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АННОТАЦИЯ. 
Целью исследования является выявление возможностей реализации инновационных технологий при 

коррекции речевой функции учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, что создаст наибо-

лее продуктивную их жизнедеятельность и восстановит социум детей. Для достижения выше указанной 

цели, педагогам необходимо решить задачи подбора соответствующих методов и приёмов коррекции, а 

так же самим создавать инновационные технологии, используя собственный творческий потенциал. 

Children special need. Special conditions. Creation of innovative technologies.  

Ключевые слова: Дети c ОВЗ, ЗПР, РАС, метод прикладного анализа поведения, инновационные 

технологии, мнемотехника, интеллект карта. 

Keywords: Сhildren with special need, children with delay in arrears, mnemotehnica, intelligence map, the 

metрod of applied behavior. 

 

 В настоящее время наиболее актуальна среди 

мирового научного педагогического сообщества 

тема «Детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» (ОВЗ), в частности с расстройством аути-

стического спектра (РАС) и задержкой психиче-

ского здоровья (ЗПР). В России приблизительно 

300 000 детей имеют диагноз РАС и намного 

больше с ЗПР. С каждым годом эти цифры растут. 

Предполагаются множество причин возникновения 

этих недугов от влияния экологических нарушений, 

происходящих на нашей планете, до наследствен-

ных мутаций. Проблемы с восстановлением детей с 

такими диагнозами остаются. Однако, если при 

ЗПР есть надежда на какое-то улучшение, то про-

грессивных методов, помогающих полностью 

устранить проявления РАС, ещё не найдено во всём 

мире. Такие дети настолько необычны по своему 

поведению (кричат, размахивают руками, устраи-

вают истерики или не разговаривают совсем, не иг-

рают с другими детьми), что окружающие люди 

принимают их просто за невоспитанных, избало-

ванных родителями, любимчиков. На самом же 

деле родственники здесь ни в чём не виноваты, они 

и так страдают от безысходности изменить проис-

ходящее. Достаточно интересно выразил свою 

точку зрения по вышеуказанной проблеме Василий 

Уткин, журналист, теле и радиоведущий, посол 

фонда «Выход»: «…есть масса антинаучных мифов 

про это расстройство. Ещё больше людей торгуют 

надеждой: шаманство и психоанализ, езда на лоша-

дях и плавание с дельфинами, таблетки и витамины 

- несите только денежки, мы знаем, как вылечить 

ваших детей!». «Ах, обмануть меня не трудно, я сам 

обманываться рад».  

 Однако, аутизм - это не болезнь, а специфиче-

ская особенность психофизического развития орга-

низма ребёнка, которая возникает чаще всего в 

утробе матери под влиянием определённых, ещё 

недостаточно известных нам факторов окружаю-

щей действительности. Учёные всего мира ищут 

наиболее вероятные причины РАС, обязательно 

найдут и научатся их предотвращать. В настоящий 

момент это заболевание трудноизлечимо, поэтому 

с ним нужно научиться жить как детям с РАС, так 

и их родителям. Это сделать трудно.  

Я, как учитель-логопед, предлагаю родствен-

никам учеников с аутизмом использовать метод 

«прикладного анализа поведения», суть, которого 

заключается в каждодневной, поэтапной отработке 

и тренировке на практике любых полученных навы-

ков. Так, умения правильно выполнять артикуляци-

онные упражнения при постановке нарушенных 

звуков, запоминании приёмов различения оптиче-

ски сходных в написании букв п-т, а-о, б-д, и-ш 

нужно закреплять по несколько раз в день. То, что 

обычным детям даётся легко, для детей с РАС и 

ЗПР – титанический труд. Необходимо уважать 

этот труд и находить наиболее интересные иннова-

ционные подходы, чтобы облегчить его при дости-

жении определённых жизненно необходимых 

навыков. 

● Учитывая условия введения новых стандар-

тов, в связи с изменением законодательства об об-

разовании, в настоящий момент встаёт вопрос о 

«необходимости выбора современных форм и мето-

дов для реализации системно-деятельного подхода 

к обучению» [3, с.15]. Становление готовности к та-

кой работе является важнейшим условием профес-

сионального развития педагога нового поколения 

ФГОС. 

● Особенностью деятельности учителя настоя-

щего времени является умение заинтересовать уча-

щихся с ОВЗ, используя инновационные приёмы, 

сделать так, что бы они захотели применить свои 
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навыки, свой опыт, своё творчество при овладении 

новыми знаниями. 

Новые, обладающие повышенной эффектив-

ностью методы и приёмы, являются конечным ре-

зультатом интеллектуальной и практической дея-

тельности учителя-логопеда. Существует множе-

ство традиционных, нетрадиционных, а также 

инновационных методов коррекционной работы. 

