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Серьезной проблемой, стоящей в настоящее время перед специалистами в области специального 
и инклюзивного образования, является разработка нетрадиционных подходов к преодолению нарушений 
сенсорной сферы у детей раннего возраста с органическим поражением ЦНС. Данные расстройства при-
обретают распространенный характер, что обуславливает актуальность определения эффективных коррек-
ционно-развивающих технологий, направленных на нормализацию нарушенных функций у детей раннего 
возраста с органическим поражением ЦНС и дающих возможность педагогам выявлять результативность 
коррекционно-образовательной деятельности. Модели использования коррекционно-развивающих занятий 
в профилактике и преодолении нарушений сенсорной сферы у детей раннего возраста с органическим по-
ражением ЦНС, несмотря на актуальность, недостаточно разработаны в отечественной специальной педаго-
гике и специальной психологии. Авторами были получены результаты, доказывающие, что коррекционно-
развивающие занятия являются эффективными при предупреждении и преодолении нарушений сенсорной 
сферы у детей раннего возраста с органическим поражением ЦНС. В статье представлены результаты маги-
стерского научного исследования, посвященного разработке и внедрению коррекционно-развивающих заня-
тий, направленных на формирование зрительного, слухового и соматосенсорного восприятия детей раннего 
возраста с органическим поражением ЦНС.
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The serious problem currently facing the experts in the fi eld of special and inclusive education is to develop 
innovative approaches to overcome the disturbances of sensory spheres in young children with organic lesion of 
the central nervous system. These disorders become common, which leads to the relevance of the defi nition of 
effective correctional-developing technologies aimed at the normalization of the disturbed functions in young 
children with organic lesion of the central nervous system and enabling teachers to identify the effectiveness of 
correctional and educational activities. Models use of correctional and developmental activities in the prevention 
and management of disorders of sensory spheres in young children with organic lesion of the central nervous system, 
in spite of the urgency, are insuffi ciently developed in the national special education and special psychology. The 
authors have obtained results prove that correctional and developmental activities are effective in preventing and 
addressing violations of sensory spheres in young children with organic lesion of the central nervous system. The 
article presents the results of the Master’s research on the development and implementation of correctional and 
developmental activities aimed at the formation of the visual, auditory and somatosensory perception of young 
children with organic lesion of the central nervous system.
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Сформулированный и реализуемый 
в настоящее время в Российской Федера-
ции комплекс первоочередных задач тесно 
связан с развитием и модернизацией об-
разования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся 
детей-инвалидов [1–22]. В нашем экспери-
ментальном исследовании, проведенном 
с 1 декабря 2015 по сентябрь 2016 г., при-
няли участие 20 детей раннего возраста (до 
трех лет) с органическим поражением ЦНС, 
посещающих ООО «Центр развития ребен-
ка “Катенок”» и ООО «Центр развития ре-
бенка “Росток”» города Москвы.

Целью исследования стало выявление 
эффективности коррекционно-развиваю-
щих занятий, направленных на формиро-
вание зрительного, слухового и сома тосен-
сорного восприятия детей раннего возраста 
с органическим поражением ЦНС.

В ходе исследования детям были пред-
ложены задания на зрительное восприя-
тие для выявления умения узнавать и со-
относить цвета, узнавать эталоны форм, 
сопоставлять предметы по величине, 
располагать предметы в порядке убыва-
ния. В заданиях на слуховое восприятие 
предлагалось определить знакомые звуки 
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и мелодии, воспроизвести предложенный 
ритм и темп, а также силу услышанной 
мелодии. В заданиях на соматосенсорное 
восприятие детям предлагались задания, 
направленные на выявление сформиро-
ванности мелкой моторики и координа-
ции рук, ориентировки в окружающей об-
становке и собственном теле, а также на 
знание свойств материалов. Все задания 
были адаптированы нами в соответствии 
с особенностями и возможностями детей 
раннего возраста с органическим пора-
жением ЦНС. Успешность выполнения 
предложенных заданий участниками ис-
следования оценивалась по трехбалль-
ной шкале, и определялась следующим 
образом: полностью не справился с за-
данием и после организующей помощи 
взрослого – 1 балл; к содержанию за-
дания безразличен, нуждался в помощи 
взрослого, пользовался образцом по ана-
логии – 2 балла; задание заинтересовало 
ребенка, выполнялось самостоятельно 
или после непродолжительного обуче-
ния, ребенок правильно узнавал предме-
ты и действия, действуя по зрительному 
соотнесению, воспринимая информацию 
на слух – 3 балла.

