношении в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Характеристика успеваемости учащихся (в %) 

Оценка Количество учащихся (в %)
 2 класс 3 класс 

Отлично - 10 
Хорошо 50 50 
Удовлетворительно 50 40 
ВСЕГО: 100 100 

 
Из приведённых данных, в таблице 3 видно, что во 2 классе оценку 

"отлично" не имеет ни один учащийся, а в 3 классе их количество составляет 
лишь 10% от общего числа учащихся. 

Оценку "хорошо" имеют 50% учащихся как во 2 классе, так и в 3 
классе.  

Оценка "удовлетворительно" отмечена у 50% учащихся 2 класса и 40% 
учащихся 3 класса.  

На основании этих данных мы можем отметить, что уровень 
подготовленности учащихся в целом удовлетворительный во 2 классе и 
достаточно хороший - в 3 классе. 

Изучение трудов ученых сурдопедагогов Р.М. Боскис, А.Г. Зикеева, 
К.Г. Коровина, практический опыт подтверждают, что грамматический строй 
речи слабослышащих учащихся характеризуется рядом особенностей, 
обусловленных речевым недоразвитием, обеднённостью речевой практики, а 
также тем, что осознание единиц речи происходит на более поздних, чем у 
слышащих детей этапах обучения.  

На начальном этапе нашего исследования мы попытались определить 
особенности грамматического строя речи слабослышащих учащихся 2 и 3 
классов на материале одной из наиболее сложных для усвоения 
слабослышащими детьми, темы "Понятие о признаках предметов и их 
обозначение в языке".  

Нами были проанализированы письменные работы учащихся. Оценка 
работ определялась следующими критериями:  

•сложность синтаксической конструкции (грамматическая основа, 
распространенность),  

•способы связей в словосочетаниях ("прилагательное + 
существительное в именительном падеже),  

•употребление частей речи.  
Письменная работа состояла из 2-х частей. Первая часть предполагала 

ответы по картинкам на следующие вопросы:  
Какое яблоко лежит в вазе?     Какой у девочки бант?  
Какая ваза стоит на столе?     Какие ведра несет мальчик?  
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Анализируя первую часть работы, мы выделили ряд особенностей 
используемых учащимися синтаксических структур.  

Большинство учащиеся 2 класса давало краткий ответ, используя 
односоставные безличные или простые нераспространенные предложения 
типа "Большой (бант)", "Яблоко красный". Такие ответы мы встретили в 70% 
работ, 30% учащихся попытались использовать простое распространенное 
предложение, но сделали это с ошибками: "Большая ваза ставит", "Мальчик 
ведро синие". Грамматически правильный, развернутый ответ не дал ни один 
ученик 2 класса.  

Учащиеся 3 класса в основном старались дать ответ в виде 
распространённого простого предложения (80%): "Лежит яблоко красный", 
"Нисет синие ведро". 10% учащихся дали полный развернутый ответ в виде 
простого распространенного предложения, осложненного однородными 
членами (определениями): "У девотьки большой красивый бант". 10% 
учащихся дали краткий ответ: "Круглый яблоко", "Красивая ваза".  

Таким образом, основной синтаксической конструкцией является 
простое предложение.  

В этом задании мы также определяли умения учащихся в согласовании 
имён прилагательных с существительными единственного и множественного 
числа, мужского, женского, и среднего рода.  

Анализ работ учащихся показал, что большинство учащихся (около 
80%) 2 и 3 класса почти без ошибок согласовывают прилагательные с 
существительными мужского и женского рода. "Большой бант", "Синий 
бант", "Красивая ваза", "Ваза зелёная" и т.д.  

Затруднения у учащихся 2 класса вызывали согласования 
прилагательных с существительными среднего рода и множественного числа 
(почти 50%). Характерной ошибкой была постановка прилагательного в 
именительный падеж мужского рода. ("Красный яблоко", "Круглый яблоко") 
и изменение окончания существительного множественного числа на 
окончание единственного числа и согласование с ним прилагательного 
множественного числа ("Синие ведро"). Такие же ошибки встречались и в 
работах учащихся 3 класса, но в меньшем количестве. 

2-я часть письменной работы заключалась в самостоятельном 
составлении учащимися текста из четырёх-пяти предложений по серии 
картин "Весна" (без опоры на таблицы), причём внимание детей обращалось 
на использование в речи слов, обозначающих признаки предметов, т.е. 
прилагательных.  

Контрольная работа учащегося 3-Б класса Кадырбай Е.является 
типичным примером: "Наступила время года весна. Светит лучи яркое 
соннце. Новые потьки на ветка. Трава зелёная. Птица красивая на гнесдо 
прилитела."  

Анализ работ детей показал, что в большинстве случаев они 
пользуются следующими типами простых предложений:  

• простые, двусоставные, нераспространённые предложения (40%); 
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• простые, двусоставные, распространённые прямыми дополнениями и 
определениями (40%);  

• простые неполные предложения с опущенным сказуемым (20%).  
С точки зрения используемых видов связи слов в предложении нами 

выделены следующие: 
•словосочетание типа глагол + существительное-управление, средством 

осуществления связи является предлог "на" ("Раскрылись на дереве"); 
•словосочетание типа прилагательное + существительное-согласование, 

средством осуществления связи является окончание ("Яркое солнце. 
Маленькая птичка").  

В ходе анализа работ учащихся нами было выявлено наличие большого 
количества речевых, грамматических и орфографических ошибок:  

•пропуск членов предложения ("Птица летит [в] гнездо. Солнце ярко 
лучи [светит]"); 

•нарушение временных форм глагола, использование глаголов в 
начальной форме ("Птицы летать на небо. Растёт зелёный дерева [растут 
зелёные деревья]"); 

•большое количество ошибок в использовании форм согласования и 
управления ("Лучи светит. Новый зелёный листа.") и т.п.  

С точки зрения используемых морфологических разрядов слов (частей 
речи) существительные составляют около 25%, прилагательные, наречия и 
служебные части речи - менее 15%.  

Поскольку наше задание ориентировало детей на использование в 
своих предложениях имён прилагательных, их количество несколько больше, 
чем в других работах этих же учащихся. Однако мы отметили, что дети 
испытывают затруднения, включая прилагательные в свои высказывания, т.к. 
их словарь содержит весьма ограниченное количество слов, обозначающих 
признаки предметов.   

Таким образом, нами получены данные об уровне владения речью 
слабослышащих детей и о характере грамматического строя их речи.  

Наиболее характерными особенностями грамматического строя 
слабослышащих учащихся являются:  

• отсутствие в предложении некоторых членов предложения или 
служебных слов; 

• смешение родовых и падежных окончаний имён существительных;  
• нарушение законов согласования и управления; 
• ошибки в употреблении предлогов. 
Для исследования умения определять число имени существительного 

мы предложили детям три задания.  С учащимися каждого класса мы 
провели игру "Зоопарк", атрибутами которой были мелкие и крупные 
фигурки животных (лиса, заяц, медведь, тигр, жираф и т.д.). Количество 
игрушек колебалось от одной до пяти. В атрибуты входили также карточки с 
названиями животных с выделенными окончаниями: лиса лисы и карточки 
только с окончаниями множественного числа: -и, -ы.  Сначала детям 
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предлагалось назвать животных с опорой на карточку (показывался один 
предмет и группа однородных предметов). Внимание детей обращалось на 
изменение окончания слова при изменении количества предметов. Во 2 
классе дети оперировали понятиями "один" и "много", в 3 классе дети 
использовали терминологию "единственное число" и "множественное 
число". Затем выборочно нескольким детям мы предложили провести 
экскурсию по зоопарку. "Экскурсоводу" нужно было назвать всех 
представленных животных без опоры на табличку. Более слабые дети могли 
использовать карточки с окончаниями множественного числа. 

Во втором задании мы дали детям короткий текст, из которого им 
нужно было выписать подчеркнутые слова и изменить их число так, чтобы 
стало "много" или "один" - во 2 классе, в 3 классе дети определяли число 
выписанных имен существительных и изменяли его.  ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА: 
«Волк, лиса, заяц, медведь - дикие животные. Они живут в лесу. Коровы, 
козы, собаки, кошки - это домашние животные. Они живут рядом с 
человеком». 

В третьем задании детям предлагался текст, в котором детям 
требовалось дописать окончания слов, опираясь на контекст. Результаты 
анализа полученных ответов представлены в таблице №4.  

Таблица 4  
Определение числа имен существительных слабослышащими учащимися 

(в%) 
№  Задания 
п/
п 

Характер выполнения 
задания 

Называние  
игрушек 

Изменение  
окончаний 

Дописывание
окончаний 

  2 кл 3 кл 2кл 3кл 2кл 3кл 
1 Правильно определили число 

существительных и 
обосновали свой выбор 

20 50 30 50 20 60 

2 Правильно определили число 
существительных, но не 
обосновали свой ответ. 

60 40 40 40 50 30 

3 Не определили число 
существительных 

20 10 30 10 30 10 

 
Как видно из таблицы 4, с первым заданием большинство детей 

справилось хорошо, и затруднения возникали только при обосновании их 
ответов.  

