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В сборнике представлены материалы заочной региональной интернет-

конференции «Образование детей с ОВЗ: возможности и перспективы». 

  Основная цель конференции – обобщение опыта работы педагогов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Архангельской 

области по обучению и воспитанию обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, стимулирование профессионально-личностного развития 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  

Сборник адресован широкому кругу педагогов: учителям, воспитателям, 

специалистам системы образования, работающим с данной категорией 

обучающихся. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, 

названий и другой информации, а также за соблюдение Закона об авторском праве несут 

авторы публикуемых материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 Байкова Н.Ф. Оценка деятельности обучающихся при реализации СИПР в 

ГБОУ АО «СКОШ № 5»……………………................................................. 

 

6 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 Бузекина С.В. Организация  развивающей предметно-пространственной 

среды на уроках профильного  труда (швейного дела) как условия 

социализации и развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями………………………………………………………………….. 

 

 

 

 9 

 Дорофеева Т.В. Предметно-развивающая среда в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью…………… 

 

14 

 Заварина Н.М. Фольклор - средство коррекции эмоциональной сферы 

умственно отсталых школьников в личностно-ориентированных 

технологиях музыкального воспитания……………………………………… 

 

 

18 

 Копалина О.И. Криокоррекция  на логопедических занятиях с учащимися 

начальных классов с интеллектуальными нарушениями............................. 

 

 22 

 Миронова Н.В.  Формирование комплекса орфографических умений при 

обучении русскому языку у обучающихся с нарушением интеллекта…… 

 

 25 

 Остапчук О.Н.  Использование современных образовательных технологий 

на уроках изобразительного искусства в коррекционной школе………… 

 

 29 

 Панфилова В.И.  Использование коррекционно-развивающих игр  и  

упражнений  на уроках русского языка при работе со словарными 

словами………………………………………………………………………… 

 

 

 32 

 Садикова М.В. Использование средств новых информационных 

технологий в коррекционной работе учителя-дефектолога с младшими 

школьниками, имеющими интеллектуальные нарушения…………………. 

 

 

 37 

 Трофимова С.Н. Виды словарной работы на уроках русского языка в 

коррекционной школе………………………………...................................... 

 

41 

 Фомин А. А. Организация предметно-пространственной среды как условие 

социализации и развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями………………………………………………………………….. 

 

 

 45 

СОДЕЙСТВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 Дубинин А. В. Профориентация и профессиональное самоопределение в  

старших классах обучающихся с интеллектуальными нарушениями……. 

 

50 

 Власова Е.Г. Организация обучению швейному делу в специальной 

коррекционной школе  на базе профессиональных мастерских с 4 класса.... 

 

54 

 Паршенкова Т.Н. Роль практических работ на уроках цветоводства для 

социализации учащихся со сложной структурой дефекта…………………. 

 

58 

 Юркова Е. С. Роль экскурсии на уроках СБО в профориентации  



5 
 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью………………………. 61 

ОСОБЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (МАСТЕРСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

 Анциферова С.И., Попова И.С. Организация проектной деятельности с 

обучающимися с нарушением интеллекта……………………………………. 

 

65 

 Быстрова В. С. Развитие речи детей с нарушениями интеллекта с 

использованием приёмов мнемотехники……………………………….......... 

 

68 

 Гильман И.В Проектирование урока  по предмету развитие речи и 

окружающий мир (4 класс)………………………………………………...... 

 

71 

 Гильман И.В., Прудова Н.В., Фоменко А.И. Формирование толерантных 

отношений в рамках социального проекта «Мы разные, но мы все вместе» 

 

 74 

 Губинская М.А. Использование современных образовательных технологий 

при проведении уроков по предмету «Мир природы и человека» с 

обучающимися  с интеллектуальными нарушениями……………………… 

 

 

 78 

 Зайцева Т.А. Использование моделирования при обучении элементам 

геометрии учащихся с интеллектуальными нарушениями………………… 
 

 83 

 Пермиловская О.Ю. Формирование навыка чтения у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями посредством коррекционно-

развивающих упражнений…………………………………………………… 

 

 

 86 

 Петров Е.Н. Социализация обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями через изучение и практическое освоение навыков и приёмов 

работы с берестой……………………………………………………………. 

 

 

 89 

 Полякова С.С. Формирование мотивации к изучению предмета 

«профильный труд» через применение на уроках игровых технологий…… 
 

 92 

 Придня И.М., Удальцова И.А. Проектирование урока  по предмету 

математические представления и конструирование  (4 класс)……………… 

 

 95 

 Тихонова И. А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

на уроках географии обучающихся с интеллектуальными нарушениями… 
 

 98 

Список участников……………………………………………………………………… 103 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Байкова Н.Ф.  

Оценка деятельности обучающихся при реализации СИПР в ГБОУ АО 

«СКОШ №5» 

         

С 1  сентября 2016 года ГБОУ АО «СКОШ № 5» приступила к реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ФГОС О УО).  

Для организации обучения детей данной категории в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) на 

педагогическом совете школы были приняты следующие документы: 

-АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1); 

-АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2); 

-Положение о СИПР; 

-Положение об оценке достижений обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы; 

-Положение о системе оценки достижений возможных результатов освоения 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 2) ГБОУ АО «СКОШ № 5».  

В 2016 – 2017 учебном году территориальной ПМПК шестерым учащимся 

нашей школы было рекомендовано обучение по специальным индивидуальным 

программам развития (СИПР). Это пять учащихся подготовительного класса, 

имеющих умеренную степень умственной отсталости и один первоклассник с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития. Вследствие специфических 

образовательных потребностей данной категории обучающихся (умеренная, 

тяжёлая или глубокая степень умственной отсталости,  ТМНР) на основе 

требований Стандарта и АООП (вариант 2) разрабатывается СИПР. 