Хочется обратить внимание на следующие техно-

логии: 

● Одним из основных приёмов, активизирую-

щих психические процессы у детей с РАС и ЗПР, 

является мнемотехника. Это система взаимосвя-

занных действий, облегчающих процессы восприя-

тия и запоминания изучаемого на занятиях матери-

ала, которые расширяют объём всех видов памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций 

(различных опорных таблиц, схем, знаков и т. д.). 

Мы с обучающимися их называем « наши помога-

лочки». Использование этого направления помо-

гает в развитии внимания, ассоциативного мышле-

ния, воображения, что является базой формирова-

ния речевой функции в целом: 

а) Ускоряются процессы автоматизации и диф-

ференциации поставленных звуков, а так же кор-

рекция оптических нарушений (б - д, а - о, ш - и, п - 

т). 

б) Суть мнемосхем при работе с текстом за-

ключается в том, что на каждое слово или словосо-

четание придумывается изображение, весь текст за-

рисовывается в виде схемы, т. е как-бы прячется. С 

помощью этого приёма ребёнок легко воспроизво-

дит текстовую информацию. Мнемосхемы можно 

использовать при составлении описательного рас-

сказа, при пересказе текста, для заучивания стихо-

творений.  

 Чтобы заинтересовать детей и привлечь их к 

творчеству, я предлагаю вместе изготовить мнемо-

схемы, придумать им названия: «помогалочки», 

«подгонялочки», «запоминалочки», «читалочки», 

«различалочки» и т.д. 

 

 

 
 

Давно доказано на практике, что наиболее 

трудными темами в русском языке являются части 

речи. Глагол - это, прежде всего, словесное обозна-

чение какого-либо действия – значит, он похож на 

робота. Изготавливаем из геометрических фигур 

«портрет» глагольчика. На «лице» отмечаем пара-

метры глагола, на манжетах спряжение; «ножка» 

вперёд - будущее время, назад - прошедшее время 

и т. д. 

 

 

 
 

Учащиеся очень любят работать с персона-

жами, созданными ими самими в частности ча-

стями речи. Ведь можно и поиграть, и подсмотреть 

во время проверочной работы, как пишется какое-

либо слово, если забыл правило его написания.  

 Вместе с детьми мы придумали и портрет при-

лагательного. Исходя из смыслового значения 

Пособие по различению оптически сходных в написании букв о-а, и-ш 

 а-о,и-ш, 

Портрет глагольчика 
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названия, эта часть речи как-бы «прилагается» к 

имени существительному. Она всегда рядом с ним 

и, в основном, копирует его параметры: следует за 

ним, как вагончик за паровозом. На колёсах ставим 

число прилагательного, так как их так же, как и чи-

сел два; в кармашках - род, в ячейках падежи. Всё 

понятно, просто для запоминания и можно даже по-

играть. 

 

 

 
 

С данного вида опорами дети, имеющие ОВЗ, 

с интересом, творчески, а главное намного быстрее 

усваивают новый материал. Так же, важно отме-

тить, что у учащихся пропадает «страх» перед про-

верочными работами, потому что первое время 

можно пользоваться своими «помогалочками», из-

готовленными в логопедическом кабинете. Осо-

бенно занимателен для учащихся сам факт изготов-

ления пособий. В этот момент развивается вообра-

жение, фантазия, творчество, взаимовыручка, 

сотрудничество и даже соперничество. («У меня 

получилось лучше!», «Я тоже хочу такой же»). 

Кроме того, ни с чем нельзя сравнить радость при 

получении хороших оценок за диктант или изложе-

ние на уроках у учителя. Появляется уверенность в 

своих силах желание учиться и получать удовле-

творение от правильно выполненной работы, повы-

шается грамотность. Это одна из важнейших целей 

работы педагогов, достижение которой требует со-

временный стандарт образования. Инновационные 

методы воздействия в деятельности педагога стано-

вятся перспективным средством коррекции. На 

фоне комплексной логопедической помощи они, не 

требуя особых усилий, значительно оптимизируют 

процесс формирования речевой функции детей, 

способствуют оздоровлению всего организма. 

