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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность исследования. Второе поколение ФГОС включает в себя 
требования к результатам освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования, которые учитывают возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся, в том числе образовательные потребности дегей с 
ограниченными возможностями здоровья. Предметные результаты освоения 
основньк образовательных программ основного общего образования с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов должны обес-
печивать успешное обучение учащихся второй ступени. В учебный план входят 
несколько обязательньк предметных областей и учебных предметов. Иностран-
ный язык, будучи составной частью предметной области «Филология», является 
обязательным учебным предметом. 

Учебные требования, единые учебные программы, реализация их в уста-
новленные сроки являются обязательными для всех детей. Имегао это побужда-
ет учителя иностранного языка искать те педагогические подходы и средства, 
которые позволили бы снять обнаружившее себя в реальной педагогической 
практике противоречие между двумя главными образовательными ценностями -
получением всеми детьми полноценной, отвечающей требованиям времени, об-
разовательной подготовки и сохранением при этом их здоровья (физического, 
психического и нравственного). Проблема сохранения и укрепления здоровья 
учащихся приобретает с каждым годом все большую аетуальносгь, так как 
больше половины активного времени жизни ребенок проводит в школе. Поэтому 
гигиенические условия обучения, организащм педагогического процесса, психо-
логического воздействия педагогов определяют, как и в какой степени школа 
влияет на здоровье учеников. Особенно эта проблема волнует специалистов, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые обу-
чаются в массовой общеобразовательной школе. 

Одну из самых многочисленных категорий таких школьников на сегодняш-
ний день составляют дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Обра-
зовательная практика свидетельствует о том, что нарушения опорно-
двигательного аппарата неизбежно обусловливают целый комплекс психофизио-
логических и связанных с ними личностных особенностей детей, которые за-
трудняют процесс обучения. Неучет этих особенностей при организации образо-
вательного процесса приводит к ситуации, когда они оказываются «запрограм-
мированными» на неуспешность в обучении, так как не могут осваивать учебный 
материал на уровне методических требований, ориенггированных на среднестати-
стического школьника. 

Особую остроту данная проблема приобретает с переходом учащихся на 
среднюю ступень общеобразовательной школы, когда происходят существе1шые 
изменения и в образовательных требованиях, и в уоювиях обучения, и в отно-
шении учащихся к школе. Под средним школьным возрастом (отрочество) пси-
хологи и педагоги понимают возраст от 10 (11) до 15 (16) лет, который совпадает 
с обучением в школе на второй ступени (5-9 классы). Успешность в обучении на 



этом этапе развития детей становится еще и одним из важнейших факторов их 
личностного становления, залогом будущего жизненного успеха. 

Эти обстоятельства обусловливают необходимость разработки таких мето-
дик обучения детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарат^ которые учитывали бы их физиологические, психологи-
ческие и педагогические особенности, затрудняющие освоение учебного матери-
ала на уровне стандартных требований общеобразовательной школы. В первую 
очередь такие методики необходимы при изучении школьниками наиболее 
сложных для освоения учебных предметов, одним из которых традищюнно явля-
ется иностранный язык. Тем самым проблема разработки методики обучения 
иностршшому языку детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата приобретает особую сощ1ально-педагогическую значи-
мость. 

Степень разряботянносги проблемы исследования. Результаты поиска 
содержательно-методических направлений в обучении иностранному языку 
учащихся среднего звена, которые бы учитывали требования индивидуального и 
дифференщ1рова1шого подходов и обеспечивали персонификащпо при изучении 
иностранного языка, нашли свое отражение в трудах известных методистов 
(И. Л. Бим, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Е. С. Полат, С. Ф. Шатилов и др.). Однако 
в данных работах не ставился вопрос об обучении иностранному языку детей с 
ограниченными возможностями, в частности, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В области теории и методики обучения иностранному 
языку отсутствуют научные исследования, непосредственно посвященные теоре-
тическому обоснованию и разработке методики обучения иностранному языку 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразова-
тельной школы. 

В свою очередь, проблемы обучения и воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата рассматрива^шсь во многих научных исследова-
ниях, но в большинстве случаев - в аспекте изучения их клинико-психолого-
педагогических особенностей, применительно к обучению в спещ1ализирован-
ньк школах, в русле спещ1альной (коррекционной) педагогаки 
(М. В. Ипполитова, Э. С 1Салижшок, И. Ю. Левченко, И. И. Мамайчук, 
Е. М. Мастюкова, О. Г. Приходько, К. А. Семенова, П В. Симонова и др.). Во-
просы обучения детей с нapyшeпия^ш опорно-двигательного аппарата в услови-
ях средних общеобразовательных (массовых) школ в данных работах не рас-
сматривались, Достаточно активно исследовались медищшские аспекты нару-
шения у детей осанки (Г. А. Баиров, В: Е. Беленький, А. И. Казьмин, И. И. Кон, 
В. И. Садофьева и др.). В школьной практике основное внимание уделялось про-
блемам формирования правильной осанки й коррекции ее нарушений средства-
ми особого двигательного режима и лечебной физкультуры (О. А.Дадаева, 
О. В. Милюкова, Г. А. Халемский, А.М.Шлешш, Г.А.Шорин и др.), однако 
данные практические рекомендации разрабатывались вне связи с методикой 
обучения иностранному языку. 



Актуальность проблемы обучигая иностранному языку детей с нарушения-
ми опорно-двигательного апп^ата в условиях общеобразовательной школы обу-
словила внимание к ней практиков отечественного школьного образования, ко-
торые в экспериментальном или инновационном порядке разрабатывают органи-
зационно-педагогические и методические подходы к ее решению, обобщают и 
презентуют свой опьш Такие разработки вьшолнены применительно к инклю-
зивному и интегрировашюму обученшо математике и русскому языку детей с 
двигательными патологиями в начальной школе, изучению ими предмета 
«Окружающий мир». Однако в опыте педагогов-практиков не представлены по-
добные разработки примиштельно к обучению иностранному язьшу детей сред-
него школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ука-
зшшые проблемы не нашли отражения и в специальных педагогических иссле-
дованиях, системно раскрьшающих организационно-содержательные аспекты 
здоровьеориентированного обучения школьников. 

Таким образом, возникает целый ряд взаимообусловленных противоречий, 
требующих разрешения: 

- на с(П{иально-педагогическом уровне - между увеличивающимся числом де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся в массовой 
школе, и неготовностью общеобразовательных учреждений к организации учебно-
воспитательного процесса с учетом состояния их здоровья; 

- на теоретико-методологическом уровне - между теоретической разрабо-
тагшоетью юпросов о специфических особенностях состояния здоровья школь-
ников с нарушениями опорно-двигательного аппгфага и недостаточной разрабо-
танностью методологических и теоретических основ их здоровьеориентировано-
го обучения и воспитания, оргаштванного с учетом данных особенностей; 

- на научно-методическом уровне - между необходимостью обучения ино-
странному язьшу детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в условиях общеобразовательного учреждения и нераз-
работанностью методических средств, обеспечивающих здоровье-
ориентированную направленность обучения. 