Целью СИПР является обретение обучающимися жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах.  

Для организации и реализации обучения данной категории детей в нашей 

школе была создана экспертная группа. В состав группы вошли учитель класса, 

руководитель ПЦК начальных классов, учитель музыки, учитель физкультуры, 

учитель ИЗО, педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог. 
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Перед специалистами стояла задача организовать и провести стартовую 

психолого-педагогическую диагностику с целью выявления актуального уровня 

развития каждого ребёнка.  

Обследование ребёнка происходило в ходе наблюдений, во время 

режимных моментов, в разных видах деятельности (игра, рисование, лепка, 

конструирование, внеурочная деятельность) и при выполнении специальных 

заданий, посредством которых имелась возможность получить максимальные 

сведения об уровне развития ребёнка с интеллектуальными нарушениями. 

Результаты обследования фиксировались в карте психолого-

педагогического обследования.  

На основе полученных данных специалистами составлялась характеристика 

на ребёнка, определяются приоритетные направления развития, и разрабатывается 

специальная программа развития (СИПР) с учётом индивидуальных особенностей 

и  специальных образовательных потребностей каждого ребёнка. В СИПР одним 

из составляющих разделов является оценка динамики обучения и  средства 

мониторинга.  

В соответствии с 28  статьей  закона  «Об образовании  в Российской 

Федерации»
1
  в ГБОУ АО «СКОШ № 5» мониторинг результатов обучения по 

СИПР проводится три раза за учебный год: 

-стартовая или первичная диагностика направлена на выявление актуального 

уровня развития ребёнка с умеренной, тяжёлой или глубокой умственной 

отсталостью, ТМНР и определения приоритетных направлений развития при 

составлении СИПР; 

-контрольная или промежуточная диагностика  проводится по окончании первого 

полугодия, на основе анализа результатов по мере необходимости, вносятся 

изменения и корректировки в СИПР для конкретного ребенка; 

-итоговая диагностика проводится в последние две недели учебного года и 

направлена на определение динамики педагогического процесса и определения 

приоритетных направлений развития для составления СИПР на следующий 

учебный год. 

Результативность обучения оценивается строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. Для организации аттестации обучающегося 

проводится мониторинг по каждой дисциплине. 

В процессе мониторинга специалисты школы оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, определённых 

индивидуальной программой развития. Оценка отражает степень 

самостоятельности обучающегося: выполняет ли он учебную задачу, включенную 

в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частичной физической 

помощью, по образцу, подражанию или по инструкции. В конце учебного года на 

основе анализа данных на каждого обучающегося составляется характеристика, 

делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год. 

                                                           
1
 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

http://www.edu.ru/abitur/act.34/index.php
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Для отображения целостной и всесторонней картины педагогического 

воздействия при сопровождении ребёнка с интеллектуальными нарушениями мы 

используем Дневник наблюдений. Он предназначен для информационного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, отслеживания динамики развития 

ребёнка и создания оптимальных условий для обучения детей данной категории. 

Дневник наблюдений состоит из следующих   разделов: 

-Общие сведения о ребёнке. В данном разделе помещается информация, 

помогающая специалистам проанализировать личные и социальные данные; 

-Медицинские данные отражают состояние физического здоровья и 

рекомендации врача; 

-Наблюдения  специалистов. В этом разделе помещаются наблюдения логопеда и 

психолога, рекомендации по коррекции нарушений, отслеживается динамика 

развития; 

-Педагогические наблюдения отображают результаты наблюдений за детьми в 

разных видах деятельности, взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

особенности поведения. Следует иметь в виду, что из наблюдаемых фактов, 

необходимо выбирать лишь те, которые у ребенка особенно ярко выражены и 

влияют на его школьную работу, общение со сверстниками, взрослыми, выделяют 

его среди остальных детей; 

-Работа с родителями. Данный раздел отображает результаты анкетирования, 

результаты работы в родительском клубе «Содружество», организацию 

тематических лекций и мастер-классов; 

-Рекомендации ПМПк. Данный раздел содержит рекомендации по изменению и 

корректировки СИПР, об изменении подходов психолого-педагогической работы 

с ребенком, о введении индивидуального графика посещения ребёнком 

образовательной организации и другие; 

-Диагностические данные. В данном разделе содержатся результаты мониторинга, 

отслеживается динамика развития. 

Таким образом, Дневник наблюдений является эффективным 

инструментом, обеспечивающим продуктивную работу с информацией о ребенке. 

Работа с Дневником помогает индивидуализировать помощь ребенку, создать 

необходимые условия для  развития каждого обучающегося с учётом его 

индивидуальных особенностей и специальных образовательных потребностей. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Бузекина С.В.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды на 

уроках профильного труда (швейного дела) как условия социализации и 

развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Главную роль во всей системе коррекционной работы с детьми играет 

трудовое воспитание и обучение. От того, как оно будет организовано, зависит 

будущая судьба этой категории детей. При правильной организации предметно-

пространственной среды, специально организованной учебно-воспитательной 

работе, большинство детей усваивают элементарные трудовые и социальные 

навыки, овладевают определенными знаниями по предметам. 

