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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Дифференцированная  коррекционно

развивающая  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 

условиях  сельской  общеобразовательной  школы  имеет  важное  теоретическое  и 

практическое значение. 

В настоящее время важнейшими задачами школы являются создание условий, 

обеспечивающих  возможность  выявления  задатков,  развития  и  реализации 

склонностей  и  способностей,  удовлетворение  личностных  и  социальных 

потребностей  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

(Л.С. Выготский,  Е.Л.  Гончарова,  O.A.  Денисова,  Л.М.  Кобрина,  H.H.  Малофеев, 

О.С. Никольская, М.И. Никитина, Е.А. Стребелева, Ж.И. Шиф и др.). 

В отечественных исследованиях посвященных вопросам организации процесса 

обучения,  воспитания  и  образования  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  рассматривались  проблемы,  связанные  с  культурноисторическими  и 

педагогическими  традициями  в  российском  специальном  образовании;  изучены 

общие  и  специфические  закономерности  их  развития;  раскрыты  особенности 

обучения  и  воспитания  в  городских  и  сельских  школах;  разработана  система 

психологопедагогического  и  медикосоциального  сопровождения;  определены 

модели,  механизмы,  критерии  адаптации  и  интеграции  в  общество  (Б.Г. Ананьев, 

М.В. Антропов,  Л.С.  Выготский,  Е.Л.  Гончарова,  K.M. Гуревич,  Ю.С.  Гуров, 

В.И. Загвязинский,  Х.С.  Замский,  O.A.  Денисова,  А.Д. Дмитриев,  М.К.  Енисеев, 

В.К. Кириллов,  A.A. Кирсанов,  Л.М.  Кобрина,  О.И.  Кукушкина,  Р.И.  Лалаева, 

О.Г. Максимова, H.H. Малофеев, H.A. Менчинская, В.П. Миенкова, Н.М. Назарова, 

М.И.  Никитина,  О.С.  Никольская,  Т.А.  Пенина,  Т.А.  Покатова,  Е.С.  Рабунский, 

В.М. Теплов, И.Э. Унт, И.В. Фролов, В.Э. Чудновский,  Н.Д. Шматко и др.). Вместе 

с  тем  роль  сельской  школы  в  становлении  личности  ребенка  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  в  системе  российского  образования  освещена  лишь  с 

точки зрения общих подходов и отдельных направлений. Ввиду того что в сельской 

местности  зачастую  отсутствуют  специальные  коррекционные  учреждения  и 

квалифицированные  специалисты,  способные  оказать  помощь  детям  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  остро  встает  проблема  построения 

образовательного  процесса  в  общеобразовательной  школе,  в  которой  бы 

учитывались  особенности  таких  учащихся.  Поэтому  возникла  необходимость  во 

внедрении  дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дифференциация  обучения  является  одним  из  ключевых  направлений 

модернизации школы (Закон Российской Федерации, 2008 г., Альманах ИКП РАО, 

2010). Это определяется той ролью, которую играет дифференциация  в реализации 

многообразия  образовательных  систем,  развитии  индивидуализации  обучения, 

нормализации  учебной  нагрузки,  осуществлении  преемственности  в  обучении  и 

т. д.  До  сих  пор  общепринятого  подхода  к  раскрытию  сущности  понятия 

«дифференциация  обучения»  не  существует.  Однако  большинство  специалистов 

(Б.Г.  Ананьев,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Г.И.  Щукина  и  др.)  под 

дифференциацией  понимают  такую  форму  организации  обучения,  при  которой 

происходит  учет  типологических  индивидуальнопсихологических  особенностей 

учащихся. 
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С  психологопедагогических  позиций  цель  дифференциации  

индивидуализация обучения,  основанная  на  создании  оптимальных  условий  для 

выявления  и  учета  в  обучении  склонностей,  развития  интересов,  потребностей  и 

способностей каждого школьника. 

С  социальной  точки  зрения  цель  дифференциации    целенаправленное 

воздействие на формирование творческого, интеллектуального,  профессионального 

потенциала  общества,  вызываемого  на  современном  этапе  его  развития 

стремлением  к  наиболее  полному  и рациональному  использованию  возможностей 

каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом. 

С  дидактической  точки  зрения  цель  дифференциации    решение 

существующих  проблем  школы  путем  создания  новой  методической  системы 

дифференцированного  обучения  учащихся,  основанной  на  принципиально  иной 

мотивационной основе. 

В методическом аспекте проблема дифференциации обучения рассматривается 

в  работах  ІО.К.  Бабанского,  С.А.  Бешенкова,  Ю.И.  Дика,  Г.В.  Дорофеева, 

A.A. Кузнецова,  Л.В.  Кузнецовой,  В.М.  Монахова,  В.А. Орловой, 

И.М. Осмоловской, H.H. Петровой, М.В.Рыжакова, СБ. Суворовой, В.В. Фирсова и 

др. Дифференциация  обучения в этих исследованиях понимается как организация и 

методика  обучения,  при  которой  каждый  ученик,  получая  некоторый  минимум 

общеобразовательной  подготовки,  являющейся  общезначимой  и  обеспечивающей 

возможность адаптации в постоянно изменяющихся жизненных условиях, получает 

право  и  гарантированную  возможность  уделять  преимущественное  внимание  тем 

направлениям,  которые  в наибольшей  степени отвечают  его  склонностям, то  есть 

дифференциация  рассматривается,  прежде  всего,  в  организационном  аспекте, 

который  предполагает  объединение  учащихся  в  отдельные  классы,  организацию 

специальных  школ  и  предъявляет  разноуровневые  требования  к  обязательному 

минимуму содержания обучения. 

В  данном  контексте  становится  очевидным,  что  актуальность  нашего 

исследования определяется необходимостью осуществления коррекциониой работы 

с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 

общеобразовательной  сельской  школы.  В  связи  с  этим  возникает  потребность  в 

организации  дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы, 

реализуемой  посредством  внедрения  интегрированного  учебного  плана  с  гибкой 

вариативной структурой. 

Таким  образом,  возникает  противоречие, заключающееся  в  необходимости 

организации и внедрения дифференцированной коррекционноразвивающей  работы 

с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 

общеобразовательной  сельской  школы,  с  одной  стороны,  и  нсизученностью  и 

неразработанностью  этой проблемы, с другой. 

Проблема  нашего  исследования  заключается  в  том,  как  организовать  и 

внедрить  дифференцированную  коррекционноразвивающую  работу  с  детьми  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательной 

сельской школы. 

Объект  исследования    дифференцированная  коррекционноразвивающая 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Предмет  исследования    процесс  внедрения  дифференцированной 

коррекционноразвивающей  работы с учащимися с ограниченными  возможностями 

здоровья в начальном звене сельской школы. 

Цель  исследования  состоит  в  том,  чтобы  на  основании  теоретико

экспериментального  изучения,  разработать  и  внедрить  дифференцированную 

коррекционноразвивающую  работу  с  детьми  с  ограниченными  возможностями 

здоровья в условиях сельской общеобразовательной школы. 

Задачи исследования: 

1.  Теоретически обосновать проблему исследования на научном, научно

педагогическом  и  научнометодическом  уровне  по  проблемам  дифференциации  и 

дифференцированного обучения. 

2.  Выявить  особенности  когнитивных  способностей  младших 

школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  влияние  на 

успеваемость в сельской школе. 

3.  Обосновать дифференцированную  коррекционноразвивающую работу 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4.  Реализовать  дифференцированную  коррекционноразвивающую 

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  внедренной 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательной 

сельской школы. 