Данные противоречия обусловливают проблему исследования, которая за-
ключается в необходимости теоретического обоснования организации и содер-
жания обучения иностранному язьпсу учащихся среднего школьного возраста с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Актуальность и в то же время недостаточная разработанность этой пробле-
мы обусловили выбор темы исследования «Обучение иностранному языку 
детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата». 

Цель исследования: разработать и апробировать методику обучения ино-
странному языку учащихся среднего школьного возраста с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. 

Объект исследования: процесс обучения иностранному языку учащихся 
средней общеобразовательной школы. 



предмет исследования: методика обучения иностранному языку учащихся 
среднего школьного возраста с крушениями опорно-двигательного аппарата. 

Гипотеза исследования: обучение детей среднего школьного возраста с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата иностранному языку в условиях 
общеобразовательной школы будет эффективным, если: 

- оно будет носить здоровьеформирующую налравленностъ и строиться на 
основе индивидуальнб-дифференщфованного подхода с учетом спещ1фических 
особенностей здоровья данной категории учащихся и трудностей, возникающих 
у них в щюцессе обучения инострашюму языку; 

- будет осуществляться при соблюдении комплекса педагогических усло-
вий, представленньк на организационно-управленческом и содержательно-
технологическом уровнях; 

- в блоках методики обучения иностранному языку найдут отражение стра-
тегаческий, тактический и технолоптческий аспекты организации образователь-
ного процесса для искомой категории обучающихся со специфическими прин-
ципами, методами, формами обучения и требованиями к проведению урока; 

- упражнения, используемые в работе с детьми, будут структурированы в 
соответствии с выявленными трудностями обучения всем видам речевой дея-
тельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) и обеспечат необходимое 
соблюдение ортопедического режима, восстановление нарушенных функций, 
чередование видов учебной деятельности, реализацию зрительно-
пространственной активности, огттимальное сочетание «ювесных, наглядных и 
практических методов обучения, развитие мышления и внимания, последова-
тельное наращиватше сложности в обучении, развитие всех сторон речи (лек-
сической, грамматической, фонетико-фонематической, юммуникативной). 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи 
исследования: 

1. Выявить и классифицировать трудности, возникающие у детей среднего 
школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата при изуче-
нии иностранного языка. 

2. Обосновать цель и принципы здоровьеформирующего обучения ино-
странному языку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

3. Выделить и обосновать педагогические условия обучения иностранному 
языку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в средней общеоб-
разовательной школе. 

4. Разработать содержание этапов обучения иностранному языку детей 
среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
(^рмы организации деятельности учащихся, специальный комплекс упражне-
ний. 

5. Проверить эффективность разработанной методики обучения иностран-
ному языку детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-
двигатеяьного аппарата. 

Методологическую и теоретическую базу исследования составили: тео-
рия психологии личности (Б. г. Ананьев, В. В. Давьщов, А. Н. Леонтьев и др.); 



концепция об общих закономерностях развития нормальных и аномальных де-
тей, о потенциаиьных возможностях развития ребенка (Л. С. Выготский, 
Р. Е. Левина, Е. М. Мастюкова и др.); идея интегрированного и инклюзивного 
обучения лиц с Офаниченными возможностями здоровья (О. И. Кукушкина, 
Н.Н.Малофеев, Н.М.Назарова и др.); концепция здоровьеориентированного 
образования (В.К.Бальсевич, А.М.Митяева, Ю.В.Науменко и др.); теория 
обучения иностранному языку в общеобразовательном учреждении 
(Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, И. А. Зимняя, А. П. Миньяр-Белоручева, 
А. А. Миролюбов, Г. В. Рогова, Е. С. Полат, К Johnson, Н. G. Widdowson и др.); 
идея об индивидуализации обучения иностранному язьжу школьников 
(Е. Ф, Архипова, Л. О. Бадаш1н, М. В. Ипполитова, И. Ю, Левченко, 
О. Г. Приходько, Л. М. Шипицына и др.); теория упражнений (М. С. Ильин, 
И. Л. Бим, Е. И. Пассов, И. В. Рахма1юв, В. Л. Скалкин, С. Ф. Шатилов и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки ис-
ходных предположений использован комплекс методов и методик исследования, 
адекватный природе и целям изучаемого явления: теоретические (анализ, синтез, 
индукция, дедуидая, обобщение, моделирование и др.) и эмпирические (наблю-
дение, анкепфование, опрос, тестирование, педагогический эксперимент), а так-
же методы качественного и количественного анализа экспериментальных дан-
ных. 

База исследования. Эксперимеьггальная работа проводилась на базе муни-
ципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 48» г. Новоуральска Свердловской области. В экспериментальной работе 
>'частвовали учащиеся 5-9-х классов общим числом 26 человек (с учетом фуппы 
пролонгированного наблюдения - 74). 

Исследование проводилось в период с 2009 по 2014 гг. в три этапа: 
Поисковый этап исследования (2009-2011 гг.) был направлен на изучение 

научно-педагогической литературы, а также образовательной практики по про-
блемам обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; разраба-
тьшалась рабочая гипотеза, формулировались основгаю теоретические положе-
ния исследования. 

Экспериментальный этап (2011-2012 гг.) был посвящен разработке мето-
дики обучения иносфанному (английскому) языку детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в условиях средней общеобразовательной школы и про-
ведению педагогического эксперимента для определения ее эффективности. 

Итоговый этап (2013-2014 гг.) был посвящен анализу и обобщению ре-
зультатов педагогического эксперимента, формулированию вьгоодов и текстово-
му оформлению результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Выявлены и классифицированы фудности в изучении иносфшлюго язы-

ка детьми среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в условиях инклюзивного образования, юзникающие вследствие нару-
шений речевой сферы (лексической, фамматической, фонетико-
фонематической, коммуникативной) и двигательных функций, снижения зри-



тельно-пространсгвенной адаптации, пониженной обучаемости, нашиия деза-
даптирующих психологических состояний. 

2. Разработан комплекс педагогических условий для обучения иностранно-
му языку детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в общеобразовательной школе на: 

- организационно-управленческом уровне - проведение организациошю-
аналитических мероприятий, разработка программно-методического обеспече-
ния, обеспечение мотивационной, операционной и рефлексивной готовности 
педагогов к обучению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- содержательно-технологическом уровне - внедрение инновационных об-
разовательных средств, создание системы мониторинга состояния и результатов 
образовательного процесса. 