Предметно-пространственная среда - это особым образом организованная в 

пространстве и времени совокупность материальных вещей, окружающих 

педагога и обучающихся в образовательном процессе.  Эта среда обеспечивает 

психологическое здоровье личности, базис личностной культуры, способствует 

развитию индивидуальности (ориентированной не на «запрограммированность», а 

на содействие развитию, где основная тактика общения педагога - 

сотрудничество).[1] 

Предметно-пространственная среда включает в себя:  

1) здания и помещения школы (классы-кабинеты, коридор, и т. д.); 

2) школьный двор и прилегающее к школе пространство; 

3) мебель и оборудование; 

4) средства обеспечения санитарно-гигиенических условий (освещённости, 

температурного режима, чистоты, вентиляции) и техники безопасности; 

5) элементы предметно-пространственной среды, являющиеся результатами 

работы самих субъектов педагогического процесса:  

- выставки ученических поделок, рисунков и т.д.;  

- выставки творчества взрослых: педагогов и родителей обучающихся;  

- фото -, видео хроники школьной жизни и др. 

6) специальные элементы эстетического оформления (оформление интерьеров, 

выставок и экспозиций, а также отдельные рисунки, и др.); 

7) световые и шумовые эффекты, музыкальное оформление; 

8) одежда и личные вещи педагогов и воспитанников; 

9) информационно-организующие элементы предметно-пространственной среды: 

расписание занятий и т.п., а также разнообразная школьная документация.[3] 

Создание благоприятной предметно-пространственной среды 

подразумевает такую организацию пространства, при которой воспитательная и 

образовательная работа осуществляется наиболее эффективно. Для этого 

необходимо, чтобы пространство, где протекает данный процесс, уже само по 

себе являлось средством данного процесса, несло большую смысловую и 

эмоциональную нагрузку. 
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Предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-

насыщенной, полифункциональной, трансформируемой, вариативной, доступной 

и  безопасной. 

Насыщенность среды предполагает: разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря. Должна соответствовать возрастным особенностям и 

содержанию программы. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

среды в зависимости: от образовательной ситуации, от меняющихся интересов 

детей, от возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, 

периодическую сменяемость материала, разнообразие материала. 

Доступность среды предполагает: доступность для детей помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ к пособиям, 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: соответствие всех ее элементов по обеспечению 

безопасности, т.е. должны быть сертификаты, паспорта и декларации 

соответствия. 

Ведущей особенностью при интеллектуальных нарушениях у детей 

является недоразвитие познавательной деятельности и, прежде всего, высших 

форм мышления.[4] Поэтому развивающая предметно-пространственная среда 

для детей с нарушением интеллекта должна обеспечить:  

-привитие ребенку элементарных навыков самообслуживания; 

-формирование познавательной деятельности (развитие предметно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления); 

-формирование тесной связи между практическим опытом ребенка и наглядно-

абстрактными представлениями;  

-включение речи в мыслительную деятельность. 

Для этого развивающая предметно-пространственная среда должна 

содержать атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение предметно-

практического и чувственного опыта и перенос его в  практические ситуации; 

формирование познавательного ориентирования в окружающем пространстве, для 

дальнейшей успешной социализации  

Главную роль во всей системе коррекционной работы с детьми играет 

трудовое воспитание и обучение. От того, как оно будет организовано, зависит 

будущая судьба этой категории детей. Необходимо подчеркнуть, что при 

правильной организации предметно-пространственной среды, специально 

организованной учебно-воспитательной работе, при благоприятных условиях 

семейного окружения, большинство детей усваивают элементарные трудовые и 

социальные навыки, овладевают определенными знаниями по предметам. 

Естественно, что педагогическая работа с данными детьми должна проводиться 

по специальным программам высококвалифицированными учителями, 

использующими соответствующие принципы и методы коррекции.[2] 
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Рассмотрим подробнее школьную швейную мастерскую. 

Кабинет  профильного труда  (швейная мастерская №1) - основная учебно-

методическая и практическая база для выполнения учебных программ по 

предмету «Швейное дело» специального (коррекционного)  образования, а так же  

место проведения внеурочной работы (факультативных и кружковых  занятий 

учащихся) 

Техническое состояние  швейной мастерской № 1 

Год создания мастерской:  2015 г.  (здание школы построено в1983 г.) 

 Классы, для которых оборудован кабинет – 5-9 

 Площадь кабинета: 30 кв. м. 

 Число посадочных мест:  8 

 Нахождение кабинета: 3-й этаж, левое крыло 

 Система отопления: водяное. 

 Режим работы: односменный. 

 Освещенность:  люминесцентные лампы. 

 Цвет мебели: ольха,  дуб 

 Напольное покрытие: линолеум 

 Количество окон: 2 

 Наличие в кабинете санузла. 

В школьную швейную мастерскую ученицы приходят в 5 классе. 

Знакомство ребенка с классом, партами, расписанием и учителем 

начинается с первых минут и  именно в это время складывается первое 

впечатление о мастерской, которое  закрепляется на все 5 лет обучения 

профильному труду.  

Это помещение становится для учеников часто посещаемым, т.к. часов по 

предмету много, где они сталкиваются с первыми радостями и огорчениями, 

надеждами и ожиданиями. Именно поэтому оформление кабинетов играет столь 

важную роль.  

Правильное оформление кабинета определяет не только наши будущие 

ассоциации и вкусовые предпочтения, но и учебный процесс, психологический 

фон, формирующийся среди учеников.  

Оформление кабинета должно начинаться в первую очередь с выбора 

цветовой гаммы. Психологами всего мира давно доказано ее влияние на нервную 

систему, поэтому крайне важно сделать правильный выбор в этом отношении. 

Красноватые оттенки, к примеру, будут воздействовать на нервную систему как 

некий катализатор, а потому на порядок во время уроков не стоит даже 

рассчитывать. Голубая гамма, наоборот, приводит в состояние спокойствия и 

стимулирует внимательность, что делает ее одним из наиболее удачных 

вариантов. Оформление школьной мастерской в зеленых оттенках также можно 

назвать правильным, а вот желтый оттенок спектра хоть и поспособствует 

укреплению ученического коллектива, на концентрации внимания скажется 

негативно. Лучше выбирать нежные пастельные тона.  