Исследования ученых показывают, человек за-

поминает только 10% того, что он читает, 20% из 

того, что слышит, 30% из того, что видит. Лишь 

непосредственно участвуя в реальной деятельно-

сти, в самостоятельном принятии решения, он запо-

минает и усваивает материал на 90% Рисунки и 

символы запечатлеваются гораздо быстрее, так как 

наш мозг имеет область, отвечающую за воображе-

ние, позволяющее нам мыслить целостными обра-

зами. Это правое полушарие. Для целостного вос-

приятия необходима работа двух полушарий. Текст, 

таблица, список, диаграмма - проверенные време-

нем визуальные формы представления информа-

ции. Исследования педагогов-психологов говорят о 

том, что около 85 % населения земного шара – ви-

зуалы. Учитывая это, в своей работе я использую 

метод ментальных карт. 

 ●Основная идея использования ментальных 

карт заключается в следующем: каждую мысль, 

каждый образ или эмоцию можно представить себе 

как объект (узел), от которого расходятся во все сто-

роны многочисленные ниточки-связи, ведущие к 

другим объектам системы, тем самым связывая все 

части в единое целое 

 

  

 
 

Портрет имени прилагательного 

Линейный способ сохранения информации. Ментальный способ сохранения информации 
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При линейной системе восприятия и воспроиз-

ведения (конспекты) работает только одно полуша-

рие головного мозга, материал воспринимается и 

восстанавливается сложнее. При использовании 

ментальной карты взаимодействуют оба полуша-

рия, что позволяет восстановить материал полнее и 

точнее. Для восприятия и воспроизведения целост-

ного образа нужна работа обоих полушарий. Мен-

тальная карта объединяет текст и изображение в 

единое целое. 

Интересным является то, что структура все-

ленной, смоделированная американскими учё-

ными, и структура нейрона мозга человека, а следо-

вательно и ментальной карты, схожи, т. е. орга-

ничны. 

 

 
 

Однако, при всех многочисленных положи-

тельных сторонах ментальных карт широкого упо-

требления их при обучении в школах пока не 

наблюдается, считается, что этот инструмент 

наиболее подходит именно для системы высшего 

образования, хотя практика говорит об обратном. 

Несмотря на этот факт, было решено использовать 

идею создания ментальной карты для решения про-

блем, наблюдающихся у детей с ОВЗ в нашей 

школе.  

Мой опыт использования ментальные карт по-

казывает, что их можно и нужно широко использо-

вать при разработке планов занятий по логопедии, 

а так же в пропедевтических целях при подготовке 

и написанию сочинений, изложений в 3 - 4 классах 

обучающихся с ОВЗ. Дети, с опорой на карту па-

мяти уверенно и быстро справились с творческими 

работами. Но самое главное, все увлечённо рабо-

тают, тем самым решается ещё одна задача - созда-

ние заинтересованности учащихся в конечном ре-

зультате их работы, поставленная ФГОС нового по-

коления. «Картированное мышление» характерно 

для нашего века компьютеризации, а линейное - 

для средневековья. Изготовление карт памяти по-

может учащимся представить изучаемую тему це-

ликом, наглядно, понятно и красочно. «Использо-

вание ментальных карт результативно в учебном 

процессе, так как они способствуют эффективной 

подготовке материала по определенной теме заня-

тия, помогают в решении творческих задач, закреп-

ления пройденного материала».[1.,c.28] Карта - воз-

можность делать заметки игровым, приятным и ве-

сёлым способом.[10.,с.45] Создавая ментальную 

карту, учащийся обрабатывает большой объем ин-

формации, а это способствует развитию мыслитель-

ных умений: 

● выделять в нем главное и отбрасывая второ-

степенное; 

● анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, ; 

● делать выводы, умозаключения; самостоя-

тельно принимать решения. 

 На занятиях по логопедии интеллект – карты 

можно использовать для: 

1) работы с лексическим материалом: 

• введение новой лексики 

• закрепление новых лексических выражений.  

 2) работы с грамматическим материалом. 
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Можно составлять мыслительные карты по 

изученному грамматическому материалу с целью 

его усвоения и запоминания (структура фразы, со-

гласование и управление). 

3) работы с текстовым материалом: 

составление планов пересказов текстов в виде 

мыслительных карт (тогда в центре пишется назва-

ние текста).  

Кроме того, по этим картам мы в любое время 

можете восстановить содержание текста и повто-

рить новые слова. 

4) обучение устному монологическому выска-

зыванию при помощи вербальных опор 

Преимущества применения интеллект карт: 

• Избавление от огромного количества лишней 

работы в деятельности учителя и учеников. 

• Применение данный метод наиболее эффек-

тивно для запоминания ключевой информации. 

• Метод интеллект карт делает мышление бо-

лее гибким и четким, развивает интуицию, творче-

ские способности учащихся. 

Особенно эффективна работа на основе ис-

пользования ментальных карт при написании сочи-

нений и изложений. Учащиеся с ЗПР охотно прини-

маются за дело по предварительно составленной 

интеллект карте.  