3. Разработана методика обучения иностранному (английскому) языку де-
тей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
в общеобразовательной школе, включающая три структурных блока: стратеги-
ческий, который отражает концептуально значимые ее компоненты - цель и 
принципы здоровьеформирующего обучения (коррекционно-развивающие, реа-
лизуемые непофедственно в учебном процессе, и оргшшзационно-
педагогические, отражающие особенности организации учебной среды - форми-
рование «опорных учебных пунктов», т.н. учебных «стаьщий», рабочих зон с 
различным дидактическим наполнением); тактический, реализуемый посред-
стюм оптимальных педагогических условий, создаваемых на организационно-
управленческом уровне школы, которые позволяют системно выстраивать обу-
чение как этапный процесс, включающий диагностический, коррекционно-
развивающий и поддерживающе-закрепляющий этапы, технологический блок, 
осуществляемый на содержательно-технологическом уровне, включающий ме-
тоды и средства реализации поставленных целей и принципов в процессе обуче-
ния, ведущими из которых являются проблекшый и игровой методы, методиче-
ские требовашм к организации урока, а также комплекс упражнений, обеспечи-
вающие преодоление учащимися трудностей обучения. 

4. Разработан и представлен в содержании технологического блока ме-
тодики комплекс упражнений, направленный на развитие всех сторон речи 
(лексической, грамматической, фонетико-фонематической, коммуникатив-
ной); структурированный в соответствии с основными трудностями обучения 
данной категории учащихся всем видам речевой деятельности (говорение, 
чтение, письмо, аудирование) в иноязычной коммуникации; включающий 
группы упражнений, мотивирующих к изучению шюстранного языка, спо-
собствующих развитию интереса к английскому язьжу, внимания, оператив-
ной памяти, способности к концентрации, звукопроизносительной стороны 
речи, общей координации движений, зрительно-пространственной адапта-
ции, мелкой моторики рук; содержащий релаксационные упражнения для 
предупреждения переутомления учащихся. 



Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
1. Введено понятие «здоровьеформир>'ющее обучение иностранному язы-

ку»: это спещтально организованный, педагогически управляемый процесс ак-
тивного взаимодействия субъектов обучения - учителя и учащихся, имеющих 
отклонения в здоровье, который обеспечивает учащимся в процессе изучения 
иностранного языка не только сохранение, но и улучшение показателей кх физи-
ческого, психического и нравственного здоровья посредством применения мето-
дов и технологий обучения, целесообразно сочетающих дидактические и кор-
рюкционно-развивающие функции. 

2. Обосрюваны и содержательно раскрыты положения здоровьеформирую-
щего обучения иностранному язьжу детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в условиях массовой общеобразоватетьной школы, включающие: 

а) цель обучения (обеспечение учащимся в процессе изучения шюстранных 
языков не только сохранения, но и улучшения показателей их физического, пси-
хического и нравственного здоровья посредством применения методов и техно-
логий обучения, целесообразно сочетающих общие дидактические и коррекци-
онно-развивающие функции); 

б) принципы (коррекционно-развивающей направленности: реализация зри-
тельно-пространственной активности учащихся, оптимальное сочетание словес-
ных, наглядных и праетических методов обучения, развитие мьшшения и вооб-
ражошя, достушюсгь и последовательность, сочетание линейности и концен-
тричности обучения, результативность обучения; организационно-
педагогические: создание оптимальных условий обучения, соблюдеше ортопе-
дического режима, комплексность и единство медицинских и педагогических 
мqx)пpиятий, педагогический оптимизм). 

3. Определены физиологические, психологические и педагогические осо-
бенности и физиологические Офаничения, обусловливающие необходимость 
особой оргагшзации процесса обучения иностранному языку детей среднего 
школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что автором 
разработаны: 

- учебно-методическая документация по организации обучения иносфан-
ному языку детей среднего школьного юзраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в условиях массовой общеобразовательной школы (ра-
бочие варианты учебного плана и учебной профаммы, учитьшающие особенно-
сти индивидуальных образовательных маршрутов); 

- методические фебования к организации урока, предусмафивающие ин-
дивидуально-дифферевдированное применение дидактичесюк средств и прие-
мов работы; поетепенно-посильное включение каждого ученика в учебный про-
цесс; стимулирование учащихся к самостоятельному выбору способа овладения 
учебным материалом; формирование «опорных» учебных пунктов, т.н. рабочих 
зон с различньш дидактическим наполнением, рабочим материалом; акцентиро-
ванное включение тренировочных двигательных элементов в учебные акты, че-
редование видов деятельности; 



- иллюстративно-демонстрациогаый материал для уроков иностранного 
языка (аудио- и видеоматериалы, оцифрованные диафильмы, индивидуальный 
раздаточный материал, учебные игры, граммагические таблицы, плакаты, фото-
графии, рисунки о странах изучаемого язьша) и материалы для улучшения мел-
кой моторики (учебные пазлы, мозаика). 

Разработанные научно-методические материалы внедрены в практику ра-
боты муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 48» г. Новоуральска Свердловской области. В ряде общеобра-
зовательных учреждений научно-методические материалы используются ча-
стично (средние общеобразовательные школы г. Новоуральска Свердловской 
области №№45,55,57). 

Достоверность и обоснованность получеш1ых в ходе диссертационного 
исследования результатов обеспечивается применением современной общенауч-
ной и научно-педагогической методологии исследований, разнообразных, адек-
ватных исследовательским целям и задачам, методов теоретических и экспери-
ментальных исследований, их рациональным сочеташюм; широкой апробацией и 
внедрением полученных результатов в практику образования. Достоверность 
выводов обеспечивается также достаточной длительностью педагогического 
эксперимента и возможностью его повторения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результа-
ты исследования представлены в 20 публикациях, включая 4 статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК МОиН РФ для публикации результатов диссертацион-
ных исследований. 

Основные положения исследования были презентованы на международных 
(Екатеринбург, 2011,2012,2013,2014,2015; Пермь, 2011; Саратов, 2013), всерос-
сийских (Санкт-Петербург, 2011; Екатеринбург, 2012, 2013, 2014; Ижевск, 2013; 
Пенза, 2011; Красноярск, 2014), региональных (Екатеринбург, 2013, 2014; Челя-
бинск, 2011) конференциях; систематически обсуждались на заседаниях кафедр 
теоретической и прикладной лингвистики, немецкого языка и методики его пре-
подавшшя, профессионально-ориентированного образования Уральского госу-
дарственного педагогического университета. Результаты исследования бьши 
презентованы на педагогическом конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в 
образовании - 2014» Национальной премии «Элита российского образования», 
апрель-май 2014 г., г. Москва (Диплом победителя в номинации «Лучшее науч-
ное исследование в области педагогики-2014», Золотая медаль за вьщающиеся 
достижения, высокий профессионализм и творческую инициативу № 507,07 мая 
2014г.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Физиологические, психологические и педагогические особенности детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата обусловливают ряд типологиче-
ских трудностей, возникающих у них при изучении инострантюго языка в усло-
виях инклюзивного образования. Данные трудности классифицируются по сле-
дующим основаниям: возникающие вследствие нарушашй речевой сферы (лек-
сической, грамматической, фонетико-фонематической, коммуникативной) и дви-
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гательных функций, снижения зрительно-пространственной адаптации, пони-
женной обучаемости, наличия дезадаптирующих психологических состояний. 