Результаты выполнения всех зада-
ний суммировались по следующей фор-
муле: сумма баллов, деленная на общее 
количество заданий (30): достаточный 
уровень – 2,1–3,0 балла; низкий уро-
вень – 1,7–2,0 балла; очень низкий уро-
вень – менее 1,6 балла.

Достаточный уровень – ребенок опи-
рался на зрительное соотнесение, мог 
устанавливать тождество предметов по 
цвету, величине и форме. Справлялся с за-
даниями на классификацию предметов, 
выстраивал простые сериационные ряды. 
Низкий уровень – ребенок овладевал со-
относящими действиями на уровне прак-
тических проб, начинал понимать, что 
предметы могут быть одинаковыми и раз-
ными. Очень низкому уровню соответ-
ствовало отсутствие фиксации внимания 
ребенка на объекте, выполнение хаотич-
ных действий с объектом, не используя 
поисковых способов ориентировки, на-
глядно-практическая задача решалась фи-
зической силой. Ребенок не понимал и са-
мостоятельно не употреблял словесного 
обозначения свойств предметов.

Из общего количества 20 детей, при-
нимавших участие в исследовании, 
у 11 детей был выявлен достаточный 
уровень сформированности зрительного, 

слухового и соматосенсорного восприя-
тия, что составило 55 %. При этом пятеро 
детей показали низкий уровень сформи-
рованности зрительного, слухового и со-
матосенсорного восприятия, что соста-
вило 25 %; четыре ребенка имели очень 
низкий уровень сформированности зри-
тельного, слухового и соматосенсорного 
восприятия, что составило 20 % от обще-
го количества.

На основании выявленных уровней 
сформированности зрительного, слухо-
вого и соматосенсорного восприятия мы 
разделили детей на две подгруппы: первая 
подгруппа имела достаточный уровень, 
подтверждающий компенсацию органи-
ческого поражения ЦНС в течение перво-
го полугодия жизни; во вторую подгруп-
пу были включены дети с низким и очень 
низким уровнями, свидетельствовавшими 
о последствиях органического пораже-
ния ЦНС. В разработанную коррекцион-
но-развивающую программу для работы 
с детьми второй подгруппы был включен 
ряд заданий: «Какие бывают фигуры», на 
определение формы, использовали по-
мощь взрослого 8 детей, из них пятеро 
использовали зрительное соотнесение по 
образцу «такой же», самостоятельно зада-
ние выполнил один ребенок. С заданием 
«Подбери фигуру» самостоятельно спра-
вились пятеро детей, из них один ребенок 
справился при сравнении с образцом на 
картинке, а после обучения был успеш-
ным еще один участник исследования. 
При этом четверо детей справились толь-
ко с помощью взрослого, при этом двое 
пользовались образцом «такой же». С за-
данием «Найди предмет такой же формы» 
самостоятельно справились четыре ре-
бенка, а после обучения были успешны-
ми еще двое детей. Помощью взрослого 
пользовались пятеро детей, из них один 
ребенок пользовался методом проб и оши-
бок, а трое детей пользовались образцом 
«такой же». С заданием «Корзиночки» 
справились самостоятельно четыре ре-
бенка, из них один ребенок справился по-
сле обучения и с использованием метода 
примеривания. С помощью взрослого 
справились с заданием пятеро детей, при 
этом один ребенок пользовался методом 
проб и ошибок, а еще трое детей пользо-
вались образцом «такой же». У всех детей 
исследуемой группы зрительное соотне-
сение величины предмета проходило за-
медленно. В задании «Три квадрата» мы 
наблюдали, что двое детей справились 
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самостоятельно, один из них выделял 
2 элемента. Пользовались помощью 
взрослого шестеро детей, из них двое 
смогли выделить 2 элемента. С данным за-
данием не справился один ребенок, у него 
отсутствовала мотивация к успешному за-
вершению задания. С заданием «Башня» 
самостоятельно справились трое детей, из 
них учитывали величину двух элементов 
только двое. Пятеро детей пользовались 
помощью взрослого, из них трое детей 
выполняли задание методом проб и оши-
бок. Выполнить задание не смог один ре-
бенок. В задании «Что там» дети показали 
следующие результаты: самостоятельно 
справились с заданием шестеро детей, из 
них пятеро справились после обучения. 
Использовали помощь взрослого трое де-
тей, из них двое смогли выделить только 
один элемент. В задании «Лесенка» дети 
показали следующие результаты: само-
стоятельно справился с заданием один ре-
бенок, при этом использовал метод проб 
и ошибок и выделил 2 величины. Поль-
зовались помощью взрослого семеро де-
тей, из них пятеро пользовались методом 
проб и ошибок. С заданием не справился 
только один ребенок. С заданием на соот-
несение цвета «Воздушные шарики» са-
мостоятельно справились четыре ребен-
ка. Пятеро детей справились с помощью 
взрослого и только после предоставления 
зрительного ориентира «такой же». В за-
дании «Спрячь игрушку» были успешны 
четыре ребенка. Пятеро детей пользова-
лись помощью взрослого и образца «такой 
же». В задании «Нанизывание бус разного 
цвета» на сериацию цветов требовалась 
помощь всем детям в количестве девяти 
человек. В задании «Помоги куклам най-
ти свои игрушки» было необходимо со-
отнести несколько цветов, что вызывало 
определенное затруднение. Задание с по-
мощью взрослого выполнили пятеро де-
тей, они пользовались образцом «такой 
же». Самостоятельно с заданием справи-
лись четыре ребенка.