При проведении второго задания, когда мы спросили учащихся 2 
класса, почему они изменили окончания слов, только двое смогли объяснить, 
что "волк" - один, окончания нет (нулевое), а "волки" - много, окончание И. 
Остальные дети не смогли дать логичного ответа, хотя задание было 
выполнено правильно у 40% учащихся.  
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В 3 классе половина детей сумела дать связное объяснение 
зависимости окончания имени существительного от его числа. Объяснения 
других детей звучали неуверенно и были грамматически неграмотны.  

В третьем задании работу выполнили правильно 70% учащихся 2 
класса, но только 20% смогли обосновать свой выбор. Трое учащихся с 
заданием не справились.  

В 3 классе задание выполнило большинство учащихся. Они дали 
определение числа ("один, мало - единственное число, много - 
множественное число") и объяснили изменение окончания имени 
существительного в зависимости от его числа.  

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу о том, что 
ошибки, возникающие у детей, являются следствием ряда причин, таких как: 

-недостаточная сформированность навыка, забывание усвоенных 
знаний из-за малой практики речевого общения, 

-недостаточное развитие словесно-логического мышления, что 
затрудняет объяснение детьми выполненных ими действий.  

Другой значимой для нашего исследования характеристикой умений 
детей было определение учащимися рода имен существительных. 

Принадлежность имени существительного к тому или иному роду 
определяется особенностями основы и окончания слова и проявляется 
синтаксически в определенной форме прилагательного или глагола, в 
определенных отношениях, сочетающихся с данными существительными. 

Изучение того, как слабослышащие учащиеся начальных классов 
различают морфологические признаки рода имени существительного и 
пользуются ими, входит в содержание нашего исследования.  

Проводимая работа строилась на материале, соответствующем уровню 
развития детей. В своих заданиях мы исходили из уже полученных детьми 
сведений о родовых окончаниях имен существительных. Исследование 
включало в себя два задания.  

В первом задании учащимся было предложено распределить данные 
имена существительные по родам. Во 2 классе род существительных был 
условно изображен на карточках на доске. В 3 классе на доске были 
прикреплены карточки с общепринятым обозначением рода имени 
существительного:  

2 класс:    3 класс 
оно    Ср. Род. 
он    Муж. Род 
она    Жен. Род 
Детям нужно было из 15-ти слов выбрать и распределить в три 

столбика имена существительные мужского, женского и среднего 
рода, объяснить, почему они выбрали это слово и подчеркнуть 
окончание.  

Во втором задании детям был предложен текст "Весна". Учащимся 
нужно было самостоятельно дополнить предложение именем 
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существительным определенного рода и подходящим по контексту. 
Учащимся 2 класса в конце предложения вместо слова требовалось 
нарисовать картинку. Учащимися 3 класса было нужно написать слово и 
определить род. ТЕКСТ «Весна. Ярко светит ... . На лесной полянке растаял 
... . Появилась первая зеленая ...  .». 

Результаты анализа работ учащихся представлены в таблице 5.  
 

Таблица 5 
Определение рода имен существительных слабослышащими учащимися  

(в %) 
 

№  Задания 
п/п Характеристика 

выполнения задания 
Игра 

"определи 
род" 

Определение 
рода 

существительн
ых по контексту

  2 кл 3кл 2кл 3кл 
1 Правильно определили род 

существительных и обосновали 
свой ответ 

30 70 20 50 

2 Правильно определили род 
существительных, но не 
обосновали свой ответ 

50 20 50 40 

3 Не определили род имён 
существительных 

20 20 30 40 

 
С первым заданием учащиеся 2-го и 3-го классов справилось без 

затруднений, но только 30% учащихся связно и логично обосновали свой 
ответ. Другие дети старались объяснить свои действия, но их объяснения 
были несвязными и грамматически не оформленными.  

При выполнении второго задания дети показали неплохое знание 
изученного материала, однако при объяснении выполненных действий у них 
возникали затруднения. 

В ходе нашего исследования нами были выявлены особенности 
используемых учащимися 2 и 3 классов синтаксических конструкций:  

- чаще всего используется простое одно- и двусоставное полное 
нераспространенное и распространенное (прямым дополнением, 
обстоятельствами места и времени, иногда - определениями) предложениями, 
что соответствует программным требованиям; 

- употребление грамматических категорий сводится к употреблению 
имен существительных в качестве дополнений, глаголов в качестве простого 
глагольного сказуемого, а также наречий в качестве обстоятельств. Имена 
прилагательные довольно редко используются в качестве определений.  
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Кроме того, нами выделены особенности умений детей определять 
число и род имен существительных: 

- при оперировании категорией множественного числа дети опираются 
на наиболее выраженные флексии (окончания -и , -ы); 

- при определении категории рода имени существительного учащиеся 
руководствуются принадлежностью окончаний к той или иной родовой 
группе. 

Таким образом, анализ работ, выполненных учащимися 2 и 3 классов, 
позволил определить не только характерные особенности грамматического 
строя их речи, но и дать характеристику их умений и навыков в согласовании 
имен прилагательных с именами существительными, и в определении рода и 
числа имен существительных. 

В заключение следует подчеркнуть, что специфические уроки 
формирования грамматического строя речи являются важнейшими 
методическими условиями, способствующими формированию грамматичес-
кого строя речи у слабослышащих учащихся. 
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Түйін 
Бұл мақала нашар естейтін бастауыш сынып оқушылардың сөйлеу 

тілінің грамматиқалық қатарының құрымдының ерекшеліктеріне арналған 
 

Summary 
This article is devoted to features formation of the grammatical system 

languages for hard hearing children of the primary school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СУРДОПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 

 
Н.Г.Каранда - 

cурдопедагог Высшей квалификационной категории 
коррекционной областной школы-интерната 

для детей с нарушением слуха «Мейiрiм» (г.Тараз), 
Ж.И.Кошикова -  

старший преподаватель кафедры 
специальной педагогики КазНПУ им. Абая 

 
В настоящее время в мире несколько десятков тысяч людей 

используют вживлённые кохлеарные протезы. Кохлеарная имплантация (КИ) 
постепенно становится реальным средством слухопротезирования лиц с 
высокой степенью сенсоневральной тугоухости и тотальной глухотой /1/. 

Появление детей с кохлеарной имплантацией в разных регионах 
Казахстана говорит о том, что всё больше специалистов как за рубежом, так 
и в нашей стране убеждаются в эффективности этого метода.  

В последние годы кохлеарная имплантация как метод слухоречевой 
реабилитации неслышащих детей развивается и в нашей стране. 

Особенностью реабилитации  ребёнка с КИ является то, что в течение 
дня во время общения с окружающими создаются условия для спонтанного 
развития понимания речи, а не только на занятиях с сурдопедагогом /2,3/. 

Как указывает Королёва И.В., главная задача сурдопедагога – научить 
родителей развивать у ребёнка понимание речи и использовать речь для 
общения не во время целенаправленных занятий, а при выполнении обычных  
дел/2,3/. 

Известно, что школа решает целый ряд педагогических и социальных, а 
также специальных коррекционных задач, связанных с необходимостью 
преодоления последствий слухового дефекта, так как это очень важно при  
адаптации наших школьников в современном мире. 

К сожалению, вопрос исследования результатов слухоречевой работы у 
детей с КИ остается недостаточно изученной как  в зарубежной, так и 
отечественной сурдопедагогике. Педагоги, много  лет работающие в  
специальной  школе, стараются использовать оптимальные формы и методы 
коррекционной работы, позволяющие поднять учебно-воспитательный 
процесс на более высокий уровень. 

Поэтому, интересным является опыт работы сурдопедагога  областной 
коррекционной школы-интернат  для детей с нарушением слуха «Мейiрiм» 
города Тараз, Каранды Н.Г. 

Использование современных технологий значительно облегчило 
работу сурдопедагога в плане  подбора наглядно-демонстрационного 
материала, столь необходимого для активизации учащихся на занятиях, так 
как  это позволило использовать в полной мере один из основных 
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компенсаторных анализаторов – зрение. Речевой материал, предъявляемый 
учащимся на уроке слухо-зрительно, в письменном виде на карточках, 
табличках, «живых таблицах», подготовлены сурдопедагогом  в  Microsoft 
Power Point, обязательно сопровождаются устными высказываниями, 
которые учащиеся воспринимали и на слух с помощью звукоусиливающих 
слуховых аппаратов (ЗУА), время от времени модернизировавшихся и 
совершенствовавшихся. Благодаря ЗУА школьники воспринимали, различали 
и опознавали мир звуков с помощью слуха ровно настолько, насколько это 
возможно. 

Взяв за основу рекомендации, разработанные ведущими специалистами 
НИИ уха, горла, носа и речи г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Каранда Н.Г. 
начала работать с учеником класса, которого имплантировали в возрасте 11 
лет. Сначала проводили работу по обнаружению, различению  и узнаванию 
различных звуков окружающей среды. Затем учились различать звуки по 
длительности и по громкости, потом прислушивались к журчанию 
струящейся из крана воды, к шелесту бумаги, к топоту ног, а после этого 
вновь возвращались к слухо-речевым тренингам по узнаванию отдельных 
звуков, гласных при парном сравнении с разными согласными, различении 
ритмической структуры слов и так далее. Все упражнения записывались в 
тетрадь для домашних заданий или заготавливались на карточках, которые 
передавались родственникам ученика. Да, именно родственникам, потому 
что родители его живут в ауле, а школа областная и находится в центре 
города.  