2. Здоровьеформирующее обучение иностранному язьпсу представляет со-
бой специально организованный, педагогически управляемый процесс активного 
взаимодействия субьекгов обучения - учителя и учащихся, имеющих отклоне-
ния в здоровье, который обеспечивает учащимся в процессе изучения иностран-
ного язьжа не только сохранение, но и улучшение показателей их физического, 
психического и нравственного здоровья посредством применения методов и тех-
нологий обучения, целесообразно сочетающих двдактические и коррекционно-
развивающие функции. 

3. Методика обучения иностранному (английскому) язьпсу детей среднего 
школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобра-
зовательной школе включает три структурных блока: стратегический, который 
отражает концептуально значимые ее компоненты - цель и принципы здоровье-
формирующего обучения (коррекционно-развивающие, реализуемые непосред-
ственно в учебном процессе, и организащюнно-педагогические, отражающие 
особешюети организации учебной среды - формирование «опорных учебных 
пунктов», т.н. учебных «станций», рабочих зон с различньш дидактическим 
наполнением); тактический, реализуемый посредством оптимальных педагоги-
ческих условий, создаваемых на организационно-управленческом уровне школы, 
которые позюляют системно выстраивать обучение как этапный процесс, вклю-
чающий диагностический, коррекционно-развивающий и поддерживающе-
закрепляющий этапы; технологический, осуществляехаш на содержательно-
технологическом уровне, включающий методы и средства реализации постав-
ленньк целей и принципов в процессе обучения, ведущими из которых являются 
проблемный и игровой методы, методические требования к орга1шзации урока, а 
также комплекс упражнений, обеспечивающие преодоление учащимися трудно-
стей обучения. 

4. Комплекс упражнешй, представлснньгй в тех1юлогическом блоке мето-
дики, направлен на развитие всех сторон речи (лексической, грамматической, 
фонетико-фонематической, коммуникативной); структурирован в соответствии с 
основными трудтюетями обучения дашюй категории учащихся всем видам рече-
вой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) в иноязычной ком-
муникации; включает, фуппы упражнений, мотивирующих к изучению ино-
странного языка, способствующих развитию интереса к английскому языку, 
внимания, оперативной памяти, способности к концентрации, звукопроизноси-
тельной стороны речи, общей координации движений, зрительно-
пространственной адаптации, мелкой моторики рук; содержит релаксационные 
упражнения для предупреждения переутомления учащихся. 

Структура работы отвечает поставленным целям и задачам. Диссертахщя 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и при-
ложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, объект и 
предмет исследова1шя, сформулированы гипотеза и задачи, указаны методы ис-
следования, его этапы, научная новизна, теоретическая значимость и практиче-
ская цеш1ость, сформулированы положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы обучения иностранному языку 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общеобра-
зовательной школы» охарактеризованы физиологические, психологические и 
педагогические особенности этой категории детей, обусловленные ими трудно-
сти обучения, обоснованы принципы здоровьеформирующего обучения ино-
странному языку, а также педагогические условия обучения иностранному языку 
детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. 

Здоровье школьников как серьезная, многоплановая педагогическая про-
бле.ма оказалось в центре внимания исследователей в период кардинального ре-
формирования отечественного образования, что было вполне закономерно в силу 
целого ряда объективных обстоятельсге. За последние двадцать лет различные 
здоровьеориентированные аспекты образовательного процгеса, прежде всего в 
современной школе и в условиях повседневного бьпа учащихся и их родителей, 
стали предметом большого количества специальных исследований, которые 
концептуально объединились в педагогической науке и практике понятием «здо-
ровьесберегающее образование». 

Однако уже в середине 2000-х годов стало очевидно, что задача сохранения, 
сбережешы здоровья обучающихся в связи с ухудшающейся экологической об-
становкой в мире в целом, неуклонным снижением уровня здоровья населения, 
его «обесцениванием» постепенно стала утрачивать свою приоритетн^то значи-
мость. Эта ситуация обусловила поиск новьк подходов к решению проблем здо-
ровья школышков, которые объединяются понятием здоровьеформирующего 
образования (В. К. Бальсевич, Н. Н. Куинджи, Ю. В. Науменко, Ф. Ф. Харисов, 
Е. А. Черепов и др.). Данный подход не противопоставляется здоровьесберегаю-
щей образовательной деятельности, а позволяет поднять решение проблем здо-
ровья в условиях образования на качественно новый уровень, когда сохранение 
здоровья детей из категории «условие реализации образовательного процесса» 
переходит в более значимую категорию «результат процесса образования». 

Особую1 актуальность эта проблема приобретает в отношении школьников с 
такими нарушениями здоровья, которые имеют сегодня поистине массовый 
характер. С этой точки зрения на сегодняипшй день безусловное <шервенство» 
занимают нарушения опорно-двигательного аппарата (далее ОДА). При этом 
статистика свидетельствует, что наиболее распространенными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата у детей и подростков являются сколиоз и нару-
шения осанки разной степени, причем частота таких заболеваний неуклонно 
растет. 
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До недавнего времени в школьной практике категория учащихся с такими 
заболеваниями привлекала особое внимание лишь в аспекте формирования пра-
вильной осанки и коррекщю ее нарушений, главным образом, средствами особо-
го двигательного режима и лечебной физкультурьь В целом эти дети обучались 
на общих основаниях со здоровыми детьми. Однако в последнее время исследо-
ватели начинают уделять все больше внимания и другим аспектам их развтия, 
посколысу становится все более очевидным, что даже легкие, на первый взгляд, 
нарушения ОДА (по сравнению, например, с ДЦП) влекут за собой достаточно 
серьезные проблемьт психологического, личностного х^зактера. Данные пробле-
мы, в свою очередь, обусловливают возникновение осложнений в процессе обу-
чения, социализации и развития детей. 

Анализ таких исследований (О. А. Дадаева, Т. И. Попова, Р. М. Полякова, 
Р. Т. Скляренко, Н. Г. Травникова, Г. А. Шорин и др.), а также собственные 
наблюдения в процессе педагогической деятельности позюлили нам вьщелить 
типологические ̂ шмологглеские, психологические и педагогические особенно-
сти детей с нарушениями осанки и сколиозом. Изучение и обобщение выявлен-
ных особенностей показало, что они, хотя и не препятствуют общему развитию 
интеллекта и отдельных способностей детей, но определяют своеобразие позна-
вательного функционирования и неравномерный уровень развития познаватель-
ных способностей, что требует учета при организации учебно-воспитательного 
процесса. Вместе с тем, в педагогической практике пока что имеется лишь ло-
кальный, почти «точечный» опыт отдельных массовых общеобразовательных 
учреждений, которые (в доступном масштабе) пьпзются решить эту проблему. 