Гипотеза  исследования: у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях  общеобразовательной  сельской  школы  отмечается  низкий  уровень 

когнитивных  способностей,  вследствие  отсутствия  дифференцированной 

коррекционноразвивающей  работы. Успешность реализации дифференцированной 

коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями 

здоровья будет обеспечена, если: 

  определить  и  сформировать  дифференцированные  учебные  группы  из 

учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  основании  изучения 

медицинской документации и проведения констатирующего эксперимента; 

  разработать  интегрированный  учебный  план,  который  бы  учитывал 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  внедрить  в  интегрированный  учебный  план  сельской  общеобразовательной 

школы  гибкую  вариативную  часть,  включающую  специально  разработанные 

направления коррекционной работы; 

составить  перспективнотематическое  планирование  по  каждому 

направлению коррекционной работы; 

  обеспечить  преемственность  уроков  инвариантной  и  вариативной  частей 

интегрированного  учебного  плана,  обеспечив  реализацию  условий  для  развития 

интереса,  способностей  и  возможностей  каждого  ребенка  в  разнообразной 

деятельности и  общении. 

Методологическую основу исследования составили: культурноисторическая 

теория  развития  высших  психических  функций  Л.С. Выготского;  теория 

поэтапного  формирования умственных  действий  (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.);  идея  Г.Я. Трошина,  Л.С. Выготского,  Т.А. Власовой,  Ж.И. Шиф, 

В.И. Лубовского  об общих закономерностях нормального и аномального развития, 
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ведущим положением  которой является  положение Л.С. Выготского  об общности 

социальной обусловленности психического развития и значении  педагогического  и 

социального  воздействия  на  формирование  высших  психических  функций  у 

нормальных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 

исследования  в  области  функционирования  региональных  систем  образования 

(МЛ.  Баранова,  O.A.  Денисова,  Л.М. Кобрина,  Е.Т.  Логинова,  Т.А.  Ленина, 

Л.Ф. Сербина  и  др.);  труды,  раскрывающие  общие  и  специфические 

закономерности  обучения  и  воспитания  лиц  с  нарушениями  развития  на  разных 

этапах  онтогенеза  и в различных  условиях  (P.M. Боскис, С.А  Зыкоз, В.З. Кантор, 

О.И. Кукушкина.  Р.И.  Лалаева,  H.H.  Малофеев,  И.И.  Мамайчук,  М.И. Никитина, 

О.С.  Орлова,  Г.Н.  Пенин,  Л.И.  Плаксива,  О.Г. Приходько, М.Е  Хватцеп, 

Н.Д. Шматко  и  др.);  положения  нормативных  правовых  документов  различных 

уровней: международных, федеральных, региональных. 

Для  реализации  задач  исследования  использовались  следующие  методы: 

анализ  литературы  по  теме  исследования,  нормативных  правовых  документов, 

архивной,  отчетной  и  статистической  документации,  сравнительно

сопоставительный  метод,  включённое  программированное  педагогическое 

наблюдение,  беседа,  анкетирование,  констатирующий  и  формирующий 

эксперименты, методы математической статистики. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  «Войсковицкой 

общеобразовательной  школе  №1»  Гатчинского  района  Ленинградской  области. В 

эксперименте  участвовали  140  младших  школьников  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  (с  нарушениями  слуха,  речи,  зрения,  опорно

двигательного  аппарата,  задержкой  психического  развития).  Исследование 

осуществлялось  в несколько  этапов.  На  первом  этапе  (20072008  гг.)  выяснялось 

состояние  организации  обучения  учащихся  в  сельской  школе,  разрабатывались 

инвариантные  учебные  планы  и  программы  для  учащихся  и  методические 

рекомендации для учителей с целью организации процесса учебновоспитательной 

работы.  На  втором  этапе  (20082009  гг.)  проводился  анализ  и  обобщение  опыта 

обучения  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  нормально 

развивающихся  сверстников,  анализ  направлений,  условий  и  средств  реализации 

дифференцированного  коррекционноразвивающего  обучения  в  сельской 

общеобразовательной  школе. На третьем этапе (20092011 гг.) проводился анализ и 

обобщение  данных  формирующего  эксперимента,  результаты  которого 

подтвердили выдвинутую гипотезу; шло оформление диссертационной работы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Современная  сельская  школа  претерпевает  ситуацию  образовательного 

кризиса,  обусловленного  противоречиями  между  традиционными  цензовыми 

стандартами,  учебными  планами  и  программами,  и  реальными  возможностями 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  находящихся  в  условиях 

вынужденной интеграции и не способных усвоить общеобразовательный стандарт в 

его принятой  форме. 

2.  Дифференцированная  коррекционноразвивающая  работа  невозможна  без 

определения  дифференцированных  учебных  групп  учащихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья по уровню развития их когнитивных способностей. 

3.  Дифференцированная  коррекционноразвивающая  работа  с  детьми  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  включает  в себя разработку  и внедрение 
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интегрированного  учебного  плана,  рабочих  программ,  дифференцированного 

календарного планирования, индивидуальных образовательных маршрутов. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается: концептуальной непротиворечивостью  методологических позиций, 

опирающихся  на философские,  культурологические,  социальные  и педагогические 

идеи;  уровнем  организации  и  проведения  педагогического  эксперимента, 

репрезентативностью  экспериментальной выборки; соответствием методов целям и 

задачам исследования. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем  доказана 

необходимость  организации  дифференцированной  коррекционноразвивающей 

работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 

общеобразовательной  сельской  школы;  введено  понятие  «дифференцированная 

коррекционноразвивающая  работа»;  выделены  критерии  когнитивного  развития 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  младшего  школьного  возраста; 

определены группы учащихся по уровню развития их когнитивных способностей. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  расширении 

научных  представлений  о  своеобразии  развития  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья;  в  определении  принципов,  методов,  специальных 

педагогических  условий, форм организации  дифференцированной  коррекционно  

развивающей  работы;  в  расширении  имеющихся  теоретических  представлений  о 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работе  как  условии 

формирования  когнитивных  способностей  младших  школьников с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  следующем:  разработана  и 

внедрена  в  практику  дифференцированная  коррекционноразвивающая  работа  с 

детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 

общеобразовательной  сельской  школы;  определены  условия  внедрения 

дифференцированной  коррекционно    развивающей  работы;  создан 

интегрированный  учебный  план  с  гибкой  вариативной  структурой,  рабочие 

программы,  дифференцированное  календарное  планирование,  индивидуальные 

образовательные  маршруты  обучения  младших  школьников  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Составляющие  дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы 

могут быть использованы в практике не только сельских, но и городских школ. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  исследования.  Материалы 

диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в  практической  работе 

учителей  начальных  классов,  дефсктологов,  руководителей  при  организации 

обучения  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 

общеобразовательной  сельской  школы;  в  ходе  подготовки,  переподготовки  и 

повышения  квалификации  руководителей,  учителей  начальных  классов 

общеобразовательных  сельских  школ.  Предложенный  вариант  организации 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы может быть использован 

при  организации  процесса  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  в общеобразовательной  сельской  школе. Результаты  исследования  могут 

быть включены в содержание научнометодических пособий, учебных дисциплин и 

курсов по выбору для студентов педагогических вузов. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 

результаты  исследования  неоднократно  докладывались  и обсуждались  на  научно

методических  конференциях  и  заседаниях  кафедры  коррекционной  педагогики  и 

коррекциошгой психологии ЛГУ им. A.C. Пушкина (20072011 гг.). С результатами 

исследования  автор  выступал  на  международных  научных  конференциях, 

проводимых  в  рамках  Царскосельских  чтений  на  базе  ЛГУ  им.  A.C.  Пушкина 

(апрель  20072011);  международной  научнопрактической  конференции  в марте  и 

декабре 20082009 гг. в Москва. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования 