Так продолжалось около двух месяцев. Какой выход найти из этой 
ситуации, если родители мальчика живут в ауле, а у тёти своя семья, работа? 
Встреча с родителями помогла сурдопедагогу решить и эту проблему – 
договорились о том, что по субботам родители ребёнка будут присутствовать 
на занятиях, а в остальные дни занятия будут посещать его родственники.  И 
вот начались совместные занятия с дедушкой, с мамой, с братом – на уроках 
они учились говорить, а мальчик – слушать. Сурдопедагог показывала 
упражнения и объясняла задания, которые необходимо выполнить дома. Она 
объясняет: «И что вы думаете? Кто стал самым строгим  учителем? Ребёнок. 
Именно он говорил мне, что вечером от него отмахнулся брат, или дедушка 
не понял как надо выполнять то или иное задание. А тетрадь, в которую 
записывался словарь, изученный на уроке, превратилась в тетрадь по 
рисованию, потому что ученик начал там сопровождать все записи 
рисунками, схемами, сигнальными значками, объясняя это тем, что в голове 
у него всё перемешалось. На уроке старалась использовать естественные и 
создавала искусственные ситуации, стимулируя потребность в общении. 
Почти весь речевой материал фиксировался в тетради. Это – же проделывали 
и родственники. Как только он начал осознавать то, что он слышит – 
возникло неуёмное желание к познанию мира звуков». Итак, «первый этап», 
в соответствии с  классификацией Королёвой И.В. названый «начальным 
этапом развития слухового и слухоречевого восприятия» постепенно 
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перешёл во второй.  Второй этап, называется «основным периодом» 
развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ /2,3/. К этому времени 
мальчик уже начал постепенно локализовать источник звука в пространстве, 
определять качество звучания и чётко различать два основных понятия: 
«речь» - «не речь». Но теперь проблем стало намного больше, ведь 
появившийся физический слух находился в конфликте с уже 
сформированной дефектной речью. Предстоит длительная работа по 
перестройке сложившихся речевых стереотипов.   

Речь в учебном процессе – понятие емкое и многостороннее. Это – 
устная и письменная речь, ее восприятие и воспроизведение, лексика, 
синтаксис и семантика, произношение и пр. С одной стороны – это речь 
ученика, а с другой - речь учителя. В практике работы с детьми с 
нарушениями слуха очень мало внимания уделяется качеству речи педагога, 
а ведь именно от неё зависит  сформированность различных параметров речи 
ученика. Так как педагогами у ребёнка теперь являются и все родственники, 
их внимание было обращено на то, чтобы они воспроизводили речевой 
материал внятно, не «проглатывая» звуки. Сначала, темп речи, слегка должен 
быть, замедленным а, затем постепенно приближается произношение к 
норме, не забывая о том, что именно они выступают в качестве образца для 
подражания. Одним из обязательных видов домашней работы стало  
пополнение словаря ребёнка через непосредственное общение 
родственников, сопровождающееся объяснением значений слов, касающихся 
предметов одежды, питания, и всего, с чем они соприкасаются в жизни.  

На протяжении всего обучения все действия, которые выполнял 
ребёнок, так же, как и остальные учащиеся нашей школы, сопровождались 
устным комментированием (я встал, я иду, я открыл дверь – дверь скрипит, я 
слышу, я закрываю дверь и т.д.). В отличие от остальных школьников 
мальчик  уже через восемь месяцев в точности начал произносить окончания 
слов, приставки, предлоги после трёх – четырёхкратного предъявления. Он 
стал постоянно спрашивать, что обозначает то или иное слово, записывая их 
в тетрадь, с которой он практически не расставался и только в том случае, 
если мальчик  заставал педагога  врасплох (в коридоре, на улице и т.д.) – 
использовали  дактиль. А на уроках дактиль использовался в  
исключительных  случаях, когда необходимо было уточнить слово или 
откорректировать произношение звука, воспроизведённого им  неточно. 
Почувствовав, что в использовании дактиля нет особой необходимости, 
требовали от мальчика  только устного произношения, с чем  он с радостью 
соглашался, но автоматически сопряжено проговаривал  и дактилировал, 
объясняя это тем, что «пальцы его не слушаются, они сами движутся». В 
оправдание, он добавлял: «Я ведь совсем немного дактилирую – не так как 
тогда, в сентябре. Помните?» Да, и действительно этот «бич» - дактиль 
преследовал его, выполняя уже не отведённую ему вспомогательную 
функцию, а став помехой. Что он только не делал с руками – и садился на 
них, и зажимал их в кулаки. Но постепенно устная речь всё же одержала 
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«верх», а «дактиль» начал отступать. Так ведь теперь в устнодактильном 
произношении не было необходимости, так как устное произношение стало 
опережать дактильное, а контролировать речь ему стало легче с помощью 
слуха.   

Буквально за год ребёнок сразу повзрослел, научился быть 
самостоятельным, ответственным, внимательным настолько, что превратился 
в одного из лучших учеников в классе. На него теперь равняются многие как 
одноклассники, так и ребята из других классов. Но психологическое 
давление школьников, не доверявших и пытавшихся сломить мальчика, было 
очень сильное. Он часто жаловался, что ребята подходят к нему и кричат что-
то непонятное со спины, а потом смеются и говорят, что  он всё выдумал и 
ничего не слышит. Кажется, всё успокоилось, но время от времени это 
повторялось вновь. Правда, он уже не обращал на это внимание, так как ему 
было не до того – он ведь уже «слышал», а это важнее всего. 

В очередной раз, встретившись с дедушкой  ученика, сурдопедагог 
Каранда Н.Г. спрашивала о том, как и что они делают дома? Разговаривают - 
ли с  внуком, Бекжаном? Дедушка рассказал интересный эпизод из жизни 
внука: «Вы знаете, он говорит, мы говорим, и мы друг друга прекрасно 
понимаем. Я недавно ушёл по делам, дочери не было дома и так получилось, 
что Бекжан остался в квартире один. В это время зазвонил телефон и он, 
подняв трубку, так хорошо сказал: «Ата ушёл в гости. Это я, Бекжан. Всё». 
После этого он бросил трубку. Оказывается, звонили родственники из аула, 
которые удивились и, вновь набрав номер (они решили, что ошиблись), 
Бекжан всё повторил им слово в слово. «Вы представляете – сам!» - 
продолжал дедушка.  

Этот пример свидетельствует о том, что у мальчика формируется 
языковая система. Ведь он, локализовав источник звука - звонок телефона, 
самостоятельно сконструировал высказывание, в котором содержалась вся 
информация, которую он хотел передать. Да, телефонный разговор 
получился односторонний. Нам придётся ещё много работать, но всё ещё 
впереди. 

В результате созданных условий тесного взаимодействия участвующих 
в процессе слухо-речевой реабилитации, организованной сурдопедагогом 
класса и близкими родственниками ребёнка за период с 28.08.08г. (время 
подключения) по 25.05.09 (8 месяцев работы после операции КИ), можно 
наблюдать динамику развития слухового восприятия и речи, отраженную в 
таблице №1. Динамика развития слухового восприятия и речи мальчика 
показывает следующие умения: обнаружение звуков, постоянное устойчивое 
слуховое внимание, понимает и распознаёт слова в слитной речи и другие 
компоненты, тесно взаимосвязанные между собой и дополняющие друг 
друга. Все выше названное постепенно приближают ребёнка к более 
высокому уровню понимания и распознавания словесной речи, и, самое 
главное, к использованию самостоятельной  устной речи, как основного 
средства общения.  
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Таблица 1 
 28.08.08 г. 25.05.09 г. 
 
 
 
1 

Реакция на звуки 
А) папапа (н/ч.)  есть – 5 баллов 
Б) ш ш ш  (с/ч)    есть – 5 баллов 
В) с с с (с/ч)- есть, не всегда – 3 
балла 
5+5+3=13/3~4.3 балла 

Реакция на звуки 
А) папапа (н/ч)       есть – 5 баллов 
Б) ш ш ш  (с/ч)        есть – 5 баллов 
В) с с с   (в/ч)           есть – 5 баллов 
                                            5 баллов 

2 Слуховое внимание не устойчивое. 
                                              2 балла 

Слуховое внимание устойчивое. 
                                            5 баллов 

3 Узнаёт односложные слова в 
открытом списке                 ( 50%). 

Узнаёт односложные слова в 
открытом списке                 (90%). 

4 Узнаёт односложные слова в 
закрытом списке (30%). 

Узнаёт олносложные слова в 
закрытом списке (90%). 