Декорирование стен так же играет немаловажную роль. Оформление 

кабинета предусматривает наличие каких-либо украшающих элементов.  Голые 
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стены запросто могут отбить желание учиться даже у самых активных и 

творческих детей, а потому в пределах кабинета обязательно должно быть что-то, 

на чем может остановиться взгляд. Например, в нашей мастерской есть стенды: 

«Техника безопасности», «Уголок швеи», «Выставка лучших работ». Тем не 

менее, большой ошибкой учителя труда может стать избыточное усердие в 

вопросе декорирования. Слишком большое количество ярких картинок, панно, 

причудливых работ, таблиц и других украшающих элементов может отвлекать 

учениц, что, естественно, не скажется положительно на процессе обучения. Каким 

же будет наиболее продуктивное оформление кабинетов. Стенды, таблицы, 

поясняющие схемы в этом отношении - первые помощники учителя. Однако 

лучше использовать всю крупную наглядность в соответствии с темой урока и 

ничего лишнего. 

 Материально – техническое оснащение мастерской. Оборудование. 
№ Наименование оборудования Марка Кол. 

1. Бытовая швейная машина с электроприводом Janome 6 

2. Краеобметочная швейная машина Astralux, модель720D 1 

3. Сенсорная швейно – вышивальная машина с 

тумбой 

Bernina 3 

4. Сенсорная краеобметочная машина Bernina 3 

5. Утюг электропаровой  Filips 2 

6. Паровой отпариватель Mustang 1 

7. Ионизатор  1 

Имущество мастерской. 
№ Наименование имущества Кол - во 

1. Доска гладильная 2 

2. Манекен 2 

3. Стол под швейную машинку 6 

4. Стол ученический – парта 4 

5. Стул  ученический 10 

6. Доска магнитная школьная 1 

7. Стол компьютерный 1 

8. Стол учительский  1 

9. Шкаф многоцелевой 2 

10. Тумбочка 4 

11. Стенд настенный 3 

12. Зеркало 1 

13. Часы настенные 1 

14. Резиновый коврик 2 

15. Подставка  для ниток, настенная 1 

 

Швейную мастерскую можно условно разделить на зоны: 

Учебная зона 

Включает в себя магнитную - маркерную доску, комплекты «парта-стул», 

рабочее место учителя, компьютерный стол с оснащением, телевизор.  Зона 
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насыщена дидактическим и цифровым оборудованием, позволяющим 

организовывать разные виды образовательной деятельности, работать с детьми 

фронтально, в парах, в малых и больших группах. 

Зона практических работ 

Включает  в себя столы со швейным оборудованием, количество машин 

равно количеству работающих.  

Зона творчества – это несколько полок мебельной стенки. 

Предназначена для развития творческих способностей детей по интересам 

(вышивка, лоскутное шитье, плетение). Детям с интеллектуальным недостатком 

очень сложно придумывать модели одежды, виды игрушек, сувениры к 

празднику. А  выставка детских поделок, различные журналы по шитью и 

вязанию, книги, папка инструкционных карт помогают им. Создание данной зоны 

помогает ребёнку почувствовать свою значимость, повышает его самооценку, 

помогает выбрать ту или иную поделку к празднику. 

Коррекционная зона  

Коррекционная зона или зона развивающих игр занимает полку мебельной 

стенки. Здесь размещены различные игры на развитие сенсомоторных процессов, 

дидактические игры, развивающие познавательные процессы. (Игра «Модельер», 

«Одежда», папка игр для уроков). Здесь же находятся различные виды 

коррекционных минуток, например, угадай «Что в мешке».  Игры предназначены 

как для индивидуальной, так и для групповой работы. 

На первых этапах обучения – это 5-6 класс, часто ученицам трудно 

ориентироваться в швейной мастерской и сразу найти нужное. Поэтому все 

ящики шкафов подписаны (Например, работы 7 класса, нитки, линейки, тесьма, 

образцы тканей, пуговицы и т.д.)  Это помогает детям с более сложными 

расстройствами ориентироваться в пространстве класса.  

Для продуктивной работы учителя создана полка с тематическими папками, 

в которых все необходимые материалы к урокам по темам (Например, технология 

ручных и машинных работ, фартук, головные уборы, юбка, ночная сорочка, 

пижама, материалы к экзаменам и т. д.) 

Таким образом, организация предметно - пространственной среды в 

обучении детей  с умственной отсталостью, должна строиться так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка 

с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  

 
Библиографический список: 

1.Артамонова, О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии личности: 

Дошкольное воспитание. — 1995. — № 4 

2.Волобуева Л.М. Проектирование школьных мастерских// Управление школой. - 2011. - № 6. - 

С. 70-78. 

3.Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью. — М., 2003. 

 

 

 

 



14 
 

Дорофеева Т.В.  

Предметно – развивающая среда в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

 
Принятый в 2012 году Закон «Об Образовании в РФ» закрепил право детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаться совместно с другими 

детьми в условиях инклюзии, а с 1 сентября 2016 года в школах начал 

реализовываться Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Начального Общего Образования Обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО с ОВЗ). 

Приходя в школу, в новую среду, любой ребёнок не чувствует себя 

комфортно. Даже если родители побеспокоились об этом заранее и объяснили все 

нюансы нового пространства, всегда есть элемент стеснительности или страхов, 

которые мешают ребёнку освоиться. Особенно это касается детей с РАС, с 

нарушениями поведения, детей с тяжелыми умственными отклонениями. В школу 

поступают дети не готовые к школьному обучению. 