Одновременно проблема усугубляется тем обстоятельством, что вне специ-
ального обучения остается и значительная часть детей с серьезными нарушения-
ми ОДА, так как по месту их проживания нет специализированных школ и кор-
рекциотшых классов, а обучение в другом регионе не всегда доступно и желашю 
дчя их семьи. В результате многие дети с тяжелыми формами нарушений ОДА 
получают обучение на дому, а большинство детей с более легкими заболевания-
ми поступают для обучения на общих основашмх в обычные школы, где к ним 
предъявляются стандартные требования. Вследствие этой «вынужденной инге-
гращш» дети с нарушениями ОДА разной степени сложности оказываются «за-
программированными» на неуспешность в обучении, поскольку не соответству-
ют тем «нормам» развития школьника, на которые ориентированы образователь-
ные стандарты общего среднего образования. 

Особую акт>'альность рассматриваемая проблема приобретает при изучении 
школьниками таких сложных учебных предметов, как иностранный язык, кото-
рый вводится в наши дни на начальной ступени школьного обучения, с после-
дующим изучением на средней и старшей ступени. 

Проведешюе исследование позволило нам выявить и классифицировать 
типологические трудности, возникающие у детей среднего школьного возраста 
с нерушениями опорно-деигательного аппарата в процессе гаучения иностран-
ного языка. Причинами данных трудностей являются следующие физиологаче-
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ские, психологические и педагогические особенности детей с нарушениями 
ОДА: 

• снижение устойчивости и адаптащш к нагрузкам любого рода (физиче-
ским, эмощтональным, интеллектуальным, психологическим и др.) и, как след-
ствие, быстрая утомляемость, пониженная работоспособность; 

• нарушения всех сторон рючевой сфдзы (лексической, грамматической, 
фонетико-фонематической, коммуникативной); 

• двигательные дефекты (нрушения общей координащш движений, мел-
кой моторики рук, трудности звукопроизносительной стороны речи); 

• снижение зрительно-пространственной адаптации; 
• пониженная обучаемость вследствие недостатков развшия познаватель-

ных процессов, 
• сопутствующие дезадаптирующие психологические состояния. 
Специфика категории учащихся с нрушениями ОДА обусловливает необ-

ходимость обеспечения здоровьформирующей направленности обучения. До-
стижение этих целей в процессе обучения обеспечивается реализацией вариа-
тивной части содержания основного общего образования в области иностранного 
языка, что позволяет выстраивать обучение детей с нрушениями ОДА в услови-
ях общеобразовательной школы с учетом их особенностей посредством целесо-
образной кошд)етизации применяемых форм, методов, средств обучения. Осно-
вой для такой конкретизации выступают специфические принципы обучения ино-
странному языку этой категории детей, которые коррелируют с общедидактиче-
скими принципами обучения, и в то же время отражают специфику данной кате-
гории школьников. К ним отнесены: практическая направленность, реализация 
зрительно-пространственной активности учащихся, оптимальное сочетание сло-
весных, наглядных и практических методов обучения; развитие мьш1ления и 
воображения, доступность и последовательность, сочетание линейности и кон-
центричности обучения, результативность обучйшя; создание оптимальных 
условий обучения, соблюдение ортопедического режима, комплексность и един-
ство медицинских и педагогических мероприятий, педагогический оптимизм. 

Реализация данных принципов позволяет не ашжать планку образования 
югтеллектуально сохранных детей с нарушениями ОДА в условиях единых 
учебных требований, а варьировать педагогические условия во всей совокупно-
сти их составляющих, перенося тем самым акцент с индивидуальной недоста-
точности детей на качество образования. С этой точки зрения определяющее 
значение имеют педагогические условия, создаваемые на организационно-
управленческом уровне школы, важнейшими из которых являются: проведение 
организационно-аналитических мероприятий по выявлению потребностей и юз-
можностей обучения детей с нарушениями ОДА в условиях общеобразователь-
ной школы, разработка программно-методического обеспечения; обеспечение 
мотивационной, операционной и рефлексивной готовности педагогов к обуче-
нию; внедрение инновационных образовательных средств; создание системы 
мониторинга состояния и результатов образовательного процесса. 
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Таким образом, здоровьеформирующее обучение иностранному языщ; рас-
сматривается нами как специально организованный, педагопиески управляемый 
процесс активного взаимодействия субъектов обучения - учителя и учащихся, 
имеющих отклонения в здоровье, который обеспечивает учащимся в процессе 
изучения иностранного язька не только сохранение, по и улучшение показателей 
их физического, психического и нравственного здоровья посредством примене-
1шя методов и технологий обучения, целесообразно сочетающих дидактические 
и коррекционно-развивающие функщш. 

Во второй главе «Методика обучения иностранному языку детей сред-
него школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
общеобразовательной школе» дана общая характеристика опытного обучения 
иностранному (английскому) языку детей среднего школьного возраста с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, описана методика обучения, представ-
лен анализ результатов опытного обучения. 

Опытное обучение иностранному (английскому) языку детей среднего 
школьного возраста с нарушениями ОДА в условиях массовой общеобразова-
тельной школы бьшо организовано как опытно-поисковая работа, что бьшо 
обусловлено самой педагогической практикой. Организациошю-педагогические 
условия, сформировавшиеся в школе, которая послужила базой исследования, в 
результате целого ряда объективно сложившихся обстоятельств, обеспечили 
серьезную эмпирическую базу для разработки и апробации научно обоснован-
ных методико-психолого-педагогических методик и рекомендаций по обучению 
и воспитшшю данной категории детей, задав направление научно-
исследовательскому поиску. 

Активное участие в инноващюнной поисковой педагогической работе всего 
школьного коллектива с самого основания школы, собственный накопленный 
педагогический опыт обучения дегей с нарушениями ОДА позволили вьмвитъ 
проблемную область, ставшую объектом нашего диссертационного исследова-
ния, и разработать методику обучения иностранному (английскому) языку этой 
категории учащихся, учитывающую их физиологические, психологические и 
педагогические особенности. 