изложены в 16 публикациях общим объемом 6, 55 п.л 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

теоретической  части  (I  глава), экспериментальной  (II  глава) и практической  части 

(III глава), заключения, библиографии, приложений. Объём диссертации составляет 

181 страницу, в том числе  142 страницы основного текста. Диссертация  содержит 

10  таблиц,  3  диаграммы,  7  гистограмм.  Список  литературы  включает  186 

источников, из них 15 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, выделены объект и предмет, цель 

и  задачи,  определена  методологическая  основа  исследования,  сформулирована 

гипотеза,  раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

работы, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Теоретические  основы дифференцированной  коррекционно

развивающей  работы  в  условиях  сельской  общеобразовательной  щколы» 

раскрывается  сущность  дифференциации,  дифференцированного  обучения:  их 

основные  понятия  и  структура;  аргументируются  научнотеоретические  основы 

исследования, характеризуются особенности сельской общеобразовательной школы 

как социокультурного центра обеспечения государственной системы образования в 

Российской  Федерации;  рассматривается  дифференцированная  коррекционно

развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в теории и 

практике  обучения  сельской  общеобразовательной  школы  (Ю.К.  Бабанский, 

М.Л. Баранова,  H.H. Белов,  Е.В.  Бондаревская,  P.M. Боскис,  С.Г,  Броневшук, 

Б.С. Блум,  Р.  Винклер,  Л.В.  Занков,  С.А  Зыков,  O.A.  Денисова,  Ю.И.  Дик, 

В.З. Кантор,  Дж.  Керрол,  Л.М.  Кобрина,  О.И. Кукушкина,  A.A.  Кузнецов, 

СВ. Кульневич,  Р.И. Лалаева,  Е.Т.  Логинова,  H.H.  Малофеев,  И.И. Мамайчук, 

В.М. Монахов,  М.И. Никитина,  О.С.  Орлова,  И.М.  Осмоловская,  Г.Н.  Пении, 

Л.И. Плаксина,  О.Г. Приходько,  Е.С.  Рабунский,  Л.Ф.  Сербина,  Н.Э.  Унт, 

М.Е. Хватцев, Н.М. Шахмаев, Н.Д. Шматко и др.) 

Одной  из  проблем  современного  общества,  обусловленной  изменившейся 

социальноэкономической  ситуацией  в  стране,  является  создание  равных 

возможностей  для  обучения  и  воспитания  и  образования  младших  школьников  с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  Созданию  оптимальных  условий  для 

реализации образовательных возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья будет способствовать дифференциация обучения. 

Необходимо  отметить,  что  общепринятого  подхода,  применяемого  к 

раскрытию сущности понятия «дифференциация обучения» не существует: в одних 

случаях,  рассматривают  дифференциацию,  осуществляемую  для  реализации 
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многообразия образовательных  систем, в других   для развития  индивидуализации 

обучения,  втретьих    для  нормализации  учебной  нагрузки,  вчетвертых    для 

осуществления  преемственности  в  обучении  и  т. д.  Однако,  психологи 

(Л.С. Выготсский,  П.Я.  Гальперин,  В,В.  Давыдов,  В.А. Крутецкий, 

H.A. Менчинская, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман и др.); педагоги (Ю.К. Бабанский, 

A.A. Кирсанов,  И.Я.  Лернер,  Е.С.  Рабунский,  Н.М.  Скаткин,  Унт  И.Э.  и  др.); 

методисты  (В.А.  Гусев,  А.Н.  Капеносов,  В.В.  Кунриянович,  Н.В. Метельский, 

И.М. Смирнова, A.A. Столяр и др.) под дифференциацией  понимают такую форму 

организации  обучения,  при  которой  происходит  учет  типологических 

индивидуальнопсихологических особенностей учащихся. 

Таким образом, дифференциацию можно рассматривать с нескольких позиций: 

процесса  обучения  (отбор  форм,  методов  и  приемов  обучения);  содержания 

образования  (создание  учебных  планов,  программ,  учебной  литературы  и 

составления  заданий,  предъявляемых  учащимся);  построения  школьной  системы 

(формирование различных типов школ и классов). 

Для  решения  задач  исследования  был  изучен  ряд  научных  трудов, 

посвященных  организации  обучения  учащихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  в  условиях  общеобразовательной  сельской  школы.  В  данном  контексте 

представляют  особый  интерес  работы,  посвященные  проблемам  организации 

обучения  в  общеобразовательной  сельской  школе:  H.H.  Белова,  Е.Б.  Евладовой, 

З.Т. Жироховой, A.B. Золотаревой, Л.М. Кобриной, И.О. Ланцовой, И.В. Фролова и др. 

Сельская  школа  имеет  большие  возможности  для  реализации  личностного  и 

индивидуальноориентированного  подхода  к  организации  образовательного 

процесса. В то же время, эти возможности  ограничены  рядом проблем, учитывать 

которые  вьпгуждена  школа,  чтобы  обеспечить  образование,  социальное  развитие, 

профессиональное  самоопределение  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  (С.Г.  Броневщук,  М.П. Гурьянова,  З.Т. Жирохова,  Л.М. Кобрина, 

И.О. Ланцова, И.В. Фролов и др.) 

В результате проведенных исследований в  19982006 гг. в сельской местности 

Л.М.  Кобриной  (эти  данные  подтверждены  и  нашими  экспериментальными 

исследованиями)  выявлены  следующие  проблемы  сельской  общеобразовательной 

школы: несоответствие стандарта и учебных планов «новому» контингенту детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  билингвизм,  приток  маргинальных 

групп,  слабое  кадровое  обеспечение,  низкое  качество  образования,  устаревшая 

материальнотехническая  база,  недостаточный  уровень  финансовой 

обеспеченности,  отсутствие  или  недостаточное  развитие  современных 

коммуникаций и транспортных средств. 

В  результате,  общеобразовательная  сельская  школа  претерпевает  ситуацию 

педагогического  кризиса,  обусловленного  противоречиями  между  цензовыми 

стандартами и программами и реальными возможностями и потребностями детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  вследствие  чего  учащиеся  пе  могут 

освоить общеобразовательный стандарт в его принятом объеме и содержании. 

В  ситуации  увеличения  количества  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  и  необходимости  их  обучения  в  едином  потоке  с  нормально 

развивающимися  сверстниками  возникает  потребность  в  проведении 

дифференцированной  коррекциоиноразвивающей  работы.  По  мнению  ученых 

(И.М.  Гилевич,  Е.А.  Забара,  Л.М.  Кобриной,  H.H.  Малофеева,  М.И.  Никитиной, 
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Т.В. Пелымской, Л.И, Солнцевой, С.С. Степанова, Л.И. Тиграновой, Н.Д. Шматко и 

др.),  такое  обучение  гуманно,  так  как  создает  условия  для  удовлетворения 

потребностей  и  интересов  каждого,  ориентируясь  на  максимальное  развитие 

ребенка,  кроме  того,  оно  демократично  в  силу  вариативности,  так  как 

предоставляет ученику и его родителям  выбор. 