Ниже представлены результаты пред-
ложенных заданий на слуховое восприя-
тие. В задании на узнавание неречевых 
звуков и шумов «Инструменты» семеро 
детей определили неречевой звук, среди 
них двое детей показали узнанные пред-
меты, а один ребенок смог назвать пред-
мет. Двое детей справились с помощью 
взрослого и определили один звук. В за-
дании «Что спрятали» определили зна-
комые звуки музыкальных инструментов 

семеро детей, из них один ребенок смог 
назвать музыкальные инструменты, а трое 
детей смогли показать музыкальные ин-
струменты. Помощь взрослого требова-
лась двум детям. С выполнением задания 
«Звук», двое детей справились самостоя-
тельно, один из них справился после об-
учения, еще один смог определить толь-
ко один звук. Пятеро детей пользовались 
помощью взрослого, при этом они смогли 
идентифицировать звук грома. С данным 
заданием не справились двое детей. В за-
дании на дифференциацию метроритми-
ческих особенностей мелодии «Давай 
подвигаемся», семеро детей определили 
темп мелодии и выполнили предложен-
ные движения, при этом один ребенок 
смог определить только темп. Двое детей 
справились с помощью взрослого, один 
ребенок с заданием справился только по-
сле словесной подсказки «танцуй». За-
дание «Песенку я знаю» («В траве сидел 
кузнечик», «Веселые путешественники») 
почти не вызвало затруднение. Пятеро 
детей смогли определить песни и даже 
начать их исполнять, из них трое детей 
узнали только одну песню из предложен-
ных произведений. С помощью взросло-
го с заданием справился один ребенок, 
который тоже определил одну песню, 
а трое детей не смогли определить пес-
ни на предложенные мелодии. В задании 
«Звуки природы» детям нужно было вы-
делить определенный звук из многооб-
разия предложенных звуков (пение птиц, 
шум дождя). С заданием справился один 
ребенок и определил только один звук из 
множества. Восемь детей не смогли вы-
делить звук из множества предложенных.

В заданиях на повторение опреде-
ленной силы звука «Как звучит?» детям 
предлагалось воспроизвести громкость 
барабанных ударов, с данным заданием 
справились четыре ребенка, двое из них 
воспроизвели темп «тихо – громко», еще 
двое – все предложенные динамические 
оттенки. Пятеро детей справились с по-
мощью взрослого. В задании «Я играю» 
детям предлагалось по показу или звуча-
нию отхлопать предложенный рисунок 
ритма (I – I, I – II, II – II). Было выявле-
но, что дети затруднялись в воспроизве-
дении сложного рисунка ритма. Только 
двое детей смогли выполнить задание 
и воспроизвести ритм в рисунке I – I, при 
этом один ребенок воспроизвел «скры-
тый» ритм и еще один – видимый, осталь-
ные пятеро детей справились с помощью 
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взрослого и воспроизвели видимый ритм 
I – I. Не справились с заданием двое де-
тей. С заданием «Помоги зайке» шестеро 
детей справились самостоятельно, один 
справился после обучения, а двое детей 
с помощью показа и подражая действиям 
взрослого. Трое детей справились с помо-
щью взрослого, после показа выполнения.