Разработанная методика обучения иностранноА{у (английскому) языку де-
тей среднего школьного возраста с нарушениялш ОДА в общеобразовательной 
шкале включает три структурных блока: 

• стратегический, который отражает концептуально значимые ее компо-
ненты - цель, вьфажающую здоровьеформируюшую направленносп. обучения, 
и специфические принципы обучения, к которым оттюсятся две группы пршщи-
пов - коррекционно-развивающей направленности, реализуемые непосредствен-
но в учебном процессе, и организационно-педагогические, отражающие особен-
ности организации учебной среды - формирование «опорных учебных пунктов», 
т.н. учебных «станций», рабочих зон с различным дидактическим наполнением; 

• тактический блок, реализуемый посредством оптимальных педагогиче-
ских условий, создаваемых на организационно-управленческом уровне школы, 
которые позволяют системно выстраивать обучение как этапный процесс, вклю-
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чающий диагностический, корремщонно-развивающий и поддерживающее-
закрепляющий этапы; 

• технологический блок, осуществляемый на содержательно-
технологическом уровне, включающий методы и средства реализащга постав-
ленных целей и принципов в процессе обучения, ведущими из которых являются 
проблемный и игровой методы, методические требования к организации урока, а 
также комплекс упражнений, обеспечивающие преодоление учащимися трудно-
стей обучения. 

Комплекс упражнений, представленный в технологическом блоке методики, 
направлен на развитие всех сторон речи (лексической, грамматической, фонети-
ко-фонемагической, коммуникативной) и структурирован в соответствии с ос-
новными трудностями обучения данной гатегории учащихся всем видам речевой 
деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) в иноязычной коммуни-
кации. Комплекс включает группы упражнений, способствующих развитию: 

• интереса к английскому языку, мотивирующие к его изучению; 
• внимания, оперативной памяти, способности к концентрации; 
• мелкой моторики рук; 
• звукопроизносительной стороны речи; 
• общей координации движений; 
• зрительно-пространственной адаптации; 
• релаксационные упражнения, предупреждающие переутомления уча-

щихся. 
В качестве основных критериев оценки результатов обучения были приня-

ты следующие показатели: 1) тоговая успеваемость учащихся по этому учебно-
му предмету, поскольку она интефирует в себе оценку вьшолнения ими всех 
нормативно заданных ФГОСом требований к изучению иностранного языка в 
школе; 2) выбор экзамена по английскому языку в качестве вьшускного «Экза-
мена по выбору» в 9 и 11 классах. Выявление других показателей обученности, 
связанное с дополнительной диагностической работой, неизбежно увеличило бы 
учебную нагрузку детей, что в отношении данной категории учащихся представ-
ляется недопустимым. 

Опьпное обучение английскому язьшу детей с нарушениями ОДА проводи-
лось по разработанной методике в течете 5 лет - с 2009 по 2013 гг. В нем при-
няли участие 26 учащихся: Э1 (13 чел.), Э2 (13 чел.) - группы >'чащихся 9 «Б» и 
9 «В» классов (вьшускники 2012-2013 уч. года), обучавшиеся шп-лийскому языку 
у автора диссертации с 5 класса (2008 г). В состав контрольных групп - К1 (12 
человек) и К2 (11 человек) — вошли группы учащихся 9 «Б» и 9 «В» классов, 
обучавшиеся по традиционной методике (23 чел.). 

Анализ результатов опытного обучения проюдился по двум «векторам»: 
качеспю обученности иностранному язьшу и здоровьесбережение учеников экс-
пфиментальных групп. Данные, свцдегельствуюшле о качестве обученности, 
представлены в таблицах 1,2,3. 
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Таблица! 

Сравнительные результаты обучения учащихся 
экспериментальных (Э1, Э2) и контрольных (К1, К2) групп (%) 

Группа, 
чел 

Кол-во 
итоговых 

«5» 

Кол-вб 
итоговых 

«4» 

Кол-во 
итоговых 

«3» 

Сдавали экзамен 
по выбору 

(дополнительно) 

Качество 
обученности, % 

Э1/К1 7 / - 2 / 6 4 / 6 7 / - 69/50 

Э2/К2 10/- 3 / 7 - / 4 7 / - 100/64 

Итого: 
26/23 

17/- 5 /13 4 / 1 0 14/- 85/56 

Сдавали экзамен по выбору (дополнительно) - 14 человек из 25 (1 ученица 
сдавала экзамены в условиях щадящего режима, т.е. бьши предусмотрены осо-
бые условия проведения итоговой аттестации), что составляет 56% от возмож-
ных участников сдачи экзамена. Из них получили отметку «5» - 12 чел. (86%), 
«4» - 2 чел. (14%). Таким образом, процент качества сдачи ГИА - 100%. Итого-
вые отметки за курс основного общего образования: «5» - 17 чел. (66 %), «4» - 5 
чел. (19 %), «3» - 4 чел. (15 %). Процент качества обученности - 85 % (22 чел.). 

В таблице 2 в качестве примера приведены сравнительные результаты обу-
чения эксперименгатьпой (Э2) и контрольной (К2) фупп из числа учащихся 9 
«В» класса. Все дети, обучавпшеся в данном классе, помимо нарушений опорно-
двигательного аппарата, имели сопутствующие заболевания зрения, слуха; нуж-
дались в наблюдениях ортодонта, консультациях логопеда, лечении у ортопеда 
или хирурга, находились на диспансерном учете у врача-педиатра 

Все дети, которые сдавали экзамен, активно участвовали в олимпиадЕюм 
интеллектуальном движении по английскому язьпсу в течение 5 лет обучения 
английскому языку. 

Таблица 2 

Сравнительные результаты обучегаш учащихся 
эксперименгальной (Э2) и контрольной (К2) групп (%) 

Группа Кол-во Кол-ю Кол-во Сдавали Качество 
«5» «4» «3» экзамен сдачи 

Э2 10 3 - 58% 100% 
К2 - 7 4 - -



Результагавность обучения по разработанной методике характеризуют так-
же итоговые показатели изучения английского языка в других классах (см. 
табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика качества обученносги учащихся в группах, 
обучаемых по разработанной методике 

Группа В начале 
обучения, 

качество, % 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

В конце 
обучения, 

качество, % 
6 «В»-13 

чел. 
(1 год обуче-

ния) 

46 1 / 8 5 / 4 7 / 1 92 

8 «В»-13 
чел. 

(Згодаобуч.) 

46 - / 4 6 / 4 7 / 5 62 

11КЛ.-12 
чел. 

(7летобуч.) 

33 - / 3 4 / 7 8 / 2 83 

Всего: 38 чел. 42 1 / 15 15 / 15 22 / 8 79 

В целом приведенные данные свидетелыл-вуют об устойчивой положитель-
ной динамике качества обучения. Учащиеся, обучаемые английскому язьпсу по 
разработанной методике, показывают стабильно высокие текущие и итоговые 
результаты обучения. 