 
5 

Различает звуки в открытом 
списке. (Аудиометрические тесты) 
                                                 50%  

Различает звуки в открытом и зак-
рытом списке)(Аудиометрические 
тесты).                                    100% 

 
6 

 Различает односложные слова в 
закрытом выборе.                  30% 

Различает односложные слова в 
закрытом выборе.                   90% 

 
7 

Обнаруживает речевые звуки 
А) громкие                        5 метров 
Б) нормальные                  2 метра 
В) шепотные      не обнаруживает 
                                            3 балла 

Обнаруживает речевые звуки 
А) громкие          14 метров и более 
Б) нормальные    14 метров и более 
В) шепотные       14 метров и более 
                                          5 баллов 

8 Начинает воспринимать слова в 
простых предложениях. 
                                              3 балла 

Понимает и распознаёт слова в 
слитной речи. 
                                             4 балла 

9 Воспринимает простые 
предложения. 
                                              2 балла 

Распознаёт предложения в 
закрытом списке   (При выборе из 
8 ).                                      5 баллов 

10 Голос сдавленный, с оттенком 
гнусавости.                          0 баллов 

Голос в норме.  
 5 баллов 

11 Речевое дыхание слабое. 
                                            2 балла 

Речевое дыхание в норме. 
                                             4 балла 

12 Произношение равноударное. 
                                              1 балл 

Соблюает словесное и логическое 
ударение.                          4 баллов 

13 Правила произношения не 
соблюдает.                         0 баллов 

Соблюдает орфоэпические 
правила.                             5 баллов 

 
 
14 

Словарный запас не соответствует 
возрасту и его пополнение 
происходит медленно, только при 
многократном устно-дактильном 
повторении.                      1 балл. 

Словарный запас пополняется как 
в ходе специальных занятий, так и 
в естественных условиях, после 
чего включается в речь. 
                                             5 баллов.
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Таким образом, в результате исследования выявлено, что качество 
внятности произношения увеличилось с 25% до 95%. При этом: 

• ребёнок слышит, опознаёт, распознаёт такие  понятия, как «речь» 
- «не речь»; 

• он активно целенаправленно пополняет пассивный словарь, 
постепенно вводя его в активную лексику;  

• слуховой контроль выполняет функцию коррекции и развития 
произносительной стороны речи; 

• ребёнок имеет возможность слышать окончания, ударение, 
приставки, предлоги слов, орфоэпические нормы произношения, интонацию;  

• накопление словаря происходит намного быстрее, чем у 
школьников, пользующихся аналоговыми  слуховыми аппаратами;  

• глухой от рождения и  имплантированный в одиннадцатилетнем 
возрасте ребёнок при активном содействии педагогов и родственников, равно 
как и дети, имплантированные в раннем возрасте,  может значительно 
улучшить качество жизни, научившись слушать, контролировать 
собственное произношение с помощью слуха и постепенно овладевая 
языковой способностью; 

• достижения детей после операции Кохлеарная имплантация 
служат стимулом для сверстников. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что за кохлеарной 
имплантацией будущее. В настоящее время КИ по-праву занимает 
центральное место, так как с её помощью абсолютно глухие люди имеют 
возможность слышать голос матери, шум дождя, пение птиц. Но всё это 
возможно только благодаря ежедневным, систематическим и 
целенаправленным занятиям с сурдопедагогом, практической  помощью 
родителей и личного стремления слышать и говорить самого 
имплантируемого. 

Благодаря операции по кохлеарной имплантации сейчас можно сказать 
– нет такого термина «глухой», мы скажем иначе: «Глухота - это не навсегда. 
Невозможное возможно благодаря  кохлеарной имплантации». 

 
 
1. Сурдопедагогика. /Под ред. Е.Г.Речицкой.- М.:Владос, 2004. 

С.186-199. 
2. Королёва И.В. Развитие слухоречевого восприятия у глухих 

школьников и взрослых после кохлеарной имплантации: Учебное пособие.- 
СПб.: С.-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, 2008. - 208с. 

3. Королёва И.В. Кохлеарная имплантация и слухоречевая 
реабилитация глухих детей и взрослых: Учебное пособие.- СПб.: С.-
Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, 2008.- 130 с. 
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Түйін 
Аталған мақалада имплантация жасалған 11 жасар балалармен 

жүргізілетін  жұмыстардың негізгі жолдары көрсетілген. Мақала кохлеарлық 
имплантация операциясы жасалған адамдармен жұмыс істейтін ұстаздарға 
арналған. Мақалада оңалту жұмыстарының оң нəтижелері баяндалған. 

 
Summary 

This article reflects the main elements of work with a child implanted at age 
eleven. It is teachers, working with people after the operation cochlear 
implantation. It reflects the positive results identified by rehabilitation. 

 
 
 
 
 

КӨМЕКШІ МЕКТЕПТІҢ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
ФОНЕМАТИКАЛЫҚ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕЙБІР 

ЖОЛДАРЫ 
 

Г.Н. Тулебиева - 
Абай атындағы ҚазҰПУ арнайы педагогика кафедрасының  

аға оқытушысы 
 
Сөйлеу тілінің жеткілікті дұрыс дамуына фонематикалық есту 

қабілетінің тигізетін əсері өте зор. Фонематикалық есту дыбыстарды, 
сөздерді, фразаларды анық, дұрыс айтуын қамтиды. Фонематикалық естудің 
арқасында сөздің лексикалық жəне грамматикалық мағынасы менгеріледі. Ал 
бұл ана тілінің жүйесінің қалыптасуына ықпал етеді. 

Фонематикалық процестерінің уақытында қалыптастырудың 
қажеттілігі мен маңыздылығы жайында көптеген зерттеушілер айтып кеткен: 
Г.А. Каше /1/, В.А. Ковшиков /2/, Л.Ф. Спирова /3/, т.б. 

Фонематикалық процестестер  фонематикалық есту, яғни сөйлеу тіл 
дыбыстарын есту арқылы қабылдау жəне фонематикалық қабылдау- 
дыбыстарды ажырата (дифференциалдау) білу деп білеміз.  Фонематикалық 
процестестерінің жетілмеуі дыбыс айтуының бұзылуына əкеліп соқтырады. 
Осы процестердің қалыптастыруы дыбыс айту дағдыларын түзетуде 
бастапқы орын алады. Т.А.Ткаченко /4/ былай дейді: «фонематикалық 
қабылдауының озық болуында ғана дыбыс айтуының түзелуі кепіл болады».  

Фонематикалық қабылдау негіздерінің жеткіліксіз дамуы оның жоғары 
денгейі – дыбыстық талдау мен жинақтауының қалыптасуын мүмкін емес 
қылады. Көптеген авторлар балалардың жазуында кездесетін қиындықтар 
фонематикалық қабылдауының кемшіліктеріне байланысты деп 
тұжырымдайды. Бұл кемшіліктер дыбыстық-буындық талдау - жинақтау 
процестерін баяулатып жəне қиындатып, жазу мен оқуының бұзылуына 
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əкеледі. Р.Е. Левина /5/  фонематикалық қабылдау мен дыбыстық талдау 
жалпы тіл дамымауының түзету жүйесінде  шешуші сəт деп атаған.  

Фонематикалық процестерінің қалыптаспауының салдарынан 
спецификалық қателер пайда болады: акустикалық-артикуляциялық ұқсас 
дыбыс-əріптерді алмастыру (жұп қатаң жəне ұяң дауыссыздар, ызың –
ысқырық, сонорлы  дыбыстар); дыбыстық талдау мен жинақтауының толық 
жетілмеуінің салдарынан (əріптерді жəне буындарды тастап кету, артық 
əріпті қосу, əріптермен буындарды алмастыру). 

Осы мəселеге байланысты арнайы əдістемелік əдебиеттердегі 
мағлуматтарға сүйене отырып сүйене отырып  зерттеу жұмыстары жүргізілді. 
Зерттеу жұмысының мақсаты ретінде –көмекші мектептегі бастауыш 
сыныптар оқушыларының  фонематикалық қабілетін анықтау деп белгіленді. 
Қойылған мақсаттарды іске асыру үшін арнайы екі сериядан тұратын 
эксперимент өткізілді. Ақыл - ойы кем балалардың фонематикалық қабылдау 
қабілетін  зерттеу нəтижелерінің негізінде қазақ тілінде оқитын бірінші 
сынып оқушыларының фонематикалық қабылдауы толық қалыптаспағанын 
анықтадық. Олар айтылуы ұқсас дыбыстарды дауысты жəне дауыссыз 
дыбыстарының қатарынан жəне  буын мен сөздер фонында ажырата 
алмайды. Дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдылары төмен денгейде жəне 
көптеген балаларда талдау дағдыларының қарапайым түрлері де 
қалыптаспағандығы байқалды /6/. 

Сондықтан фонематикалық қабылдауын дамыту əліппеге дейінгі 
кезеңінен басталу керек жəне басқада коррекциялық жұмыстың əдістеріне 
кіруі тиіс. 

Балалардың фонамаларды қабылдау жəне ажырату қабілетін дамыту 
жұмысын бірнеше кезеңге бөлген тиімді деп санаймыз. 

1. Сөзсіз дыбыстарды танып, ажырату кезеңі. 
2. Дауыстың жоғарлығына, күшіне, тембріне қарай бірдей 

дыбыстарды, дыбыс тіркестерін, сөздерді, фразаларды ажырату кезеңі. 
3. Дыбыстық құрамының ұқсастығы бар сөздерді ажырату. 
4. Дыбыстарды, буындарды ажырату кезеңі. 
5. Фонематикалық талдау мен жинақтау дағдыларын дамыту кезеңі. 
Əр кезеңде қолданатын тапсырмалардың түріне тоқталып кетейік. 
 
Сөзсіз дыбыстарды танып, ажырату кезеңіндегі қолданылатын 

тапсырмалар. 
*Мұғалім балаларға даладан естілетін дыбыстарды тыңдайық деп 

ұсынады (ағаштардың тербелу кезіндегі шу, жел соғуының шуы, өтіп жатқан 
машиналардың, балалардың күлкісі, т.б.) жəне естіген дыбыстарды сипаттап 
берулерін сұрайды. 