Очевидно, что для устранения разобщенности в новых и непривычных 

условиях, требуется множество усилий, включая создание такой среды, которая 

будет обеспечивать взаимодействие ребенка с обществом, образовательным 

учреждением, вовлекать в освоение учебного материала.  

В роли такого «посредника» между ребенком и системой образования 

может и, на наш взгляд, должен выступать дизайн. И мы говорим не только об 

обложках книг и тетрадей, это могут быть сами формы пособий, системы 

навигации, специально созданные и оформленные вещи для учебы и жизни. Всё 

это не только позволит создать условия для успешного обучения детей, но и 

поможет сделать процесс обучения более продуктивным, облегчит труд педагога. 

Современные подходы к организации образовательного процесса предпо-

лагают реализацию социальных запросов общества. Социализация ученика 

происходит за счет обеспечения образовательного взаимодействия ученика с 

учителем, ученика с учеником, ученика с самим собой и информационной средой 

и образовательными объектами. Средой образовательного взаимодействия и 

становится современный кабинет. Каково содержание учебно-методического 

комплекса кабинета начальных классов и как оно может быть изменено? Каким 

он может стать, отличаясь от общепринятого представления? В то же время в 

требованиях к средствам и оборудованию кабинета все чаще прослеживается 

предоставление учителю права выбора дидактических средств для реализации 

целей, которые отражены в образовательных стандартах. Однако реализация 

любого права выбора на практике требует как минимум достаточную вариа-

тивность объектов, из которых предлагается свободно выбирать, и владение 

выбирающим субъектом адекватными целям способами выбора оптимального 

варианта из возможных. Первое условие — вариативность объектов — зависит не 

только от учителя, но и от возможностей конкретной школы. Критерии выбора 

оптимального варианта оборудования, дидактического обеспечения, основ для 

систематизации оснащения кабинета — это прерогатива самого учителя. 
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Сегодня уже недостаточно иметь комплект стандартных парт, учительский 

стол, классную доску и набор готовых таблиц. В современном учебном кабинете 

всё должно быть удобным и мобильным: парты «растут» вместе с учениками, 

доска – магнитная, маркерная, интерактивная. Место учителя – это не только 

письменный стол, но и обязательный на сегодняшний день комплект ТСО: 

музыкальный центр, персональный компьютер (а в некоторых кабинетах – 

телевизор с видеомагнитофоном). Управление учебным кабинетом как 

составляющая профессиональной системы компетенций современного учителя 

начальной школы — это важный предмет разработки и исследования 

современной концептуальной педагогики. Успешность любого управления в 

первую очередь зависит от того, насколько четко управленец представляет себе 

цели своей деятельности. Как учитель формулирует свои цели в процессе 

управления кабинетом? Чем для него является кабинет: местом трансляции обяза-

тельных ЗУНов или пространством педагогического общения? В конечном счете 

все возможные вопросы, исследующие эту проблему, можно свести к одному: чьи 

интересы должен учитывать и обеспечивать учитель в своей деятельности по 

управлению учебным кабинетом? 

Кабинет, именно Кабинет с большой буквы, позволяет создать тот рабочий 

и тонкий эмоциональный настрой, при котором все слова учителя моментально 

могут быть подхвачены учениками. Настоящий кабинет предметника является не 

только фоном, красивым дополнением, но и инструментом, который мощно 

стимулирует ученика и становится помощником учителя. Именно поэтому ка-

бинет является одной из важных составляющих образовательного процесса. 
Поэтому развитию социального, предметно-пространственного, 

технологического и информационного компонентов образовательной среды в 

начальном образовании должно быть уделено особое внимание. 
Предметно-развивающая среда – это часть образовательной среды, которая 

представлена специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, учёта особенностей и коррекции психофизических недостатков 

их развития, а также охраны и укрепления их здоровья. 

При организации предметно-развивающей среды следует помнить, что она 

должна соответствовать содержанию образовательной программы, разработанной 

на основе АООП, а также возрастным особенностям детей и учитывать ряд 

принципов: 

        Трансформируемость предполагает возможность изменений предметно-

развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся возможностей детей. 

        Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

дидактических материалов (например: шишки – ручной труд, математика – счёт 

предметов, игровая деятельность – предметы заместители). 
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Вариативность предполагает периодическую смену дидактического 

материала, появление новых предметов, которые стимулируют познавательную, 

исследовательскую, игровую и двигательную активность 

детей.  

Доступность всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность для детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Безопасность ПРС предполагает соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ПРС выполняет следующие функции: 

Информационная - каждый предмет несет 

определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта. 

Стимулирующая функция ПРС должна быть 

мобильной и динамичной. Педагог учитывает «зону ближайшего развития», 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления 

и способности. 

Развивающая-сочетание традиционных и новых компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простого к сложному. 

Учебный процесс необходимо организовать так, чтобы с одной стороны, 

успешно решались образовательные и воспитательные задачи, а с другой - не 

наносился вред здоровью обучающихся, обеспечивались нормальный процесс 

роста и развития организма. С учетом данного фактора, а также в зависимости от 

образовательной программы и наличия помещений ПРС может включать в себя 

следующие зоны: 

Учебное пространство: 

Учебная зона - расположены парты - их легко переставить, объединять или 

отодвигать; стулья трехуровневые регулируются в 

соответствии с ростом учащихся; учительский стол; 

учебные доски: меловая, интерактивная, 

компьютер, мобильный телевизор и 

видеомагнитофон; шкафы, они будут отделять 

учебное пространство от игрового. В них будут 

помещены книги для чтения во внеурочное время, 

игрушки, рабочие тетради, принадлежности для 

уроков ИЗО и технологии. Пространство должно 

сочетать строгость и комфорт, которые 

обеспечиваются определенным расположением 

предметов и подбором цветовых предпочтений.  