Также детям предлагались задания на 
соматосенсорное восприятие. В задании 
на пространственное ориентирование 
«Посади правильно» девять детей спра-
вились с помощью взрослого, все опре-
делили положение «на», пятеро детей – 
положение «под», двое детей положение 
«за». В задании «Я прячу, ты ищи», на 
поиск предложенного предмета в окру-
жающей обстановке, все дети справля-
лись с заданием с помощью взрослого. Из 
них двое детей определили спрятанный 
предмет в положении «на», «под» и «за». 
Еще трое детей определили положения 
«на» и «под». В задании «Я знаю», на 
ориентировку в собственном теле, само-
стоятельно показали на себе части тела 
только двое детей, определили глаза, 
нос, рот и уши. Семеро детей справились 
с помощью взрослого, из них двое детей 
смогли показать только глаза, один ребе-
нок показал глаза и нос, а четыре ребенка 
показали глаза, нос и рот. В задании на 
определение свойств предметов в зада-
нии «Гладкий – шершавый» справились 
четыре ребенка и показали оба свойства 
предмета, из них трое детей пользовались 
помощью взрослого. Не смогли опреде-
лить свойства предметов и показать их 
пятеро детей. С заданием «Холодный – 
горячий» справились восемь детей, при 
этом двое детей смогли определить «хо-
лодный» и «горячий» предметы само-
стоятельно. Шестеро детей определили 
свойства с помощью взрослого. При этом 
трое детей определили «горячий» пред-
мет, а еще 3 детей – «холодный». Один 
ребенок с заданием не справился. С зада-
нием «Легкий – тяжелый» все участники 
экспериментальной подгруппы не спра-
вились. В задании «Точки» все девять 
детей пользовались помощью взрослого. 
В задании «Мишка дома» шестеро детей 
справились с заданием самостоятельно, 
трое детей не смогли провести пальчиком 
по дорожке, требовалась помощь взрос-
лого. С заданием «Улитка» один ребенок 
справился самостоятельно, а восьмерым 
детям требовалась помощь взрослого, 
что указывало на недостаточную сфор-

мированность мелкой моторики и коор-
динации рук при выполнении задания, 
а также недостаточную ориентацию на 
листе бумаги у детей.

После формирующего эксперимента 
было выявлено, что один ребенок повы-
сил свой уровень с очень низкого до доста-
точного (5 %). С очень низкого уровня до 
низкого смогли улучшить свои показатели 
три ребенка (15 %). Пятеро детей с низкого 
уровня смогли достичь достаточного уров-
ня (25 %). Одиннадцать детей продолжают 
находиться на достаточном уровне сфор-
мированности сенсорных функций (55 %), 
что указывает на отсутствие декомпенса-
торных процессов и ретардации.

Таким образом, мы можем сделать сле-
дующий вывод о том, что систематическое 
проведение коррекционно-развивающих 
занятий с детьми раннего возраста с орга-
ническим поражением ЦНС, направленных 
на развитие зрительного, слухового и со-
матосенсорного восприятия, способствует 
развитию их сенсорных функций.

Список литературы
1. Алигузуева Г.Т., Евтушенко И.В. Преодоление дис-

графии у младших школьников средствами изобразитель-
ной деятельности // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2016. – № 5; URL: http://www.science-education.ru/
article/view?id=25104.

2. Алигузуева Г.Т., Евтушенко И.В., Евтушенко Е.А. 
Логопедическая работа с младшими школьниками по пре-
одолению дисграфии средствами изобразительной деятель-
ности // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – 
№ 9–2. – С. 254–258.

3. Артемова Е.Э., Евтушенко И.В., Тишина Л.А. К про-
блеме модернизации программ подготовки бакалавров по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образо-
вание» // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/130-22994.

4. Герасимова С.Н., Евтушенко И.В. Готовность к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
студентов педагогического колледжа // Современные науко-
емкие технологии. – 2015. – № 12–5. – С. 860–864.

5. Евтушенко Е.А., Артемова Е.Э., Евтушенко И.В., 
Тишина Л.А. Проектирование модели реализации основной 
профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению «специальное (дефектологиче-
ское) образование» в условиях сетевого взаимодействия // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6; 
URL: http://www.science-education.ru/130-23919.