Показательным является также то, что за все время обучения в школе детей 
с нарушениями ОДА только ученики из так назьгеаемых «сколиозных» классов 
сдавали экзамены по английскому язьжу и в 9, и в 11 классах в качестве вьшуск-
ных: 

• 2004 г. - 9 класс: 8 человек из 15 (100 % качества); 
• 2006 г. - 1 1 класс: 8 человек из 10 (100 % качества); 
• 2006 г. - 9 класс: 10 человек из 15 (80 % качества); 
• 2007 г. - 9 класс: 12 человек из 17 (100% качества); 
• 2009 г. - 1 1 класс (ЕГЭ): 5 из 12 человек (100 % - 47-69 баллов). 
Из числа вьшускников школы только дети с н^ушегамми ОДА, обучавши-

еся по разработанной методике, выбрали дальнейшее профессиональное образо-
вание, связанное с иностранным язьком. 

По второму направлению - здоровьесбережению - отметим следующее. 
Многолетние наблюдения медиков и школьная статистика констатируют тот 
факт, что динамика здоровья детей с нарушениями ОДА в школе является поло-
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жительной, и при завершении обучения многие дети, страдающие заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, ничем внешне не отличаются от обычных детей. 

Таким образом, анаши результатов позволяет констатировать эффектив-
ность разработанной методики обучения иностранному (английсюму) язьнсу 
детей среднего школьного возраста с нарушениями ОДА в условиях массовой 
общеобразовательной школы. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, сформулиро-
ванные как краткие выводы: 

1. Проведенное исследоваше позволило выявить и классифицировать сле-
дующие типолопмеские трудности в изучении иностранного язьжа (в условиях 
инклюзивного образования) детьми среднего школьного возраста с нарушениями 
опорно-двигательного апп^ата: трудности, возникающие вследствие нарушений 
речеюй сферы (лексической, грамматической, фонетико-фонематической, ком-
муникалшной) и двигательньк функций, снижения зрительно-пространственной 
адаптации, пониженной обучаемости, наличия дезадаптирующих психологиче-
ских состояний. 

2. Специфика искомой категории учащихся обусловливает необходимость 
обеспечения здоровьформирующей направленности обучения, которое должно 
бьгеь организовалю как специально организованный, педагогически управляемый 
процесс активного взаимодействия субьекюв обучения - учителя и учащихся, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, позволяющий учахцимся в про-
цессе изучения иностранного языка не только сохранить, но и улучшить показа-
тели их физического, психического и нравственного здоровья посредством при-
менения методов и технологий обучения, целесообразно сочетающих дидактиче-
ские и коррекционно-развивающие фушсции. Д м реализации этой направленно-
сти обоснованы и раскрыты положения здоровьеформирующего обучения ино-
странному языку детей с нарушениями ОДА в условиях массовой общеобразова-
тельной школы, включающие: 

а) цель обучения (обеспечение учахцимся в процессе изучения иностранных 
язьпсов не только сохранешя, но и улучшения показателей их физического, пси-
хического и нравственного здоровья посредством применения методов и техно-
логий обучения, целесообразно сочетающих общие дидактические и коррекци-
01Ш0-развивающие функции); 

б) принципы (коррекционно-развивающей направленности: реализация зри-
тельно-пространственной активности учащихся, оптимальное сочетание словес-
ных, наглядных и практических методов обучения, развитие мышления и вооб-
ражения, доступность и последовательность, сочетание линейности и концен-
тричности обучения, результативность обучения; организационно-' 
педагогические: создание оптимальных условий обучения, соблюдение ортопе-
дического режима, комплексность и единство медицинских и педагогических 
мероприятий, педагогический оптимизм). 

3. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность обучения 
иностранному языку детей среднего школьного возраста с нарушениями 



опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной школе, создаются и 
реализуются на: 

-организационно-управленческом уровне - проведение оргшшзациошю-
аналитических мероприятий, разработка программно-методического обеспече-
ния, обеспечение мотивационной, операционной и рефлексивной готовности 
педагогов к обучению детей с нарушениями ОДА; 

- содержательно-технологическом уровне - внедфение инновационных об-
разовательных средств, создание системы мониторинга состояния и результатов 
образовательного процесса. 

4. Методика обучения инострашюму (английскому) языку детей среднего 
школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного атшарата в общеобра-
зовательной школе включает три структурных блока: стратегический, который 
отражает концептуально значимые ее компоненты - цель и принципы здоровье-
формирующего обучения (коррекциошю-развившбщие и организационно-
педагогические, отражающие особенности организации учебной среды - форми-
рование «опорных учебных пунктов»); тактический, реализуемый посредством 
оптимальных педагогических условий, создаваемых на организационно-
управленческом уровне школы, которые позволяют системно выстраивать обу-
чение как этапный процесс, включающий диагностический, коррекционно-
развивающий и поддерживающе-закрепляющий этапы; технологический блок, 
осуществляемый на содержательно-технологическом уровне, включающий ме-
тоды и средства реализатщи поставлештых целей и принципов в процессе обуче-
ния, ведущими из которых являются проблемный и игроюй методы, методиче-
ские требования к организации урока, а также комплекс упражнений, обеспечи-
вающие преодоление учащимися трудностей обучения. 

5. Комплекс упражнений, представлешшш в технологическом блоке мето-
дики, направлен на развитие всех сторон речи (лексической, грамматической, 
фонетико-фонематической, коммуникативной) и структурирован в соответствии 
с основными трудностями обучения данной категории учащихся всем видам 
речеюй деятельности (говорение, чтеше, письмо, аудирование) в иноязычной 
коммуникации. Комплекс включает труппы упражнений, мотивирующих к изу-
чению иностранного язьша, способствующих развитию интереса к английскому 
языку, внимания, оперативной памяти, способности к концентрации, звукопро-
износительной стороны речи, общей координации движений, зрительно-
пространственной адаптации, мелкой моторики рук; содержит релаксационные 
упражнения для предупреждения переутомления учатцихся. 

6. Результаты опытного обучения иностранному (английскому) язьшу детей 
среднего школьного возраста с нфушениями опорно-двигательного аппарата в 
условиях массовой общеобразовательной школы с применением разработанной 
методики показали, что учащиеся демонстрируют стабильно высокие текущие и 
итоговые результаты обучения, свидетельствующие об устойчивой положитель-
ной динамике качества обучения. Результаты опьгаюго обучения убедительно 
свидетельствуют о том, что здоровьформирующие технологии, используемые на 
уроках иностранного язьша, способствуют укреплению и улучшению здоровья 
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детей, снимают стресс и повышают их интерес к учебе в целом, развивают их 
творчесю1й потенциал, способствуют их более успешной социализации. 