 Ойынды қайта ойнатқан кезде көшеде қандай машина  (жеңіл, жұк 
тасыйтын, т.б.), қай жаққа қарай  өтті деп күрделенудіруге болады. 

*Балалар қолдарын артына қойып, шеңбер құрып тұрады. Бір баланың 
қолына қоңырау беріледі. Ол қоңыруады білдірмей басқа балаға беру керек. 
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Қоңырау шеңбердің кезгелген жағында сылдырлайды.. Ал, белгіленген  бала 
сол қоңырау дəл қазір кімнің қолында екенін табуға тиіс. 

* Оқытушы үстел үстіне бір неше заттар немесе дыбыстайтын 
ойншықтар қояды. Сол дыбыстармен əрекет етеді (қарандашпен стаканды 
соғады, сылдырмақ сылдырлатады, əшіне тас салынған қорапты 
салдырлатады, т.б.). балларға əр зат шығаратын дыбысты есте сақтаңдар деп 
тапсырма береді. Содан кейін ол заттарды ширмамен жауып, қай заттың 
дыбысын естігендерін айтуын сұрайды.   

Бұл ойынды ойнатқан кезде заттардың (ойыншықтардың) санын 
көбейтіп, ауыстырып тұруға болады. Сөзсіз дыбыстарды ажырату 
міндеттерін күрделендіруге болады. Мысалы, қатарынан дыбыстарын 
ажыратуы балалар үшін күрделі болатын бірнеше заттар қойылады ( стакан, 
кесе, темір кружка, ағаш күбі). Балалар осы заттардың дыбыстарын 
ажыратулары тиіс. 

*Бірдей материалдан жасалған (шыны, темір, пластмас)  қорап ішіне əр 
түрлі сусымалы заттар салынады: тас, көлемі əр түрлі моншақтар, түймелер, 
т.б. (күріш, бұршақ, қант, т.б.). Қораптың ішіндегі əр заттың дыбысын 
мұқият тыңдап, есте сақтауларын сұраймыз. Содан кейін қораптарды 
ширманың артына қойып, оларды сілкиміз. Балалар қорапта қандай зат бар 
екенін ажыратулары керек. 

Бірте-бірте заттардың санын көбейтуге болады. 
* Оқытушы балаларға ширма артында орналасқан əр түрлі музыкалық 

аспаптардың  немесе дыбыстайтын ойыншықтардың дыбыстарын тыңдатады: 
сылдырмақ, аккардеон, пианино, домбыра, сыбызғы, т.б. Балалар осы 
заттардың дауысын танып, айтып берулері тиіс. 

Ойынды күрделендіруге болады: дұрыс жауап берген балаларға белгілі 
бір ритмикалық суретті қайталап беріңдер тапсырма беріледі. 

 
Дауыстың жоғарлығына, күшіне, тембріне қарай бірдей дыбыстарды, 

дыбыс тіркестерін, сөздерді, фразаларды ажырату кезеңіндегі 
қолданылатын тапсырмалар. 

* Ойыншылардың ішінен бір бала белгіленіп, балалаға теріс қарап 
тұрады. Балалар кезекпен оның атын атайды. Белгіленген бала оны атаған 
баланың даусынан тану керек. 

     Кейін ойынды күрделендіріп өткізуге болады. Əр бала «Ау» деп 
дыбыстайды. Ортадағы бала кім дыбыстағанын тауып айтады. «Ау» деп 
бірде ақырын, брде қатты шақыруға болады.   

*  Оқытушы балаларға мысықтың баласының суретін көрсетіп, оның 
алыста (қатты), жақында (ақырын) қалай дыбыстайтынын мұқият тыңдап, 
есте сақтауларын сұрайды. Дауыс күшін өзгерте отырып «Мяу» деп 
дыбыстайды. Балалар мысық баласы алыстама, жақындама айтулары тис. 
Содан кейін оқытушы балаларға « алыс-жақын» деген нұсқау бойынша 
мысық орнына дыбыстауларын талап етеді. 
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Осылай басқа да жануарларға (құстарға) дыбыс арқылы еліктеуін 
машықтандыруға болады (сиыр, ат, ит, қарға, т.б.). 

* Дауыстың жоғарлығына қарай қандай сыбызғы ойнап жатқанын 
анықтауын сұрайды: үлкен (ду-ду-ду- төмен дауыспен), кішкентай (жоғары 
дауыспен). 

*  Балаларға үй жануарлары мен олардың төлдерінің суреттері 
таратылып беріледі (сиыр-бызау, қозы-лақ, қой- қозы, жылқы- құлын, т.б.). 
Оқытушы əр бір дыбыстық еліктеуді біресе төмен, біресе жоғары дауыспен 
айтады. Балалар дыбыстық кешенге сəйкес суретті көтеріп, көрсетулері 
керек. 

* Оқытушы алдымен өзі көрсетіп, содан кейін балалардан бір дыбысты 
сипатын, тембрін, эмоционалды бояуын өзгертіп айтуын сұрайды. 

    А- қыз жылайды; əнші əндетеді; анасы баласын əлдилейді; ауырған 
кезде айқайлады. 

   О- таң қалу; сүйсіну; рахаттану, т.б. 
У – паровоздың гудогы; баланың жылауы; сыбызғыда ойнау, т.б. 
 
Дыбыстық құрамының ұқсастығы бар сөздерді ажырату кезеңіндегі 

қолданылатын тапсырмалар. 
* Оқытушы балаларға суретті көрсетіп, қатты дауыспен оны анық 

атайды. 
«Мен бұл затты бірде дұрыс бірде дұрыс емес атаймын. Ал сендер 

мұқият тыңдаңдар. Егер мен қателессем, қолдарынды шапалақтаңдар» деп 
нұсқау береді. 

 Мысалы, вагон, вокон, фагон, вагон, кавон, вагон, т.б; сақина, зақина, 
жақина, қисана, сақина, т.б; банан, бамам, банам, паман, банан, ванан, т.б. 

 Сөздерді дыбыстық құрамына қарай күрделендіруге болады: альбом, 
альном, альмом, альбом, т.б. Тапсырманы келесі түрде беруге болады: егер 
сөз дұрыс айтылса балалар жасыл жалаушаны, қателессе қызыл жалаушаны 
көтереді. 

*Оқытушы сөз тіркестерін айтады, ал балалар қай сөз басқалардан 
өзгеше екенін анықтайды: 

 Тас-тас-бас-тас 
 Доп-топ-доп-доп 
 Етек-етек-етік-етек 
 Сабақ-табақ-сабақ-сабақ, т.б. 
*Оқытушы  тақтаға келесі суреттерді іліп қояды: қас, бала,   
Əр баланың қолына бір суреттен беріледі, олар суретін атауы ұқсас 

суреттің астына орналастыруі керек. Мысалы, 
Қас            Бала       Қасық   
Тас            Қала       Мысық 
Бас            Дала       Борсық 
 * Оқытушы жаймен 3 сөз айтады, содан кейін балаларға төртінші сөзді 

мұқият тыңдап, аталған қай сөзге ұқсайтынын айтуын сұрайды: 
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 Дос- мал- тарақ  (тос, тал, жал,  парақ, қалақ); 
 Бақа- қыс-ана (сақа, ара, қыз, ала, құс, ата), т.б. 
*Оқытушы балаларға тақпақтың бір жолын оқиды. Балалар оны өздері 

аяқтау керек: 
        Үлкен емес барыстан 
        Барыспен де қағысқан 
        Жыртқыштардың патшасы 
       Аты оның ....(арыстан). 
Жақсы қыз -  жағадағы құндыз 
Жақсы ұл – аспандағы... (жұлдыз). 
          Аяз, боран,иқары бар 
          Жылдың басы..... (қаңтар). 
Ит үйшікте ырылдайды 
Мысық пеште...(пырылдайды). 
                                
Буындарды ажырату кезеңіндегі қолданылатын тапсырмалар.. 
* Оқытушы буын тіркестерін айтады, мысалы, ма-ма-ма-на. Балалар 

қай буын артық екенін ажыратулары тиіс. 
Содан кейін буын тіркесі күрделендіріледі: ма-мо-ма-ма 
                                                                          па-па-ба-па 
                                                                          га- ка-га-га, т.б. 
* Бірдей дауыссыз жəне əр түрлі дауысты дыбыстардан құралған буын 

тіркестерін қайталау: 
  Па-по-пы             та-ту-то 
  На-ну-но             ду-до-да 
  Ма-мо-му            ты-та-то, т.б. 
* Бірдей дауысты жəне əр түрлі дауыссыздардан құралған буын 

тіркестерін қайталау: 
 Па-та-ка                     ба-ва-та 
 Ба-да-га                     за-на-фа 
 Ма-на-да                   ха-ва-фа, т.б. 
Басқа дауыссыз дыбыстармен дəл осындай тіркестерді қайталату қажет. 
*Ұяң жəне қатаң дауыссыздарды ажырату. 
Па-ба                   па-ба-па 
По-бо                  по-бо-по 
Пу-бу                  пу-бу-пу 
(басқа жүп дауыссыздармен осындай жұмыс жүргізіледі) 
* Қатар келген дауыссыздардан құралған буын тіркестерін қайталау: 
 На- пна     па-нпа     ва-пфа        па-фпа 
 Та – кта    ка – тка   та-пта         на –тна 
(о.у, ы, ө, ə дыбыстармен дəл осындай тіркестер қайталынады). 
 Пна-пно-пну-пны-пнə 
Тка-тко-тку-ткə, т.б.  
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Фонематикалық талдау мен жинақтау дағдыларын дамыту 
кезеңіндегі қолданылатын тапсырмалар.. 