Игровая зона: 

В игровой зоне - детские игрушки и игры. Дети с удовольствием могут 

проводить время, беседуя и играя в игровой зоне, здесь можно ощутить комфорт и 
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присутствие домашнего уюта, что важно, особенно 

при обучении первоклассников. Занятия в игровой 

зоне благоприятно влияют на общий тонус ребёнка, 

способствуют тренировке подвижности нервных 

процессов, создают положительный настрой и 

снимают статическое, психоэмоциональное 

напряжение.  

Зона отдыха: 

В зоне отдыха - расположена мягкая мебель 

(диван и кресла), журнальный столик. Дети с 

удовольствием могут проводить время отдыхая. 

Организация и использование зоны отдыха 

является необходимым условием для сохранения и 

улучшения здоровья младших школьников. 

Зона «Мир природы»: 

-многообразие декоративных цветов, желательно в отдельно отведенном месте; 

-информационные карты о цветах (название цветка, семейство и т.д.). 

Если в классе много цветов, это позволяет воспитывать трудолюбие детей, 

ухаживающих за ними, любовь и уважение к природе. Кроме того, позволяет 

усилить созданное уютное и комфортное учебное пространство. 

Спортивно-оздоровительная зона: 

- Здоровый образ жизни 

- ПДД 

 - ОБЖ 

Информационная зона: 

 - располагается по периметру кабинета и 

представлена стендами на стенах. 

Содержание стендов отражает жизнь 

России, края, города, класса, информации 

для родителей. Стенды оформляются в 

цветном варианте, что притягивает взор 

детей, вызывая желание познакомиться с 

информацией. На стендах размещаются детские творческие работы.  

Каждая зона должна быть насыщена дидактическими материалами и 

оборудованием, позволяющим организовать разные виды деятельности, работать 

с детьми фронтально, в парах, в малых группах. 

Современный кабинет начальной школы — это «визитная карточка» 

учителя начальных классов, это пространство, которое требует особого подхода к 

оформлению и оснащению для «проживания» учителя и младших школьников, их 

развития, творчества, индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

Учителю начальных классов приходится вникать во все события класса, следить 

за взаимоотношениями в нем, использовать демократический стиль общения с 

детьми и взрослыми, основанный на взаимном уважении и доверии, формировать 

доброжелательные отношения между участниками образовательного процесса, 
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помнить о соблюдении такта и педагогической этики. То есть в классе должна 

быть создана творческая развивающая среда. 
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Заварина Н.М. 

Фольклор – средство коррекции эмоциональной сферы умственно - 

отсталых школьников в личностно – ориентированных технологиях 

музыкального воспитания 

 

В статье обобщён опыт использования фольклорных материалов на уроках 

и во внеурочной деятельности в коррекционной школе. Тексты северных 

народных песен, северные народные игры подробно описаны и могут быть 

использованы в работе не только учителями музыки, но и воспитателями, 

классными руководителями и педагогами дополнительного образования. 

Для развития личности умственно-отсталых школьников очень важна 

эмоциональная сфера. Ребёнок познаёт мир, прежде всего в образах, наглядно, 

конкретно. Многие свойства вещей, которые взрослым кажутся привычными, на 

детей производят неожиданное, неизгладимое впечатление. 

Эмоциональная сфера умственно-отсталых школьников считается наиболее 

сохранной. Хотя эмоции их неустойчивы и переменчивы, многие из них 

чувствительны к оценке своей личности. Коррекция эмоциональной сферы 

средствами личностно-ориентированных технологий музыкального воспитания – 

это система мероприятий, направленных на исправление недостатков 

психического развития и поведения школьников. Воздействие музыкой идёт 

постоянно. Важно помочь привить хороший вкус. Какие-то музыкальные 

произведения ребята слушают, открыв рот, а от других – закрывают руками 

уши. Компромиссом здесь может быть только использование на уроках и во 

внеурочной деятельности фольклора. В личностно-ориентированных технологиях 

музыкального воспитания – это как палочка-выручалочка. Народные песни 

нравятся и доступны всем. Они затрагивают внутренние струны души маленьких 

слушателей и исполнителей. Народные песни легки в запоминании, отличаются 

простотой мелодии и образностью. Народную песню можно не только спеть, но и 

обыграть, и тогда получится целая история, которую дети с большим 

удовольствием рассказывают себе и окружающим. Ещё народные песни можно 

спеть с движениями в хороводе. А ещё есть музыкальные народные игры. Здесь 
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можно и проявить свою ловкость, смекалку, быстроту реакции и даже развить 

свои творческие способности. Все народные песни, где есть образы и сюжет, я с 

ребятами обязательно инсценирую, причём делаю это сразу на первом уроке. Я 

пою, ребята показывают всё в действии. Это многократно сокращает время на 

разучивание песни. Ведь здесь задействуются все анализаторы. А сколько радости 

это приносит учащимся! Они легко входят в образы героев песни, придумывают 

движения, без стеснения солируют, в общем «творят». 

Например: народная белорусская песня «Сел комарик на дубочек» 

 

1.Сел комарик на дубочек, 

на зелёненький листочек, ой люли, люли, 

люли, на зелёненький листочек 

2. Он сидит и напевает, чёрных мушек 

забавляет, ой люли, люли, люли чёрных 

мушек забавляет. 