Аналитический обзор литературных источников, анализ нормативноправовой 

базы  по  общему  и  специальному  образованию  (Б.Г.  Ананьев,  Л.В.  Антакова

Фомина, М.М. Безруких, В.В. Бушурова, О.И. Галкина, А.Н. Гвоздев, М.А. Гузеев, 

Е.В. Гурьянов, O.A. Денисова,  Л.Н. Ефименкова. СП.  Ефимова, Л.Я. Желтовская, 

Л.Е.  Журова,  Г.А. Каше,  Л.М.  Кобрина,  М.М.  Кольцова,  Т. С.  Комарова, 

О.И. Кукушкина,  Г.Ф.  Кумарина  Р.И.  Лалаева,  Е.Т.  Логинова, 

P.E. Левина, А.Р. Лурия,  A.A.  Люблинская,  H.H.  Малофеев,  Е.Ф.  Рыбалко, 

И.Н. Садовникова, Е.Ф. Соботович, E.H. Соколова, Н.Х. Швачкин, Н.Ф. Шемякин и 

др.)  позволил нам утверждать, что дифференцироваЕшый  подход в  коррекционной 

педагогике  нашел  свое  применение  в  выделении:  групп  детей,  в  зависимости  от 

нарушения  развития,  от  степени  воздействия  вредности;  от  времени  воздействия 

вредности; от условий, в которых находился ребенок до воздействия  вредности и в 

которых  находится  после  воздействия  вредности;  в  создании  типов  и  видов 

специальных  коррекционных  образовательных  учреждений;  в  разработке 

стандартов,  программ, методических  рекомендаций  для  специальных  дошкольных 

образовательных  учреждений  и  специальных  коррекционных  образовательных 

учреждений  ІѴ ІІІ  видов;  направлений  коррекционноразвивающей  работы  с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Многоаспектный  анализ  литературы  (A.A.  Бударного,  А.Д. Вилынанской, 

М.Н.  Волокитиной,  П.Я.  Гальперина,  З.И.  Калмыковой,  Г.Ф.  Кумариной, 

Н.А, Менчинской,  В.И.  Самохваловой,  Ф.Л.  Ратнера,  М. Раттера,  СТ.  Шацкого, 

И.Э. Унта  и  др.)  свидетельствует  о том,  что  в  коррекционной  педагогике,  также, 

отсутствует  определение  понятия  «дифференцированная  коррекционно

развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Исходя  из  теоретического  обобщения  проблемы  исследования  мы 

рассматриваем  дифференцированную  коррекционноразвивающую  работу  как 

составляющую  дифференциации  обучения,  которая  понимается  нами,  как 

изменение  содержания  образования  через  обоснование  и  внедрение 

интегрированного  учебного  плана,  специальных  коррекционных  программ 

обучения,  образовательных  маршрутов  коррекции  индивидуальных  нарушений  у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья начальных классов. 

Проведённый  нами  семантический  анализ  данного  понятия  (Российская 

педагогическая энциклопедия,  1993) позволил рассматривать дифференцированную 

коррекционноразвивающую работу как деятельность, направленную на устранение 

и  коррекцию  индивидуальных  недостатков  развития  сенсорной,  физической  и 

психической  сферы  младших  школьников  с  ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в сельской 

школе  за  основу  берется  типовой  государственный  стандарт  и  программы  для 

общеобразовательных  учреждений  (14  кл.),  на  основе  которых  составляется 

рабочий  учебный  план. Наряду  с типовыми  программами  обучения  используются 

авторские  программы  В.В.  Давыдова,  Л.В. Занкова,  В.В. Истоминой, 
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Д.Б. Эльконина  и  др.  Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

учебники  и  учебные  пособия  подбираются  с  учетом  требований  традиционной 

программы обучения для учащихся  начальных классов. В результате  чего, дети не 

справляются с программными требованиями, не могут овладеть стандартом даже на 

низком уровне. 

Результаты  научнотеоретического  исследования  позволяют  утверждать,  что, 

несмотря  на попытки  изменить  содержание образовательного  процесса  в сельской 

школе  Российской  Федерации,  существует  целый  ряд  проблем,  связанный  с 

организацией  специальной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Современная  сельская  школа  претерпевает  ситуацию  образовательного 

кризиса,  обусловленного  противоречиями  между  традиционными  цензовыми 

стандартами,  учебными  планами  и  программами,  и  реальными  возможностями 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  находящимися  в  условиях 

вынужденной интеграции и не способными усвоить общеобразовательный стандарт 

в его принятой  форме. 

Во второй  главе  «Сформировашюсть  когнитивных способностей  учащихся с 

ограниченными  возможностями  здоровья в сельской общеобразовательной  школе» 

представлены  результаты  констатирующего  эксперимента.  Цель  эксперимента  

выявление  особенностей  когнитивных  способностей  младших  школьников  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  и их влияния  на успешность  обучения в 

школе. 

Исследование  проводилось  в  20072009  гг.  В  эксперименте  принимали 

участие  140 младших школьников с ограниченными возможностями здоровья МОУ 

«Войсковицкая  средняя  общеобразовательная  школа  №1»  Гатчинского  района 

Ленинградской области. 

На  начальном  этапе  констатирующего  эксперимента  нами  была  изучена 

медицинская  документация  каждого учащегося  начальных  классов. На  основании 

полученных  данных  были  выявлены  группы  детей  с  нарушениями  слуха,  речи, 

зрения,  опорнодвигательного  аппарата,  задержкой  психического  развития.  К 

группе  детей с нарушениями  слуха мы относили учащихся, у которых отмечались 

воспаления  среднего  уха  (отиты),  простуды,  аномальное  строение  наружного  и 

среднего уха (дефекты барабанной  перепонки, слуховых косточек), экссудативный 

отит, т. е.  кондуктивные  нарушения. К группе школьников  с нарушениями  речи  

детей,  у  которых  наблюдались  дефекты  звукопроизношения,  неправильное 

воспроизведение  звуковой  формы  слова,  аграмматизмы,  лексикограмматическое 

недоразвития.  У  группы  детей  с  нарушениями  зрения  в  анамнезе  отмечались 

наследственные  факторы,  обусловливающие  появление  близорукости, 

дальнозоркости, патологии сетчатки, перенесенные матерью во время беременности 

вирусные  заболевания,  алкогольные  и  никотиновые  интоксикации,  авитаминозы, 

аномалии  рефракции  на  фоне  общего  заболевания  организма,  астигматизмы, 

нистагмы.  К  группе  детей  с  нарушениями  опорнодвигательного  аппарата  мы 

относили учащихся, у которых отмечались различные деформации  стоп, аномалии 

развития  позвоночника  (сколиозы), недоразвитие  и дефекты  конечностей,  а также 

травматические  повреждения  опорнодвигательного  аппарата.  В  группу  детей  с 

задержкой  психического  развития  мы  относили  учащихся,  у  которых  в  анамнезе 
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отмечались  внутриутробные  гипоксии  плода,  асфиксии,  недоношенность, 

дисфункции эндокринногуморальной системы, наследственная обусловленность. 

Констатирующий  эксперимент  был  направлен  на  многоаспектное  изучение 

особенностей  в  усвоении  предметных  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  При  разработке  методики  исследования 

мы  опирались  на  исследования  ученых  в  области  специальной  психологии  и 

педагогики:  Н.В.  Елфимовой,  А.К.  Марковой,  Л.С.  Выготского,  B.C. Ильина, 

М.В. Матюхиной.  Направлениями  исследования  явились:  состояние  зрительного 

восприятия,  мелкой  моторики  и  зрительномоторных  координации;  уровни 

пространственных  представлений;  умение  классифицировать  предметы,  выделять 

признак, по которому проведена классификация; умение сравнить два множества по 

числу  элементов  и  выполнить  задание  в  точном  соответствии  с  инструкцией; 

умение  выбирать  и  выполнять  операции  сложения  и  вычитания  и  переходить  от 

числа  к  конечному  множеству  предметов;  сформированность  предпосылок  к 

успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

Для  этого  нами  была  разработана  серия  из  восьми  заданий.  Используемые 

нами задания  позволили определить, связаны ли трудности с пробелами в знаниях. 