6. Евтушенко Е.А., Евтушенко И.В. К оценке уровня 
нравственной воспитанности обучающихся с умственной 
отсталостью // Современные проблемы науки и образова-
ния. – 2016. – № 2; URL: http://www.science-education.ru/
article/view?id=24421.

7. Евтушенко Е.А., Евтушенко И.В. Современные под-
ходы к образованию и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов // Актуальные 
проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: материалы IV Междунар. науч.-прак-
тич. конференции, Москва, 26–27 июня 2014 г. / под ред. 
И.В. Евтушенко, В.В. Ткачевой. – М., 2014. – С. 136–146.

8. Евтушенко И.В. Использование регулятивной 
функции музыки в воспитании детей с легкой умственной 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 10, 2016

204 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

отсталостью // Современные проблемы науки и образования. – 
2013. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919.

9. Евтушенко И.В. Методологические основы музы-
кального воспитания умственно отсталых школьников // 
Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10–13. – 
С. 2963–2966.

10. Евтушенко И.В. Перспективы подготовки сту-
дентов-дефектологов в условиях компетентностного под-
хода // Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 2. – 
С. 145–151.

11. Евтушенко И.В. Современные подходы к разработ-
ке модели социализации умственно отсталых детей // Осо-
бые дети в обществе: сб. науч. докладов и тезисов высту-
плений участников I Всероссийского съезда дефектологов. 
26–28 октября 2015 г. – М., 2015. – С. 68–75.

12. Евтушенко И.В., Герасимова С.Н. Формирование 
специальных (дефектологических) компетенций у студен-
тов педагогического колледжа // Современные наукоемкие 
технологии. – 2016. – № 1–1. – С. 102–106.

13. Евтушенко И.В., Евтушенко Е.А., Левченко И.Ю. 
Профессиональный стандарт педагога-дефектолога: про-
блемы разработки содержания // Конференциум АСОУ: 
сборник научных трудов и материалов научно-практических 
конференций. – 2015. – № 4. – С. 684–690.

14. Евтушенко И.В., Левченко И.Ю. К проблеме раз-
работки профессионального стандарта «Педагог-дефек-
толог» // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 4; URL: http://www.science-education.ru/127-20910.

15. Евтушенко И.В., Левченко И.Ю. К разработке 
компетенций специалистов в сфере ранней помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья и детям груп-
пы риска//Современные проблемы науки и образования. – 
2016. – № 2; URL: http://www.science-education.ru/article/
view?id=24279.

16. Евтушенко И.В., Левченко И.Ю., Фальковская Л.П. 
Особенности разработки программы ранней помощи и со-

провождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их семей // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2015. – № 6; URL: http://www.science-education.
ru/130-23501.

17. Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В. Формирование 
эстетической культуры глухих детей во внеурочной музы-
кально-ритмической деятельности // Современные пробле-
мы науки и образования. – 2015. м № 4; URL: http://www.
science-education.ru/127-20873.

18. Левченко И.Ю., Евтушенко И.В. Многоуровневая 
модель диагностики в системе ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья // Современные про-
блемы науки и образования. – 2015. – № 6; URL: http://www.
science-education.ru/130-23495.

19. Орлова О.С., Евтушенко И.В., Левченко И.Ю. К во-
просу о наименовании должностей педагога-дефектолога, 
требованиям к образованию и обучению // Современные 
проблемы науки и образования. – 2016. – № 5; URL: http://
www.science-education.ru/article/view?id=25118.

20. Орлова О.С., Левченко И.Ю., Евтушенко И.В. Во-
просы содержания профессионального стандарта «Педа-
гог-дефектолог» // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2015. – № 6; URL: http://www.science-education.
ru/130-23294.

21. Тишина Л.А., Артемова Е.Э., Евтушенко И.В. 
Апробация новых модулей практико-ориентированной под-
готовки бакалавров по направлению специальное (дефек-
тологическое) образование: проблемы и перспективы // Со-
временные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6; 
URL: http://www.science-education.ru/130-23931.

22. Ткачева В.В., Евтушенко И.В. К проблеме органи-
зации профессиональной ориентации и социализации об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья со 
сложным дефектом // Современные проблемы науки и об-
разования. – 2015. – № 2; URL: www.science-education.ru/
129-22142.