3. Буря с неба налетела, грозным громом 

загремела, ой с дубочка, ой с листочка буря 

сдула комарочка. 

4. Тут две мушки подлетали, комара под 

ручки брали. Комара под ручки брали. В 

дом 1. вели в постельку клали. 

Комарик сидит на стульчике и играет на 

любом воображаемом инструменте. 

 

Мушки танцуют по одному и парами, сами 

придумывают движения. 

 

 

Ребёнок с маской тучи и дождя пробегает 

неоднократно мимо веселящихся героев. 

Комарик падает со стула. 

 

Мушки подхватывают его под руки и ведут 

к импровизированной кровати, 

укладывают, укутывают его. 

 

Особенно нравится детям процесс укладывания в кроватку. Ведь они 

сделали доброе дело, спасли комарика. 

Белорусская народная песня «Савка и Гришка». 

Северная народная песня «Вот задумал комарик жениться». 
1.Вот задумал комарик жениться, 

Вот задумал комарик жениться. 

Не шуру-муру - герге, да 

Не герге шуру-муру, 

Вот жениться, вот жениться. 

2. Он засватал себе да невесту 

Вот Муху-то да Горюху. 

Не шуру-муру, герге да 

Не герге шуру-муру, 

Да Горюху, да Горюху. 

3. Прилетел тут Слепень да расхаял. 

А и что тебе Муха за невеста? 

Не шуру-муру герге да 

Не герге шуру-муру. 

За невеста, за невеста. 

4.Она с криночки на криночку летает, 

Она с краешку сметанку поедает. 
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Не шуру-муру герге, да 

Не герге, шуру-муру, 

Поедает, поедает. 

5.Как со этого со горя, со печали, 

Как со этого со горя, со печали 

Не шуру-муру, герге да 

Не герге шуру-муру со печали, со печали. 

6.Полетел наш комарик во лесочек. 

Вот и сел наш комарик на сучочек 

Не шуру-муру герге да 

Не герге, шуру-муру 

На сучочек, на сучочек. 

7.А сучочек –то обломился. 

И комарик на земельку повалился. 

Не шуру-муру герге да 

Не герге шуру-муру повалился, Повалился. 

8.Вот напали на комарика волки, 

Обглодали комариные холки. 

Не шуру-муру, герге да 

Не гереге шуру-муру обглодали, обглодали. 

Русская народная песня «Как у наших у ворот». 

Русская народная песня «Вася утёночек». 
1. А и как Вася – утёночек по бережку гулял 

Вася едак, Вася едак, Вася едак, Вася так. 

2. А и как Вася утёночек со бережка упал. 

Вася едак, Вася едак, Вася едак, Вася так. 

3. А и как Вася утёночек со бережка вставал 

Вася едак, Вася едак, Вася едак, Вася так. 

4. А и как Вася утёночек сапожки одевал 

Вася едак, Вася едак, Вася едак, Вася так. 

5. А и как Вася утёночек рубашку вышивал 

Вася едак, Вася едак, Вася едак, Вася так. 

6. А и как Вася утёночек подружку выбирал 

Вася едак, Вася едак, Вася едак, Вася так. 

7. А и как Вася утёночек подружку провожал 

Вася едак, Вася едак, Вася едак, Вася так. 

Раскрыть песенные и танцевальные способности помогают хороводные 

песни. Такие как: 

Северная народная песня «Как по морю синему» 

1. Как по морю синему, 

Как по мору синему 

Ой люшеньки синему, ой люшеньки синему 

2. Плыла лебедь белая 

Плыла лебедь белая 
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Ой люшенки белая, 

Ой люшеньки белая. 

3. Плыла с лебедятами 

С малыми ребятами, 

Ой люшеньки, люшеньки. 

С малыми ребятами. 

4. Говорила лебедям 

Говорила лебедям 

Ой люшеньки, люшеньки 

Говорила лебедям. 

5. Вы убойтесь сокола 

Вы убойтесь сокола 

Ой люшеньки сокола 

Вы убойтесь сокола. 

Русская народная песня «Земелюшка-чернозём», «На горе-то калина», 

«Во поле берёза стояла» и другие. 
Если кто-то ещё не раскрыл свои таланты, то уж в народных музыкальных 

играх это сделать проще простого. Ведь вроде здесь и игра, и в тоже время надо 

проявить где-то смекалку, где-то ловкость, ну и развить вокальные способности. 

Народная игра «Тетёра шла» 

Тетёра шла, 

Меховая шла, 

Шла по удалью, да по за удалью 

Сама прошла, всех детей провела, 

Самого хорошего оставила. 

Двое детей делают воротики. 

Остальные во главе с Тетёрой проходят в 

воротики и с последними словами воротики 

закрываются, дети опускают руки, причём 

последние слова «самого хорошего 

оставила» можно говорить быстро. Кого 

поймали, становятся тоже воротиками, но 

встают в общий круг. Игра продолжается, 

пока всех не поймают. 

Народная игра «Золотые ворота. 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда 

Первый раз прощается 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз – не пропустим вас. 

Двое детей делают воротики. 

Со словами другие дети проходят в эти 

воротики, с окончание слов. Воротики 

закрываются и ловят ребят, «пойманные» 

снова встают в пару и делают воротики. 

Получается коннель из воротиков. 

Народная игра «Дударь» 

Дударь, дударь, Дударище 

Старый, старый, старичище, 

Мы тебя в колоду, 

Мы тебя в сырую, 

Мы тебя в гнилую. 

Дударь, Дударь, что болит? 

Дударь стоит посреди хоровода. 

Дети идут по кругу и поют. 