* Сөзде дыбыстың барын анықтау. 
- сөзде белгленген дыбыс бар болса, оң қолыңды көтер. 
- атауларында берілген дыбыс кездесетін суреттерді үріктеп алыңдар. 
-берілген дыбыспен сөз ойлап, айт, 
- атауларында берілген дыбыс кездесетін жануарларды (жемістерді, 

ойыншықтарды, т.б.) есіңе түсір. 
-лото. Атауларында берілген дыбыс кездесетін суреттерді сəйкес 

əріппен жабу. 
*Сөзде дыбыстың орнын анықтау. 
- сөздің басында (аяғында) тұрған дыбысты анықтау. 
- кеспелі əліппе əріптер ішінен сөздің басында (аяғында) тұрған 

дыбысқа сəйкес əріпті табу. 
- суреттердің ішінен берілген дыбыс кездесетін суреттерді іріктеу (əр 

позицияға сəйкес). 
- берілген дыбыс сөздің басында (аяғында) кездесетіндей сөз ойлау. 
* Сөзде дыбыстың санын жəне кезектілігін анықтау. 
- дыбыстың санын текшелермен белгілеу. 
-берілген суретке (сөзге) сəйкес келетін дыбыстық құрамының үлгісін 

іріктеу. 
- белгіленген саны бар дыбыстардан тұратын суреттерді іріктеу. 
- берілген сөздерде қандай дыбыс өзгергенін анықтау: аласа-алаша, 

бақа-соқа, мал-шал, тас-бас, т.б. 
    Ұсынылып отырған жаттығу жүйесі сауат ашу сабақтарының 

əліппеге дейінгі кезеңінде, логопедиялық сабақтарда, сабақтан тыс кезінде  
көмекші мектептің бастауыш сынып оқушыларының фонематикалық 
процестерін қалыптастыруға көмектеседі.  
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Резюме 

В статье рассматриваются некоторые пути совершенствования 
фонематических процессов у учащихся младших классов вспомогательной 
школы.  
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Summary 
In article are considered some way of the improvement of the phonemic 

processes at pupil younger classes of the auxiliary school.  
 
 
 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИХ СЕМЕЙ.  

ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

Ж.Т. Естемесова–  
соц.педагог ННПЦ КП, 

С.А. Бойцова–  
психолог  ННПЦ КП 

 
Факторы социального благополучия ребенка, следует рассматривать, 

как в сфере его развития (образование, здоровье, поведение и эмоциональное 
состояние, игра и самообслуживание), в сфере способности родителей 
заботиться и взаимодействовать с ребенком (особенности супружеских, 
родительско - детских отношений, способность предоставить базисный уход, 
безопасность, стабильность, эмоциональное тепло, любовь, навыки и 
ценности родителей в воспитании, их способность стимулировать развитие 
ребенка), так и сфере взаимодействия ребенка, семьи и социума.  

Социальную работу и социальную педагогику можно определить как 
специфическую форму воздействия на человека с целью обеспечения 
культурного, социального и материального уровня жизни населения. 
Социальная работа - профессиональная деятельность, направленная на 
социальную поддержку людей, семьи, групп и сообществ; расширение их 
возможностей решения жизненно важных проблем, улучшение качества 
жизни, предотвращение кризисных ситуаций и гармонизацию отношений в 
обществе. 

Социально-педагогическая деятельность - это социальная работа, 
включающая педагогическую деятельность, направленную на помощь 
ребенку в  установлении нормальных отношений в школе, семье, в обществе, 
поддержка в его стремлении реализовать себя. 

В социальной поддержке нуждаются люди, которые входят в 
малообеспеченную категорию. В частности, дети с ограниченными 
возможностями, сироты, матери-одиночки, пожилые люди, наркозависимые 
и другие слои населения.  

В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание  
социальной поддержке детей с ограниченными возможностями. Созданы 
реабилитационные центры, коррекционные кабинеты, а также центры 
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дневного пребывания, отделения социальной помощи на дому, где работают 
специалисты по социальной работе и социальные педагоги. Кроме того, 
выделены штаты социальных педагогов в специализированных школах. 
Социальная работа и социальная педагогика являются интенсивно 
развивающимися сферами научной деятельности, что повышает интерес к 
содержанию социально-педагогической работы с детьми с ограниченными 
возможностями. В связи с этим научная лаборатория «Социальной работы» 
Национального научно-практического центра коррекционной педагогики  
разрабатывает и усовершенствует методы социальной работы. В период с 
2007 по 2009 гг. разрабатываются организационные и технологические 
основы социальной поддержки детей с ограниченными возможностями и их 
семей  в специальных коррекционных организациях.  

В рамках проведенного исследования по определению содержания 
социально-педагогической деятельности в специализированных школах и 
разработке методик диагностики и  коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями и их семьями был организован и проведен 
научно – практический семинар в г. Караганде (22. 09.08 – 26.09.08) с целью 
обмена опытом и внедрения результатов исследования по данной проблеме. 
В рамках семинара, проведенного в Карагандинском Государственном 
Университете им. Букетова, был проведен круглый стол по теме  «Проблемы 
практики социальной работы», в котором приняли участие 30 человек: 
социальные работники отделений социальной помощи на дому при Акимате 
г. Караганды, социальные педагоги из спецшкол - интернатов и детского 
дома, преподаватели КарГУ.   

Был выявлен круг проблем, с которыми сталкиваются специалисты по 
социальной работе на практике: 

- нехватка литературы и методических рекомендаций; 
- отсутствие институтов по повышению квалификации для 

специалистов по социальной работе; 
- участники высказали пожелание организации и проведения подобных 

семинаров специалистами ННЦП КП; 
- необходимо издание журнала по социальной работе; 
-отмечен вопрос низкой материальной базы социальных отделений; 
- отмечена  низкая подготовка выпускников институтов: студенты 

плохо знают особенности различных групп детей с особенностями развития и 
т.д.; 

- необходимо внести в штат социальных отделений ставки логопедов, 
специалистов по музыкальной работе, массажистов и т.д.; 

- отмечен вопрос малой зарплаты социальных работников; 
- необходимо поднять на государственном уровне статуса социальных 

работников и др. 
Нами были посещены  школы – интернаты №3 для детей с ЗПР, № 5 по 

вспомогательной  программе, где были внедрены схемы  диагностики 
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социальных нужд и планирования работы социальных работников, а также  
внедрены методы углубленной диагностики и коррекции родительского 
потенциала семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.  

25.09.08г.  был проведен семинар – тренинг по теме: «Социальная 
поддержка детей с ограниченными возможностями. Методы углубленной 
диагностики родительского потенциала семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями» для специалистов по социальной  работе и 
социальных педагогов. 

В рамках тренинга были рассмотрены вопросы: 
1. Должностные обязанности специалиста по социальной работе; 
2. Обследование социальных нужд и потребностей детей с 

ограниченными возможностями и планирования работы;  
3. Направления работы: «Семейная комната», «Тренинги для 

социализации детей с ОВ»; 
4. Методы углубленной диагностики и коррекции родительского 

потенциала семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.  
Вопросы обязанностей и направлений специалистов по социальной 

работе освещались социальным педагогом ННПЦ КП Естемесовой Ж., 
которая в рамках диагностики социальных нужд детей и их семей выделила 
три основных направления: 

1.Потребности: Сфера развития  ребенка 
• Здоровье,   
• Образование, 
• Эмоциональное развитие и поведение; 
• Поведение в социальной среде; 
• Семейные и социальные взаимоотношения ребенка 
2. Потенциал и способность родителей обеспечить: 
• Базисные потребности ребенка; 
• Безопасность; 
• Эмоциональная сторона отношений; 
• Способность развить навыки самообслуживания; 
•  Способность родителей проводить стимуляцию 
• Способность родителей вырабатывать, придерживаться и 

прививать инструкции и рамки поведения, принятые в семье;  
• Способность родителей обеспечить стабильность; 
3. Социальные проблемы в среде жизнедеятельности: 
• Особенности и проблемы в истории и функционировании семьи; 
• Родственники; 
• Трудоустройство; 
• Доход; 
• Социальная интеграция семьи; 
• Социальная среда. 
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При обследовании нужд используются скрининг для выявления группы 
риска, анкетирования родителей, социальный паспорт ребенка, социальный 
паспорт школы и др.  

Основными этапами социально-педагогической поддержки детей в 
специальных коррекционных организациях являются: 

• Обследование  
• Оценка в междисциплинарной команде и разработка заключения 
• Планирование мероприятий по социально-педагогической 

поддержке 
• Реализация мероприятий социально педагогической поддержки в 

рамках: 
А) Плана работы школы 
Б) Индивидуальных программ социально-педагогической поддержки 
• Переоценка 
В данный момент разрабатывается методическое пособие для 

специалистов по социальной работе и социальных педагогов, включающее 
основные методы работы социально-педагогической деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями и их семьями.  