При  этом  выбор  одного  из  предложенных  вариаіггов  ответа  имел  качественную 

характеристику,  определённо  указывал, в чём ошибочность  рассуждений  ученика, 

или  же  трудности  были  связаны  с  неумением  учащегося  применять  имеющиеся 

знания, реализовать  необходимую  последовательность  действий. Таким  образом, 

выявление  и  ранжирование  причин  устойчивых  ошибок  в  процессе  выполнения 

заданий позволил определить пути их устранения. 

Анализ экспериментальных данных указывает, что у большинства учащихся с 

ограниченными  возможностями  здоровья  когнитивные  способности,  от  которых 

зависят предметные знания, умения и навыки сформированы на низком уровне. 

Состояние  зрительного  восприятия,  мелкой  моторики  и  зрительномоторных 

координации  более  чем  у  50,4 %  детей  78  лет  к  началу  обучения  в  школе 

оставалось  недостаточно  сформированным.  Недостаточное  развитие  названных 

функций  затрудняло  определение  пространственных  взаимоотношений  элементов 

букв,  геометрических  фигур и  линий,  цифр,  осложняло  ориентировку  в схемах  и 

наглядных  изображениях.  Эти  трудности  служили  естественным  препятствием  в 

обучении  чтению,  письму,  в  усвоении  начальных  математических  знаний,  при 

выполнении поделок, рисовании. 

Наибольшими  распространенными  трудностями  при  пространственном 

различении у детей с ограниченными возможностями здоровья были: расположение 

учебных  предметов  на парте; направления  движения  (вперед, назад, в сторону) по 

требованию  учителя;  написание  цифр  (69,  52);  расположение  рисунка  на 

пространстве  листа;  овладение  пропорцией;  переключение  с  одного  направления 

движения  на другое; отсутствие  связных движений при письме, «печатание» букв; 

очень  медленный  темп  письма,  плохой  небрежный  почерк,  сильный  тремор; 

нестабильность графических форм (по высоте, ширине, наклону букв и цифр). 

Таким  образом,  в  качестве  основных  трудностей,  приводящих  детей  к 

распространенным  ошибкам,  можно  назвать:  обилие  вновь  вводимых  учителем 

словесных  обозначений  пространственных  признаков,  не  подкрепленных 

соответствующими  практическими  действиями  учащихся  и  специальной 

тренировкой зрительного анализатора. 
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Уровень пространственных представлений более чем у 72,8 % детей 78 лет с 

ограниченными  возможностями  здоровья  оказался  не  сформированным. 

Ориентировка  в направлениях пространства  в продолжение  довольно  длительного 

периода  осуществлялась  на  уровне  практических  действий;  часто  возникали 

трудности  при  пространственном  анализе  и  синтезе  ситуации.  При  изображении 

букв,  слов,  геометрических  фигур,  узоров    испытуемые  часто  не  могли 

осуществить  полноценный  анализ  формы,  установить  симметричность, 

тождественность  частей  конструируемых  фигур,  расположить  конструкцию  на 

плоскости,  соединить  ее  в  единое  целое.  Трудности  в  формировании 

пространственных  представлений,  на  наш  взгляд,  были  связаны  с  недостаточным 

уровнем усвоения элементарных знаний о пространстве, с удаленностью предмета и 

его  местоположением,  с  ориентировкой  в  направлениях  пространства,  с 

отражением  пространственных  отношений  между  предметами.  Учащиеся  с 

ограниченными  возможностями  здоровья с трудом осваивали конфигурацию букв, 

не  могли  понять  соотношения  их  частей,  расположение  на  строке.  У  детей  с 

несформированностью  пространственных  представлений  часто  встречалось 

«зеркальное» написание букв и цифр; сращивание и расщепление  слов при письме; 

слитное  написание  с  предлогами;  замена  букв  по  пространственному  сходству; 

считывание вышерасположенной строчки вместо нужной. 

Исследование  умения  классифицировать  предметы,  выделять  признак,  по 

которому  проведена  классификация,  оказались  несформированными  более  чем  у 

68.2 %  детей  78  лет.  У  младших  школьников  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  наблюдались  трудности  в  выделении  общих  признаков  предметов,  в 

абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, 

в  переключении  с  одного  принципа  классификации  на  другой.  При  анализе 

предмета  дети  называли  лишь  поверхностные,  несущественные  признаки  с 

недостаточной  полнотой  и  точностью.  В  результате  испытуемые  в  изображении 

выделяли  почти  вдвое  меньше  признаков.  При  проведении  операций 

классификации  основная  трудность  для  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  младшего  школьного  возраста  была  связана  с  тем,  что  они  не  могли 

мысленно совместить два и более признаков предмета. Задание  на классификацию 

они  выполняли  на  уровне  конкретнопонятийного  мышления,  а  не  наглядно

образного.  Также  ошибки  допускали  вследствие  недостаточно  четко 

сформированных  образцов  предметов  и  неадекватного  их  воспроизведения.  Дети 

выполняли  задание,  используя  поисковые  способы  ориентировки  — пробы  и 

примеривание.  Уровень  нагляднозрительного  соотнесения  учащимися  с 

ограниченными возможностями здоровья не использовался. 

Умения  сравнить два множества  по числу  элементов  и  выполнить  задание в 

точном  соответствии  с  инструкцией  недостаточно  совершенствовалось.  К  началу 

обучения  в школе  оставались  несформированными  более  чем  у  53,3 % детей  78 

лет. Анализ умения сравнивать множества по числу элементов; выявление способа 

сравнения  двух  множеств  по  числу  элементов  (вне  зависимости  от  навыка  счета) 

показывали, что учащиеся с ограниченными возможностями здоровья затруднялись 

в сравнении, осуществляли его неверно. 

Умение выбирать и выполнять операции сложения и вычитания, переходить от 

числа к конечному множеству предметов оказались недостаточно сформированы у 

65.3 %  детей  78  лет.  Эти  школьники  принимали  задание,  но  выполняли  его 
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неправильно.  Они  не  владели  прямым  и  обратным  счетом,  навыками  счета  на 

наглядном  материале,  не  умели  сравнивать  группы  предметов,  не  могли  выбрать 

необходимое  количество предметов, не обладали умением решать  арифметические 

задачи. Дети  не стремились  к самостоятельному  выполнению задания, отличались 

низким  темпом  работы.  Часто,  чтобы  понять  содержание  задания,  детям 

требовались  неоднократное  повторение  инструкции  педагогом,  наводящие 

вопросы.  Помощь  учителя  им  не  помогала  правильно  выполнить  предложенное 

задание.  У  детей  данной  группы  по  ходу  выполнения  задания  нарастало 

безразличие,  они  не  изъявляли  готовности  продолжать  работу.  Некоторые  не 

проявляли  интереса  к ней, отказывались  от  помощи  педагога.  Свой  отказ  многие 

дети  мотивировали  незнанием  или  нежеланием  выполнять  задания.  Большинство 

детей испытывали большие трудности при усвоении счетных операций сложения и 

вычитания,  вследствие  недостаточно  сформированных  количественных 

представлений. 