На основании проделанной работы с учащи-

мися, имеющими ОВЗ, можно сделать следующие 

выводы. 

Для детей с РАС и ЗПР необходимо использо-

вать инновационные технологии. Приёмы мнемо-

техники и ментальной карты оказывают наиболее 

благоприятное воздействие на развитие мышления, 

памяти, речевой функции детей в целом. 

Ниже приведены графики итоговых работ уча-

щихся, имеющих ОВЗ и примеры написания твор-

ческих работ о происходящих событиях в их жизни. 

 

 
Рисунок 1. Количественные показатели Рисунок 

 

  
2. Уровни развития речи учащихся динамики  
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АННОТАЦИЯ. 

В представленной статье предпринята попытка систематизации факторов, от которых зависит успеш-

ность развития и условия повышения эффективности функционирования вида спорта в нашей стране. 

Наличие и взаимодействие всех компонентов позволяет достигать высоких спортивных результатов. 

ABSTRACT. 
The article attempts to systematize the factors that determine the success of the development and the condi-

tions for improving the efficiency of the sport in our country. The presence and interaction of all components 

allows to achieve high sports results. 
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В настоящее время в Российской Федерации 

спорт, особенно спорт высших достижений, разви-

вается быстрыми темпами, чему способствуют его 

постоянно возрастающая социальная значимость и 

стремление к здоровому образу жизни, возможно-

сти населения и потребности подрастающего поко-

ления, усилия федеральных и региональных орга-

нов власти [3, с.4].  

На данный момент в практике спорта накоплен 

большой теоретический и практический материал, 

который раскрывает различные стороны системы 

подготовки спортсменов различной квалификации. 

Однако организационно-методическим вопросам 

развития спорта уделяется незаслуженно мало вни-

мания. Стоит согласится с мнением В.Г. Никитуш-

кина [1, с.23], о том, даже выбранная наиболее ра-

циональная система подготовки может не привести 

к решению поставленных задач, если не будет 

учтено огромное количество внешних факторов, 

относящихся к выявлению предрасположенности 

занимающихся к избранному виду спорта, органи-

зационному и материально-техническому обеспе-

чению процесса подготовки, системы медицин-

ского обслуживания и профилактики травматизма, 

а также социальных условий, режима жизни, раци-

онального питания, материального и семейного 

благополучия и т. п. 

Федерации по видам спорта к настоящему вре-

мени научились решать вопросы, связанные с раз-

работкой правил и регламента соревнований, орга-

низацией крупнейших международных турниров. 

Также проводится большая работа по пропаганде 

видов спорта, в том числе с привлечением средств 

массовой информации: радио, телевидения, печат-

ных изданий. Разрабатываются социальные про-

екты, издаются журналы и всевозможные методи-

ческие пособия. В последние годы уделяется вни-

мание различным программам развития видов 

спорта, организации тренировочных спортивных 

лагерей, судейских курсов, семинаров тренеров и 

специалистов. 

В тоже время одной из главных задач, стоящих 

перед спортивными организациями и специали-

стами, является «борьба за выживание» видов 

спорта [2, с. 51], когда традиции и современность 

могут совершенно неожиданно определить новые 

приоритеты, новые виды и формы двигательной ак-

тивности (молодежные танцы с элементами акроба-

тики и пантомимы, виды аэробики, традиционные 

игры в пляжном варианте, фристайл и т.п.). 

Традиционные виды спорта в конкурентной 

борьбе с новые видами двигательной активности 

пока имеют крепкие позиции, о чем можно судить 

по интересу средств массовой информации и теле-

компаний к трансляции крупнейших международ-

ных турниров, но развитие мирового спорта не 

стоит на месте – сегодня ты впереди, а завтра может 

быть все наоборот. По-прежнему остается острым 

вопрос привлечения к занятиям традиционными 

видами спорта новых поколений детей и молодежи, 

снижение зрительского интереса к отдельным тур-

нирам.  

Безусловно, развитие многих видов спорта за-

висит не только от органов исполнительной власти. 

Это каждодневная забота всех региональных, кон-

тинентальных и национальных федераций, всех эн-

тузиастов и специалистов, причастных к их судьбе. 

В связи с этим весьма важно более четко опреде-

литься в прогнозе дальнейшего развития каждого 

конкретного вида спорта. 

Цель данного исследования заключалась в 

уточнении и систематизации ведущих факторов 

функционирования традиционных и популярных 

сегодня видов спорта, что позволит определить 

наиболее перспективные и эффективные пути их 

развития. 

Предварительно, для установления основных 

факторов развития видов спорта было проведено 
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