    Вопросы разработки и внедрения методов углубленной диагностики 
и коррекции родительского потенциала семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями освещала психолог ННПЦ КП Бойцова С.А., 
которая отметила, что данная тема является актуальной в виду нескольких 
причин:   

1) Присутствие ребенка с ограничениями в развитии может изменить 
самоопределение семьи, сократить возможность для заработка, отдыха, 
социальной активности и вызвать изменения в любой части 
функционирования семьи, влияющие на состояние и особенности развития 
ребенка.  

2) Взаимодействие ребенка с родителями является первым социальным 
опытом деятельности и общения, формирует определенные модели 
поведения, темпы развития, мотивацию. Поведение родителей 
детерминирует поведение детей, обеспечивая удовлетворение базисныx 
потребностей ребенка, либо порождая проблемы развития его личности.  

3) Родители, как референтная группа обеспечивают базисный уход, 
эмоциональное тепло, усвоение социальных правил, а в более широком 
смысле - обеспечение вариаций поведения в социальной ситуации.  

  Автор отметила, что в литературе описано большое количество 
различных психологических методов коррекции родительско - детских 
отношений. Однако при более тесном знакомстве с ними нами установлено, 
что многие из них неприемлемы для практического применения в 
социальной работе, другие узко специфичны и не дают ответа для принятия 
практических решений.  

Для диагностики родительского потенциала нами предложены 



 63

диагностические методы: Опросник АСВ (анализ семейного воспитания) Э.Г. 
Эйдемиллера, Teст отношений к болезни ребенка (ДОБР), Социограмма 
семьи, Сочинение «Мой ребенок».    

Вышеперечисленные тесты, дополняя друг друга, дают возможность 
полностью оценить исследуемую проблему, в частности:  

• Опросники АСВ и тест ДОБР, исследуют осознаваемый аспект 
данной проблематики; 

• Социограмма семьи и сочинение «Мой ребенок» позволяют 
выявить неосознаваемый, бессознательный аспект родительского 
потенциала. 

Одновременно с тестированием внедрены протокол наблюдения за 
родительско - детскими  отношениями и протокол беседы с родителями, 
разработанные Бойцовой С.А.   

Были предложены методики коррекции родительского потенциала: 17 
методик (Отпечатки, работа  с бумагой, пуговичное ожерелье, путешествие 
на другие планеты, фильм, фотография, будь внимателен, слушай хлопок, 
канон, зеваки, тут что – то не так, повторяй за мной, ухо — нос, карлики и 
великаны, замри и т.д.) по артерапии, песочной терапии, драматерапии, 
игровой терапии.  

Таким образом, проводится обмен опытом между специалистами 
различных областей науки, который очень важен для эффективности работы 
с детьми с ограниченными возможностями и их семьями. Вовремя оказанная 
квалифицированная социально-психологическая поддержка семьи поможет 
благоприятной социализации и включению этих детей в общество. 

 
 

Түйің 
Мақалада мүмкіндіктері шектеулі балалар мен олардың отбасыларына 

көрсетілетін əлеуметтік-психологиялық қолдау туралы мамандардың 
тəжірибесі дəріптелген. Авторлар бұл мəселе бойынша жеке тəжірибесін 
баяндайды.    

 
Summary 

In these article described social-psychological support for disabled children 
and their families in special schools. The authors give own experience about these 
problems.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ РУЧНОГО ТРУДА С УЧЕТОМ УРОВНЕВОГО 
ПОДХОДА В СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 
З.С.Оспанова 

школа- интернат №7, Алматы 
 
Занятия ручным трудом в младших классах направлены  на решение 

общих и специальных задач, на подготовку учащихся к профессионально-
трудовому обучению. На уроках труда в первом – третьем классах решаются 
следующие задачи: сообщение элементарных технических сведении по 
видам труда; обучение доступным трудовым приемам; развитие 
самостоятельности; формирование организационных умений; воспитание 
положительных качеств ученика; привитие интереса к трудовой 
деятельности.  На виду с этим происходит коррекция умственной 
деятельности как: ориентировка задании; предварительное планирование 
хода работы над изделием; текущий и заключительный самоконтроль. 

Перед учителем специальной школы, приступившим к трудовому 
обучению младших школьников, прежде всего встает задача организации 
детей.  

Трудность обучение заключается в том, что наши дети страдают 
нарушением моторики рук, координации движении. В плане коррекции  этих 
недостатков полезна работа с нитками- складывание их, завязывание в пучок, 
плетение косички. Эту работу ребята выполняют с интересом. Выполнив 
задание, над которым трудились в классе, они в течение еще нескольких дней 
приносят в школу и показывают подобные  же работы, выполненные дома. 
Работа с бумагой, с природным материалом также способствует развитию 
мелкой моторики рук.  

Первоклассники еще не умеют анализировать образцы изделии. Чтобы 
подвести их к этому, кроме образцов изделии, мной используется картинки с 
изображением этих изделии и натуральные предметы. Когда это возможно, 
образцы раскладываются на каждую парту. При ознакомлении с 
особенностями изделия-образца учащиеся не только на него смотрят, но и 
выполняют по указанию учителя определенные действия. Проанализировав 
изделие - образец учитель стремится достичь того, чтобы каждый ученик с 
той или иной степенью самостоятельности повторил его характеристику. 
Затем детям объясняется ход работы, учитель выставляет в нужной 
последовательности предметные образцы, начиная от заготовки, кончая 
готовым изделием. При выполнении задания многие из учеников 
испытывают затруднения, они нуждаются в помощи, но оказывать ее нужно 
так, чтобы у детей сохранялась уверенность в собственных силах, постоянно 
следует внушать им эту уверенность. Среди учеников бывают такие, которые 
правильно выполняют работу, но не могут объяснить последовательность 
операции. Есть не уверенные в своих силах, медлительные дети. Таких ребят 
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необходимо поощрять -похвала вызовет у них желание сделать работу 
хорошо. Есть ребята, которые при неудачных попытках выполнить задание 
отказываются, что-либо делать дальше. В этом случае, предвидя реакцию 
ребенка, учитель дает ему заготовку или сам начинает работу, предлагая 
ученику затем ее продолжить. Можно позволить, например, чтобы при 
изготовлении ежа из пластилина и сосновых иголок ребенок только укрепил 
иголки и сразу увидел готовую поделку. Это обязательно вызовет желание 
все сделать самому.  

Во втором классе в процессе работы учащимся уже больше опирается 
на предметную карту, она им помогает составлять план и контролировать 
свои действия. При анализе изделия-образца учащиеся по мере возможности 
сами, без подсказки учителя уже могли ответить на заданные вопросы.  

Объяснив последовательность работы, составив и закрепив план ее 
последовательного выполнения, учитель уделяет особое внимание тем, кому 
труднее дается выполнение задания. Зная возможности ребят, подходит к 
самым слабым, сидящим на уроке труда рядом, и дополнительно обсуждает с 
ними план работы.  

Во время работы, если, к примеру, у ребенка не получаются круговые 
движения, чтобы скатать шарик, нужно помочь ему делать вращательные 
движения, научить делать каждую деталь. К концу урока ребята справляются 
с заданием одновременно со всеми и могут принять участие в ее анализе.  

В определенных случаях можно предложить слабым ученикам 
упрощенный вариант изделия, но они не должны чувствовать этого 
послабления, их самолюбие и чувство уверенности не должны страдать. 
Можно варьировать задание. Например, детям надо вылепит утенка. Часть 
ребят справятся с этим заданием. Те же, кому сделать это затруднительно, 
получают задание лепить цыпленка. На первый взгляд, большой разницы 
здесь нет. Но дело в том, что вылепить круглую форму и подставку для 
цыпленка легче, чем лапки утенка. При изготовлении елочных игрушек одни 
делают птичку, другие - рыбку. Все дети работают с помощью трафарета, но 
у одних – обтекаемая форма, ровная линия, а у других линии ломанные, 
форма более сложная. Например, при вырезании звездочки одни ее вырезают 
из белой бумаги, другие из цветной, а некоторые получают заготовку 
звездочками, на которой нарисовано, где надо сделать надрез. Или, к 
примеру, одни из ребят пуговицы пришивают с подложкой, другие - без 
подложки. Итак, при выполнении каждого задания нужно учитывать 
индивидуальные особенности детей, тем самым прививая любовь к труду.  

Немаловажную роль в организации учащихся на уроках труда играют и 
дидактические игры. Так, обучая детей пришиванию пуговиц, можно 
использовать игру  «пришей пуговицу к своему платью». На стол 
выкладываются платья (картинки)  и набор пуговиц. На одних картинках -
платья без пуговиц. На других – пуговицы есть, но не все. Это задание для 
более слабых ребят. Задание состоит в том, чтобы подобрать пуговицы к 
ткани по цвету и назвать нитки, какими надо их пришивать. Дети играют 
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группами по два человека. Игры можно подбирать самые разнообразные: на 
умение различать географические фигуры, на развитие ориентации  в 
окружающем, пространственных представлений, на анализ композиции.  