Перспеетивы исследования связаны с обоснованием и разработкой индиви-
дуальных образовательных маршрутов для каждого нуждаюшегося ученика в 
зависимости от его доминирующей трудности в изучении иностранного язьпса, а 
также продолжением разработки методики для учащихся старшей (10-11 клх-
сы) и начальной (2-4 классы) ступеней обучения, в последней учшъшая раннее 
изучение тосгранного язьпса. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях автора: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, 
включенных в рееащ) ВАК МОиНРФ: 

1. Захарова, М. А. Принципы обучения иностранному язьшу детей с заболе-
вагшем костно-мьпиечной системы в средней общеобразовательной школе 
[Текст] / И. Н. Сергеева, М. А. Захарова // Специальное образование. - 2012. - № 
2. - С. 129-136 (0,48/0,24 п. л.). 

2. Захарова, М. А. Педагопмеские условия обучения иностранному язьшу 
детей среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата [Текст] / M А. Захарова // Педагогическое образование в России. - 2014. -
№ 6 . -С. 163-165 (0,32 П.Л.). 

3. Захарова, М. А. Физиологические, психологические и педагогические 
особенности обучения иностранному язьпсу детей среднего школьного возраста с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата [Текст] / M А. Захарова // Педаго-
гическое образование в России. - 2014.- № 9. - С. 142-145 (0,4 п.л.) 

4. Захарова, М. А. Опытное обучение иностранному языку детей с НЕ^уше-
ниями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной школе [Текст] / 
М. А. Захарова // Казанская Hajica. - Казань, 2014. - № 10. - С. 249-256 
( 0 , 5 2 П.Л.). 

Статьи в других научных зкурналах и изданиях: 

5. Захарова, М. А. Обучение иностранному языку детей среднего школьного 
возраста, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата [Текст] / 
М. А. Захарова // Мат-лы межрегион, олимпиады аспирантов по педагогике / под 
ред. Н. О. Яковлевой, С. В. Росляковой. - Челябинск : изд-во Челяб. гос. пед. ун-
та. 2011. - С. 15-19 (0,26 п.л.). 

6. Захарова, М. А. Трудности обучения учащихся, страдающих нарушением 
опорно-двигательного аппарата [Текст] / М. А. Захарова // Мат-лы Форума аспи-
рантов и молодых исследователей Северо-Запада, в рамках Пятой научной 
олимгшады аспирантов по педагогическим дисциплинам / сост. И. В. Гладкая. 
(.110 : «Лема», 2011. - С. 50-53 (0,21 п.л.). 
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7. Захарова, М. А. Трудности обучения иностранным языкам учащихся, 
Сфадающих нарушением опорно-двигательного аппарата [Текст] / 
М. А. Зах^ва // Инострашше язьпси и новые образовательные технологии: маг-
лы IV Междунар. науч.-практ. конференщш, 26-28 апреля 2011 г., г. Пермь. -
Пермь, 2011. - С. 262-267 (0,24 п.л.). 

8. Захарова, М. А. Осюбенности реализации учебной программы по ино-
странному языку в средней общеобразовательной школе для детей с заболевани-
ем опорно-двигательного аппарата [Текст] /М. А. Захарова//Инклюзивное обра-
зование : проблемы, опыт и перспективы : мат-лы Всероссийской науч.-пед. 
конференции. - Пенза: изд-во Пензенск. гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского 
2011,-С. 80-84(0,31 П.Л.). 

9. Зах^ва, М. А. Обучение детей, страдающих нарушением опорно-
двигательного аппарата, английскому языку [Текст] / М. А. Захарова // Мат-лы 
IV междун^з. науч. конференции «Актуальные проблемы германистики, рома-
нистики и русистики», Екатеринбург, 4-5 февраля 2011 г. / Урал. гос. пед. ун-т -
Екатеринбург, 2011. - Ч. П. - С. 206-212 (0,26 п.л.). 

10. Захарова, М. А. Обучение детей, страдающих нарушешем опорно-
двигательного аппарата, иностранному языку в условиях средней общеобразова-
тельной хпколы [Текст] / М. А, Захарова // Сборник тезисов докладов IV (ежегод-
ной) меяедунф. науч. конференции «Актуальные проблемы Гфманисгаки, рома-
нистики и русистики», Екатеринбург, 4-5 февраля 2011 г. / Урад. гос. пед. ун-т. -
Екатеринбург, 2011. - С. 87-88 (0,06 пл.). 

11. Захарова, М. А. Успешность и неуспеваемость при обучении иностран-
ному языку учащихся с нарушетшями костно-мьшхечной системы [Текст] / 
М. А. Захарова // Мат-лы V (ежегодаюй) междунар. науч. конференции «Акту-
альные проблемь! германистики, романистики и русистики», Екатеринбург, 3-^ 
февраля 2012 г. / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2012. - Ч. П. - С. 11Ъ-221 
( 0 , 3 2 П.Л.). 

12. Захарова, М. А. Наглядность при обучении иностршшому язьпсу детей с 
н^эуШением костно-мьш1ечной системы [Текст] / М. А. З а х ^ в а // Сборник те-
зисов докладов V (ежегодной) междунар. науч. конференции «Актуальные про-
блемы германистики, романистики и русистики», Екатеринбург, 3-4 февраля 
2012 г. / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2012. - С. 106-107 (0,06 п.л.). 

13. Захарова, М. А. Здоровьесберегающие технологтш при обучении ино-
странному языку детей с нарушениями костно-мьш1ечной системы [Текст] / 
М. А. Захарова // Дидактика межкультурной коммуникации в иноязычном обра-
зовании; теория и практика: мат-лы всерос. конф. с междунар. участием, посвя-
щенной 75-легаю проф. А. Н. Утехиной: в 2 ч. / ред.: Т. И. Зеленина, 
Л. М. Малых. - Ижевск: «Удмуртский университет», 2013. - Ч. 1: Педагогика. -
С. 280-283 (0,36 П.Л.). 

14. Захарова, М. А. Специфика обучения иностранным язьшам детей с дви-
гательными нарушениями [Текст] / М. А. З а х ^ в а // Современные проблемы и 
перспективы развития образовшшя лиц с офаниченными возможностями здоро-
вья: Сборник научньк и методических трудов / Под науч. ред. 
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Ю. в. Селивановой, Е. Б. Щетининой, Н. В. Павловой, Л. В. Мясниковой. - Сара-
тов : Центр «Наука», 2014. - С. 38-42 (0,19 п.л.). 

15. Захарова, М. А. Технологии повышения адагпшдаонных возможностей 
детей с ограниченнььми возможностями при инклюзивном образовании [Текст] / 
М. А. Захарова Н Мат-лы Vn (ежегодной) междунар. науч. конференции «Аету-
алып.1е проблемы германистики, романистики и русистики», Екатеринбург, 7-8 
февраля 2014 г. / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2014. - Ч. П. - С. 206-212 
( 0 , 4 П.Л.). 

16. Захарова, М. А. Применеше коррекционно-развивающих технологий 
при обучении иностранному языку детей с нарушениями костно-мышечной си-
стемы [Текст] / М. А. Захарова// Образование детей с ограниченными возможно-
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