Предпосылки  к  успешному  овладению  звуковым  анализом  и  синтезом 

оказались недостаточно  сформированными у  51,4 % детей  78 лет. У большинства 

испытуемых  отмечались  трудности  в  различении  звуков  на  слух,  в  собственном 

произношении,  поскольку  учащиеся  не  овладели  способностью  выделения 

существенных  признаков  речевого  звука  и  отвлечения  от  посторонних, 

несущественных  для  его  различения  признаков.  Наличие  ошибок,  таких  как: 

невозможность  дифференциации  звуков  [с][з],  [с][ц],  [с][ш]  или  полное 

непринятие  задания  указывало  на  отсутствие  необходимого  опыта  наблюдения  и 

выделения  фонетикофонематических  явлений,  обусловленное  невниманием 

близких  взрослых  к  развитию  детей.  Учащиеся  затруднялись  с  выделением 

отдельных звуков из слова, нахождению их места в звуковом ряду, различением на 

слух  некоторых  звуков;  не  различали  свистящие  и  шипящие  звуки,  звонкие  и 

глухие, твердые и мягкие. Вследствие этого отмечались смешения значений слов. 

Итак,  нарушения  фонетикофонематического  восприятия  дезорганизовали 

процесс  фонемообразования,  что,  в  свою  очередь,  затрудняло  звукобуквенный 

анализ и синтез и во многих случаях делал его неверным. 

Результаты  проведения  констатирующего  эксперимента  позволили  выделить 

группы  учащихся  по  степени  сформированное™  когнитивных  способностей: 

младшие  школьники,  у  которых  сформированы  предметные  знания  и умения  на 

возрастном  уровне  (9,6%); учащиеся,  у  которых  предметные  представления  носят 

неустойчивый  характер  (29,4%);  школьники,  у  которых  сформированы  неточные 

предметные  навыки  (46,3%);  дети,  у  которых  предметные  представления  не 

сформированы (14,7%). 

Таким  образом,  когнитивные  способности  младших  школьников  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  оказались  на  низком  уровне, 

следовательно,  определена  необходимость  разработки  и  внедрения 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В  третьей  главе  «Использование  дифференцированной  коррекционно

развивающей  работы  для  формирования  когнитивных  способностей  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья»  нами  было  предложено  использовать 

дифференцированную  коррекционноразвивающую  работу  с  детьми  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательной 
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сельской школы посредством внедрения интегрированного учебного плана с гибкой 

вариативной структурой. 

Для  организации  и  внедрения  дифференцированной  коррекционно

развивающей  работы были  разработаны следующие направления: формирование 

пространственных представлений, необходимых для письма; восполнение пробелов 

в области овладения лексикой и грамматикой, в развитии звуковой стороны речи, в 

формировании  связной  речи;  работа  по  развитию  восприятия  и  ориентировке  в 

пространстве:  уточнение  и  обогащение  представлений  о  пространственных 

признаках  окружающих  объектов;  умение  ориентироваться  в  собственном  теле, 

окружающем  пространстве; развитие и совершенствование зрительного восприятия 

и зрительного  анализа: развитие зрительной памяти; развитие буквенного  гнозиса; 

определение пространственного  соотношения элементов графических изображений 

и  букв;  развитие  и  совершенствование  слухового  восприятия:  формирование 

целостности  восприятия  предметов  и  явлений;  восприятие  свойств  и  качеств 

предметов,  пространственных  отношений;  овладение  способами  обследования 

предметов,  их  сопоставления;  развитие  и  коррекция  посредством  лечебной 

физкультуры:  совершенствование  навыков  владения  индивидуальными 

упражнениями,  развитие  различных  видов  дыхательных  упражнений; 

формирование осознанного отношения к своему здоровью, создание благоприятных 

условий  для  оздоровления  своего  организма,  развитие  волевых  качеств,  создание 

благоприятного психоэмоционального фона. 

Для  реализации  направлений  дифференцированной  коррекционно

развивающей  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  мы 

использовали  следующие  принципы:  индивидуализации,  природосообразности, 

системности,  принцип  содействия  и  сотрудничества  учащихся  и  педагога, 

культуросообразиости,  коррекции  недостатков  индивидуального  развития  и 

др. 

.  Внедрение  дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы 

осуществлялось  с  помощью  таких  методов,  как  организационные;  стимуляции  и 

мотивирования  учебного  процесса;  контролирующие  методы.  Условиями 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  явились:  создание 

учебных  групп  учащихся;  интегрированный  учебный  план,  дифференцированное 

календарное  планирование,  преемственность  уроков  инвариантной  и  вариативной 

частей  плана.  Мы  использовали  следующие  формы  работы:  различного  рода 

практикумы, бригадные, парные, групповые и коллективные. 

С  выявленными  нами  в  ходе  констатирующего  эксперимента  группами 

учащихся проводилась следующая работа: 

1. Группа учащихся, у которых сформированы предметные знания и умения на 

возрастном уровне выполняла одновременно со всеми одинаковую, общую для всех 

работу, обсуждала,  сравнивала и обобщала результаты  своей деятельности  на всех 

уроках.  Они  самостоятельно  составляли  план  работы,  подбирали  материалы, 

выполняли необходимые действия в намеченной последовательности,  фиксировали 

результаты  своей  работы.  В  дополнительной  коррекционной  работе  эти  дети  не 

нуждались. 

2. С учащимися, у которых предметные  представления  носили  неустойчивый 

характер,  выполнялись  задания  с  предварительным  и  фронтальным  разбором,  по 

образцу  и  подражанию,  по  подробным  инструкционным  карточкам.  По  мере 

15 



овладения  ими  учебными  умениями  степень  самостоятельности  возрастала:  они 

переходили  к  работе  по  более  общим,  не  детализированным  заданиям,  без 

непосредственного  вмешательства  учителя.  Также  с  ними  осуществлялась  и 

дифференцированная  коррекционноразвивающая  работа  по  разработанным  нами 

направлениям. 

3. Для  учащихся,  у  которых  сформированы  неточные  предметные  навыки, 

составлялась такая система заданий, которая содержала в себе: образцы решений и 

задачи,  подлежавшие  решению  на  основе  изучения  образца;  различные 

алгоритмические  предписания,  позволявшие  младшим  школьникам  решать 

определенную  задачу;  различные  теоретические  сведения,  поясіившие  теорию. 

Такая  организация  учебной  работы  учащихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  на  уроках  давала  возможность  каждому  ученику  в  силу  своих 

возможностей,  собранности  постепенно  углублять,  уточнять  и  закреплять 

полученные  знания,  вырабатывать  необходимые  умения,  навыки,  опыт 

познавательной  деятельности.  Эти  же  виды  деятельности  осуществлялись  и  на 

коррекционных занятиях. 

4. Группа учащихся, у которых предметные представления не сформированы, 

ігуждались  в  большем  внимании  со  стороны  учителя,  им  требовалось  больше 

времени  для  выполнения  заданий,  больше  различных  упражнений.  При  этом  им 

требовалась  постоянная  помощь  учителя,  как  во  время  уроков,  так  и  во  второй 

половине  дня,  в  специально  разработанные  коррекционные  занятия  по 

формированию  пространственных  представлений, развитию слухового  восприятия, 

коррекции  речи,  памяти,  внимания  (в  зависимости  от  ведущего  нарушения  у 

учащихся:  зрения,  слуха,  речи,  опорнодвигательного  аппарата,  задержки 

психического развития). 

Формирующий  эксперимент  проводился  на  базе  «Войсковицкая 

общеобразовательная  школа №  1» Гатчинского  района Ленинградской  обрасти. В 

нем  приняли участие  140 младших  школьников  с ограниченными  возможностями 

здоровья, ранее участвовавшие в констатирующем эксперимеігте. 