В конце урока обязательно проводятся анализ работ учащихся. Ребята 
сравнивают выполненное изделие с образцом и отмечают допущенные ими 
ошибки. Если они затрудняются это сделать, учитель помогает им своими 
вопросами. Указав ошибку в работе, надо непременно сказать и несколько 
похвальных слов о ней, это воспитывает у ребенка желание  трудиться.      
Учителем отмечаются лучшие работы, но обсуждение работ можно 
проводить и иначе, когда ученики одного звена оценивают изделия, 
выполненные другим звеном. За лучшее выполнение работы вручается 
вымпел. Иногда ребята, сидящие за одной партой, оценивают работы друг 
друга.  

Итак, оценку готового изделия можно проводить по-разному, но она 
должна быть обязательно. Дети должны видеть итог своей деятельности. С 
работами детей знакомятся и родители. Внимание родителей к успехам детей 
имеет большое значение.  Детям это всегда приятно и вызывает у них 
желание трудиться еще лучше.     

Таким образом, мы можем сказать, что при организации деятельности 
младших школьников на уроках трудового обучения в специальной 
(коррекционной) школе необходимо:  формировать трудовые навыки; 
развивать самостоятельность в труде; знать и выполнять правила 
внутреннего распорядка и безопасной работы; соблюдать санитарно-
гигиенические требования; уметь контролировать свою работу; определять 
правильность действий и  результатов, оценивать качество готовых изделий; 
прививать интерес к труду. 

 
1. Экспериментальная программа специальной (коррекционной) школы 

для детей с легкими нарушениями интеллекта с русским языком 
обучения//Социальная адаптация, трудовое обучение. Сборник 4.-Алматы, 
2002. 

2. Павлова Н.П. Трудовое обучение. – М.,1988. 
3. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших 

школьников.- М.: Академия, 1999. 
4. Сатканов О. Трудовое обучение для учащихся 1,2,3 классов: Учебник. 

- Алма-Ата: Рауан, 1993, 1994. 
5. Трудовое обучение во вспомогательной школе./Под.ред. В.И.Бондаря. 

- Киев: Радянська школа, 1981. 
 

Түйін 
Мақалада арнайы (коррекциялық) мектепте қол еңбек сабағында 

бастауыш сынып оқушыларының əрекетін ұйымдастыру мəселесі 
қарастырылған. 
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Summary 
In article are considered questions to organizations to activity of pupils on 

lesson of the manual labour in auxiliary school.  
 
 
 
 

СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НАГЛЯДНОСТИ И РЕЧЕВОЙ 
РАБОТЫ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 
 

Г.Надырбаева – 
учитель географии специально (коррекционной) школы-интернат №7 

г. Алматы 
 
Предмет «география» дает самые широкие возможности для 

специальной коррекционной работы по выправлению недостатков 
умственной деятельности ребенка. Путем правильного сочетания наглядных и 
словесных средств обучения на уроках географии необходимо обеспечить 
сознательное и прочное усвоение умственно отсталыми учащимися 
материала по географии, закрепив знания, умения и навыки, приобретенные 
ими в процессе обучения, пробудить любознательность учащихся, их 
познавательные интересы, развить активность и самостоятельность в 
обучении, сформировать навыки умственной деятельности. 

Цель нашей статьи, на примере изучения темы «Разнообразие» 
природных условий и ресурсов Восточного Казахстана, показать, как на 
основе широкого использования наглядностей в сочетании с речевой работой 
дать возможность учащимся с ограниченными интелектуальными 
возможностями ясные, конкретные представления об изучаемых 
географических понятиях и объектах, сформировать у них четкие знания, 
научить сравнению особенностей природных условий и ресурсов Восточного 
Казахстана с другими экономическими районами, установлению 
разнообразных причинно-следственных отношений между географическими 
явлениями, развивать речь учащихся и обеспечить решение коррекционно-
развивающих задач специальной школы. 

Предлагаемые нами методы и приемы работы проверены на уроках 
географии в 9 классе специальной коррекционной) школы №7 г. Алматы. 

В социально-экономической географии Казахстана по специальной 
программе в 9 классе на изучение экономических районов выделяется по 6-8 
часов, на изучение Восточно-Казахстанского экономического района -5 
часов. Они имеют единую структуру и изучаются по одной методической 
системе, что дает больше возможности для закрепления и расширения не 
только географических знаний, но и развитие навыков умственной 
деятельности. 
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При изучении каждого экономического района Казахстана учащиеся с 
ограниченными интелектуальными возможностями сначала должны узнать, 
где расположены данные районы, каковы их природные условия и ресурсы, 
население, города, хозяйства. 

Единая система изучения экономических районов Казахстана 
учащимися, умение ими выполнять задания, упражнения, отвечать на 
вопросы, делать описания и сравнения, навыки для установления причинно-
следственных зависимостей, обобщения, приобретенные при изучении 
одного экономического района, должны применяться и закрепляться при 
изучении других экономических районов, тем самым обеспечивать не только 
более высокий уровень усвоения знаний, но и развивать мышление, 
активность и самостоятельность, а так же стимулировать процессы анализа и 
синтеза. 

Для изучения экономических районов Казахстана на уроках 
использованы разнообразные средства наглядности, на основе которых 
показаны и сопоставлены особенности природных условий и ресурсов того 
или иного района, основные причины роста численности населения, 
плотность расселения и т.д., указаны промышленные центры, причины их 
размещения и развития. 

В ходе ведения урока, на этапе повторения географического положения 
Восточного Казахстана были предложены следующие вопросы: 

■ На    сколько    экономических    районов    поделена    
территория Казахстана? Почему? 

■ Где находится Восточно-Казахстанский экономический район? 
Покажите на карте? 

■ Укажите   площадь  региона.   Сравните   с  другими  регионами 
Казахстана. 

■ Сравните экономические районы Казахстана и определите, какой 
из них находится в выгодном географическом положении? Почему? Для 
изучения темы «Разнообразие природных условий и ресурсов 

Восточного Казахстана» было использовано следующее оборудование: 
Карты - физическая карта РК, политико-административная карта РК. 
Картины, изображающие природу Восточного Казахстана, 

растительный и животный мир. 
Слайды 
Таблички с надписями для словарно-игровой работы. 
Карточки-значки полезных ископаемых. 
Чайнворд, кроссворд, ребусы. 
Работа с книгой проводилась на этапе объяснения нового материала и 

закрепления с целью уточнения, дополнения и расширения знаний, развития 
речи, мышления, внимания, памяти учащихся. Читая текст из учебника, 
излагая прочитанный материал учащиеся стремились передать содержание 
прочитанного полно, правильно, последовательно. 
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Показ на стенной карте дал возможность учителю вести по карте 
рассказ, беседу, сочетать работу с картой с рассмотрением картин. Для 
продуктивной тренировки в чтении карты необходимо сочеталась работа со 
стенной и настольной картами. 

Учащиеся работали внимательно и вдумчиво, подготавливались к 
выполнению самостоятельного задания. В результате была выполнена 
практическая работа на контурной карте. По нанесению названий 
природных объектов Восточно-Казахстанского экономического района. Так 
же важную роль в закреплении знания имело место практическое задание-
игра по карте-«Не ошибись» для запоминания географического положения 
района и названия природных объектов, в том числе и заповедников. Далее 
учащимся было предложено расположить в соответствующих местах 
карточки-значки, показывающие добываемые полезные ископаемые 
(полиметаллические, олово-вольфрамовые, титанно-магниевые руды, 
драгоценные и редкие металлы). 

Использование ТСО, т.е. просмотр видеофильма, слайдов, 
демонстрирующие природу Восточного Казахстана, проведенная беседа и 
составление рассказов по ним прочно остаются в памяти, развивают речь 
учащихся, учат вглядываться, думать, раскрывать взаимосвязи между 
компонентами природы, воспитывать любовь и бережное отношение к 
окружающей природе. 

На этапе повторения учебного материала учащиеся разгадывали 
кроссворды, ребусы которые приучают к системному, коллективному труду, 
воспитывают их к самостоятельности и самоконтролю. При работе в 
тетрадях учащиеся заполняли таблицы, где отмечали особенности природных 
условий: рельеф, полезные ископаемые, климат, названия растений и 
животных изучаемого района. 

В зависимости от уровня развития детей были использованы разные 
приемы работы, так например, если для І уровня были предложены выписать 
в тетрадь –                

 а) название добываемых полезных ископемых восточного Казахстана. 
 б) названия растений и животных. 
Для ІІ уровня, предложено подчеркнуть верное утверждение –  
а) На вастоке Казахстана добывают нефть и газ  
б) На востоке Казахстана добывают фосфориты  
в) На востоке Казахстана добывают полиметаллические руды 
г) На востоке Казахстана добывают поваренную соль. 
Для ІІІ уровня, раскрасить цветными карандашами некотрые растения и 

животных восточного Казахстана       
Предлагаемые приёмы и методы работы по изучению Восточно-

Казахстанского экономического района использованы с учетом уровневого 
подхада дают возможность сформировать у учащихся систему умений и 
навыков усвоения географического материала, которую можно использовать 
при знакомстве с другими экономическими районами. 
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Түйін 

Бұл мақалада оқушылардың география пəні бойынша білім, 
дағдыларының сапасын көтеру мақсатындағы əдістер, тəсілде қаралған. 

 
Summary 

In this article considering methods and tricks, which permit to raise the quality 
of the geographic knowledges, the peoples skills and the high level of the correct 
development work. 
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