В  ходе  формирующего  эксперимента  мы  с  помощью  специально 

разработанной  системы дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы, 

связанной с внедрением в учебный план специально разработанных коррекционных 

занятий,  направляли  учебный  процесс  на  повышение  уровня  сформированное™ 

когнитивных  способностей  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 

условиях сельской общеобразовательной школы. 

Учебный план начальной школы разработан на основе Федерального базисного 

учебного  плана  и  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего 

образования  (2004)  и  является  основой  для  разработки  нашего  учебного  плана. 

Учебный  план  ориентирован  на  четырехлетний  нормативный  срок  освоения 

образовательных  программ  начального  общего  образования.  Он  включает  в  себя 

инвариантную  (федеральный  компонент)  и  вариативную  часть  (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения). 

Основные положения учебного плана: 

1.  Сохранение  и  развитие  вариативной  части  учебного  плана  на  разных 

уровнях:  национальнорегиональном,  школьном  и  индивидуальном.  Реализация 

данной  идеи  предполагает  введение  дифференцированной  коррекционно

развивающей  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на 
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начальной  ступени  школьного  образования,  ориентацию  на  личностное  развитие 

каждого  ученика,  использование  дифференцированного  подхода  при  построении 

различных  учебных  дисциплин,  способствующих  личностноориентированного 

обучения. 

2.  Дифференциация  норм  учебной  нагрузки  на  каждого  учащегося  в 

зависимости  от конкретных  видов деятельности на разных уроках, т. е. предельная 

учебная  нагрузка  школьников  должна  рассчитываться,  исходя  из  трудностей, 

возникающих у них, а не только исходя из количества уроков в неделю. 

3.  Усиление  интегративного  подхода  в  организации  учебного  процесса. 

Интеграцию  процесса  образования  предполагается  осуществить  путем  введения 

интегрированных учебных курсов. 

4.  Усиление  практической  направленности  образовательного  процесса.  Для 

этого  в  учебный  план  должны  быть  включены  различного  рода  практикумы, 

предусмотрены бригадные, парные, групповые и коллективные формы работы. 

В  нашем  экспериментальном  исследовании  отрабатывалась  такая  модель 

учебного  плана,  в  состав  которого  входят:  учебные  курсы,  практические  и 

коррекционные  занятия.  Учебные  курсы  имеют  базовые  или  модульные 

составляющие инвариантной части учебного плана; практические и коррекционные 

занятия  составляют  вариативную  часть  учебного  плана.  Такой  учебный  план 

помогает  сельской  школе  определять  набор  предметов  и  коррекционных  занятий, 

индивидуальный маршрут каждого учащегося. 

Введение  в  структуру  начальной  ступени  сельской  школы 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  для  более  эффективной 

подготовки  младших  школьников  к  переходу  на  среднюю  и  старшую  ступень 

образования  осуществляется  посредством:  планирования  учебных  мероприятий  и 

разработки  программ  и  планов,  в  которых  учитывалось  замедление  темпа 

возрастного  развития  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 

разработки  учебных  программ  и  планов  уроков,  учитывающих  недостаточную 

скорость  приема  и  переработки  поступающей  информации;  расширения 

представлений  об  окружающем  мире, о себе, запаса  знаний  в целом, поскольку у 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  отмечается  снижение  общей 

психической  и, в частности, познавательной  активности; учета  в  образовательных 

технологиях диспропорциональности  между направленной и спонтанной сторонами 

развития; учета  недоразвития  всех или некоторых  форм  предметной  деятельности 

(обращается  внимание  на  незрелость  мотивационной  сферы,  процессов 

целеиолагания,  несовершенство  отдельных  операций,  недостаток  контроля  за  их 

протеканием)  (Л.А. Венгер,  А.Д. Виноградова,  Л.С. Выготский,  Е.Л.  Гончарова, 

К.С. Лебединская,  В.И. Лубовский,  Ю.Л. Нуллер,  Г.Я. Трошин,  М.М. Семаго, 

Н.Я. Семаго,  В.М. Сорокин,  Л.И.  Тигранова);  реализации  задач  образовательной 

области  «Технология»,  которая учитывает недоразвитие  моторики, что приводит к 

сужению  возможности  взаимодействия  с  окружающим  миром,  обедняет  запас 

знаний о нем; учета  при разработке учебного плана  нарушений  мышления  и речи, 

недостатка  словесного  опосредования  поведения  и  психической  деятельности  в 

целом;  учета  темпа  формирования  высших  психических  функций,  поскольку  у 

младших  школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  отмечаются 

обеднение социального опыта, затруднения в сфере общения; разработки программ 

воспитательной  работы  и  учета  деформации  социальной  ситуации  развития, 
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системы  отношений  ребенка  с  ближайшим  окружением  (Л.А. Венгер, 

А.Д. Виноградова,  Л.С.  Выготский,  Е.Л.  Гончарова,  Л.М.  Кобрина, 

К.С. Лебединская,  В.И. Лубовский,  Ю.Л.  Нуллер,  Г.Я.  Трошин,  М.М.  Семаго, 

Н.Я. Семаго, В.М. Сорокин, Л.И. Тигранова). 

Таким  образом,  посредством  учебного  плана  дети  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  интегрируются  в  образовательный  процесс  без 

ограничения  их личных  интересов  и  потребностей,  имея  широкий  выбор  путей  и 

способов  реализации  своих  способностей.  Новый  учебный  план  обеспечивает  им 

необходимые  условия  для  культурного  развития,  полноценного  обучения  и 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Разработка  рабочих  программ  по  учебным  предметам  для  реализации 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  с 

ограниченными  возможностям  здоровья  проводилась  на  основе  материала 

Государственного  стандарта  общего  образования  и  примерных  программ  к  нему. 

Составленные  нами  рабочие  программы  для  младших  школьников  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  позволяли:  расширить  перечень 

изучаемых  тем,  понятий  в  пределах  учебной  нагрузки,  раскрыть  содержание 

разделов,  тем,  обозначенных  в  Государственном  образовательном  стандарте  и 

Примерной  программе;  конкретизировать  и  детализировать  темы;  устанавливать 

последовательность изучения учебного материала; распределить учебный материал 

по  годам обучения; распределить  время, отведенное  на изучение предмета,  между 

разделами  и  темами  по  их  дидактической  значимости,  а  также  исходя  из 

материальнотехнических  ресурсов  сельской школы; конкретизировать  требования 

к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  обучающихся; 

включить  материал  регионального  компонента  по  предмету;  выбирать,  исходя  из 

стоящих  перед  предметом  задач,  методов,  приемов  и  контроля  уровня 

подготовленности обучающихся. 

На  основании  разработанного  интегрированного  учебного  плана  и  рабочих 

программ составлено дифференцированное тематическое планирование  учебных 

предметов,  которое  позволило  комплексно  решать  проблемы  обучения, 

целенаправленно,  систематически  и  планомерно  координировать  все  сферы 

воздействия  на  учащихся.  Планирование  строилось  с  учетом  проблемное™ 

обучения, сочетания дифференцированного обучения с индивидуальным подходом, 

педагогического контроля с самоконтролем учащихся. 

При  составлении  планирования  мы  руководствовались  тем,  что  каждый 

отдельный  урок  являлся  звеном  в общей  системе занятий, то есть  осуществлялась 

преемственность  в  обучении.  Поэтому  поставленные  образовательные, 

коррекционные и воспитательные задачи были успешно решены при планировании 

системы уроков, что обеспечило  взаимосвязь  уроков  инвариаіггной  и вариативной 

частей плана и позволило всесторонне  изучить темы учащимися  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При  коррекции  индивидуальных  нарушений  учащихся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  мы  разработали  индивидуальные  образовательные 

маршруты.  Основными  идеями  их  реализации  явились:  реализация 

государственного  стандарта  образования,  индивидуализация  процесса  обучения; 

личностный  подход; формирование  когнитивных способностей. Отбор содержания 

образовательного  маршрута для каждого конкретного учащегося осуществлялся по 
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различным  основаниям:  развитие  интеллектуальных,  психических  способностей 

(мышление, память, восприятие), индивидуальных особенностей учащихся. 

В результате внедрения индивидуальнообразовательных  маршрутов для детей 

с  ограниченными  возможностями  здоровья  отмечалось  повышение  уровня 

когнитивных  способностей  (предметных  знаний,  умений  и  навыков), 

положительная динамика обучения младших школьников в классе. 

Для  оценки  эффективности  использования  дифференцированной 

коррекционноразвивающей работы учащихся начальных классов с ограниченными 

возможностями  здоровья была проведена контрольная часть исследования, которая 

включала  ту  же  методику,  которая  использовалась  нами  в  констатирующем 

эксперименте.  В  нем  (20102011  гг.)  участвовали  140  младших  школьников  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  принимавших  участие  в 

констатирующем  и формирующем экспериментах из них 120 младших школьников 

контрольной  группы,  также  принимавших  участие  в  констатирующем 

эксперименте.  Эта  группа  на  первоначальном  этапе  включала  140  детей,  но  ко 

времени  проведения  контрольного  эксперимента  в  ней  осталось  120  человек, 

остальные дети перешли на среднюю ступень школы.  Группы детей участвовавших 

в  констатирующем,  формирующем  и  контрольном  экспериментах  оставались 

однородными по своему составу и специфике нарушений. 

Переход учащихся с ограниченными возможностями здоровья с одного уровня 

на  другой  произошел  благодаря  внедрению  дифференцированной  коррекционно

развивающей  работы.  Основываясь  на  качественной  и  количественной  обработке 

данных,  можно  утверждать,  что  применение  разработанной  нами 

дифференцированной коррекционноразвивающей работы эффективно. 

Для подтверждения эффективности разработанной нами дифференцированной 

коррекционноразвивающей  работы  мы  использовали  скрипт  углового 

преобразования  Фишера.  Для  подтверждения  гипотезы  исследования  были 

проведены  расчеты  статистики <f>  критерия  (углового  преобразования  Фишера) по 

данным  педагогического  эксперимента  в  экспериментальной  и  контрольной 

группах (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по уровням сформированности 

когнитивных способностей в контрольной и экспериментальной группах 

Группа 

Экспериментальная 

Контрольная 

Распределение по уровням 

Высокий 


87 

Средний 

46 

23 

Низкий 

61 



Не 

сформиро

ваны 

33 



Общее 

число 

испытуемых 

140 

120 

На  основании  полученных  данных  построим  четырехпольную  таблицу, 

которая  представляет  собой  таблицу  эмпирических  частот  по  двум  значениям 

признака «есть эффект»   «нет эффекта» (табл. 2). 
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Таблица 2 
Расчет критерия при сопоставлении двух групп испытуемых 

по процентной доле решивших задачу 

Группы 

1.1 
1.2 

«Есть эффект»: 
задача решена 

Количество 
испытуемых 
46 (32, 9 %) 
100(83,3%) 

«Нет эффекта»: 
задача не решена 

Количество 
испытуемых 
94(67,1%) 
20(17,7%) 

Суммы 

140 (100 %) 
120(100%) 

Ф * = 8,665 

Полученное эмпирическое значение ф* находится в зоне значимости. 

Таким  образом,  статистическая  обработка  результатов  проведенного 

эксперимента  подтвердила  эффективность  внедрения  дифференцированной 

коррекционноразвиваюгцей работы  с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный процесс сельской школы. 

Обобщая вышесказанное, мы пришли к следующим выводам. 

1.  В  ходе  контрольного  исследования  мы  определили  степень  усвоения 

учебного  материала  учащимися  контрольной  и  экспериментальной  групп, 

правильность  и  полноту  ответов  детей,  способы  выполнения  заданий, 

самостоятельность, заинтересованность в выполнении заданий, принятие помощи. 

2.  Сравнительный  анализ  показал,  что  у  детей  контрольной  группы 

уровень  сформированное™  когнитивных  способностей  стал  выше,  чем  у  детей, 

участвовавших  в  констатирующем  эксперименте  до  момента  внедрения  нами 

интегрированного учебного плана с гибкой вариативной частью, который позволяет 

включить  в  учебный  процесс  дифференцированную  коррекциошюразвивающую 

работу. 

3.  Количественная и качественная обработка экспериментальных данных, 

а также  обобщение  результатов  позволили  сделать  вывод о том, что  проведение 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  с  учащимися  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  способствует успешному  формированию 

когнитивных способностей. 

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования,  формулируются 

выводы.  Теоретический  анализ  проблемы  организации  дифференцированной 

коррекционноразвивающей  работы  с детьми с ограниченными  возможностями 

здоровья  в  условиях  общеобразовательной  сельской  школы,  результаты 

экспериментального исследования позволяют сформулировать ряд выводов. 

1. Проанализированы отечественные и зарубежные труды, свидетельствующие 

о  трудностях  организации  процесса  обучения  младших  школьников  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  показавшие,  что  наука  и  практика 

дефектологии  не  располагают  исследованиями  в  области  организации 

дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  данной 

категории в условиях общеобразовательной сельской школы. 

2. Выделены  группы учащихся  с ограниченными  возможностями здоровья в 

возрасте  78  лет  по  уровню  сформированности  когнитивных  способностей: 

младшие  школьники,  у  которых  сформированы  предметные  знания  и  умения  на 

возрастном  уровне;  учащиеся,  у  которых  предметные  представления  носят 
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неустойчивый  характер;  школьники,  у  которых  сформированы  неточные 

предметные навыки; дети, у которых предметные представления не сформированы. 

3. Дифференцированная  коррекционноразвивающая  работа  включает  в себя 

разработку  и  внедрение  интегрированного  учебного  плана,  рабочих  программ 

обучения,  дифференцированного  календарного  планирования  и  индивидуальных 

образовательных  маршрутов  обучения  младших  школьников  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Определены  специальные  педагогические  условия,  способствующие 

формированию  когнитивных  способностей  учащихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья: 

•  разделение  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по 

группам в соответствии с уровнем их развития; 

•  создание  и  внедрение  интегрированного  учебного  плана  с  гибкой 

вариативной структурой; 

•  внедрение  дифференцированной  коррекционноразвивающей  работы  с 

детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 

общеобразовательной сельской школы. 

5. Определены  условия  успешности  реализации  дифференцированной 

коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  в  условиях  общеобразовательной  сельской  школы:  создание  учебных 

групп  учащихся;  разработка  интегрированного  учебного  плана;  внедрение  в 

интегрированный  план  гибкой  вариативной  структуры,  включающей  специальные 

направления  коррекционной  работы;  составление  календарнотематического 

планирования;  обеспечение  преемственности  уроков  инвариантной  и вариативной 

частей плана. 

Таким образом, в диссертационной работе реализована  цель исследования  на 

основании  теоретикоэкспериментального  изучения,  обоснования  и  внедрения 

разработан процесс организации дифференцированной  коррекционноразвивающей 

работы  с детьми  с ограниченными  возможностями  здоровья  в условиях  сельской 

общеобразовательной  школ,  решены  все  поставленные  задачи.  Перспективой 

своего дальнейшего исследования мы видим в ретрансляции нашего опыта в друпгх 

общеобразовательных школах Ленинградской области. 
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