После слов: «Что болит». Дударь 

называет часть тела, дети хватаются за 

это и поют дальше, на третий раз Дударь 

отвечает: «Ничего не болит», – тогда 

дети разбегаются, а Дударь их ловит. 

Кого первого поймали, тот и Дударь. 
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Народная игра «Кто первый снимет шапку» 

Двое детей надевают шляпу, одна рука сзади за спиной, другой рукой по 

команде стараются снять с другого шляпу. Кто сделал это первым, тот и выиграл. 

Народная игра «Примёрзли». На бумажках пишут названия частей тела, 

дети вынимают по очереди бумажки и прикасаются теми частями тела, которые 

написаны. Например, правая рука и спина. 

Народная игра «Сидит, сидит Яша». Дети поют в хороводе, у Яши 

завязаны глаза платком. Сидит, сидит Яша под берёзовым кустом, грызёт, грызёт 

Яша орешки калёные. Где твоя невеста, как её зовут и откуда привезут? Яша 

крутится вокруг себя с вытянутой рукой, на кого покажет, ту девочку и 

отгадывает наощупь. 

Северная народная игра «Сахаринка». Двое детей, мальчик и девочка, 

стоят в центре хоровода спиной друг к другу. Остальные поют в 

хороводе. Сахаринка, сахаринка на полу, не ленива, сахаринку подберу. Сахар 

съела, песню спела, целовать дружка хотела, раз, два, три бери! Дети, стоящие в 

кругу поворачивают головы. Если повернули головы в одну сторону – мальчик 

целует девочку в щёку, если в разные – обнимаются. 

Фольклор – это неисчерпаемый источник детского творчества. В процессе 

обыгрывания песен, никто не остаётся без роли. Все себя в чём-то проявляют. 

Ребята учатся общению и пониманию, завязываются дружеские предпочтения. 

Исполнение фольклорного материала приносит массу позитива, что так важно для 

наших недолюбленных детей. 
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Копалина О.И. 

Криокоррекция  на логопедических занятиях с учащимися начальных 

классов с интеллектуальными нарушениями 

 

С целью повышения эффективности коррекционной работы на 

логопедических занятиях используются различные технологии. Одной из них 

является применение метода криокоррекции в работе с учащимися, имеющими 

нарушение интеллектуального развития. Это делает процесс обучения более 

интересным, выразительным для детей; способствует более тесной взаимосвязи 

учителя-логопеда и учеников. 

Учащиеся получают новые возможности для лучшего усвоения учебного 

материала по развитию устной и письменной речи, психических процессов и 

мелкой моторики,  

Криокоррекция на логопедических занятиях с учащимися начальных 

классов заключается в использовании на логопедических  занятиях  игр со льдом. 

Дозированное воздействие холода на нервные окончания пальцев обладает 
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благотворными свойствами. Эффект основан на изменении деятельности сосудов 

- первоначальный спазм мелких артерий сопровождаться выраженным их 

расширением, что значительно усиливает приток крови к месту воздействия, в 

результате чего улучшается питание тканей. Всё это способствует 

совершенствованию более тонких движений кисти руки, ведёт к активизации 

мелкой моторики и, как следствие, улучшает процесс овладения графикой письма, 

а параллельно способствует развитию речи. Также  происходит снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

Емкость для криокоррекции - это любой пластмассовый поднос, лоток, в 

который высыпаются шарики льда непосредственно перед проведением 

процедуры. Изготавливаются цветные льдинки, Детям особенно нравится такое 

разноцветное ассорти. Ребенок погружает пальцы в лоток, захватывает кусочки 

льда, ищет  спрятанные  там пластмассовые или деревянные фигурки, опущенные 

в лоток заранее, пересчитывает шарики, ощупывая их пальцами. Лед можно 

хранить в обычном термосе. Рекомендуется организовывать занятия с 

использованием криотерапии по следующей схеме: одна, две процедуры в неделю 

в течение месяца. Длительность не менее 15 секунд, не более 1 минуты, 

постепенное увеличение. Длительность менее 7 секунд – нет эффекта 

воздействия, а после 1 минуты возможно проявление нежелательных реакций на 

холод.  Противопоказания: эпилепсия, судорожный синдром, аллергия на холод. 

Для работы с остальными учащимися также необходимо получить разрешение 

родителей. 

Для её проведения необходимы кусочки льда, которые заранее готовят в 

пакетах для замораживания льда, специальных силиконовых ёмкостях для 

заморозки или просто в подставках от шоколадных конфет, формочки для 

печенья. 

Для того чтобы детям было более интересно манипулировать с ледяными 

кубиками, можно придать им цвет, разнообразную форму или просто поместить 

«секретик» в замороженный кусочек льда. 

1 категория игр 

Погружение пальцев в бассейн с ледяными шариками (игра «Достань 

игрушку») на 5-8 секунд. 

2 категория игр 

Выкладывание по цвету разноцветных кубиков изо льда. Время 

взаимодействия со льдом увеличивается до 10-15 секунд. 

3 категория игр 

Выкладывание мозаичного рисунка из ледяных кубиков. Время 

взаимодействия со льдом и холодом до 25-30 секунд. 

4 категория игр 

Выкладывание замков из ледяных кубиков. Наиболее продолжительное 

взаимодействие и манипуляции со льдом от 30 до 60 секунд. 

После криоигры следует любая пальчиковая гимнастика, соответствующая 

определенной лексической теме или звуку, с которым происходит работа на 

коррекционных занятиях педагога. 
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Криокоррекция проводится как во время групповых и индивидуальных 

занятий, так и в свободное время. Применение приемов и методов криотерапии 

благотворно влияет на развитие моторных центров коры головного мозга. В связи 

с этим улучшается и артикуляционная моторика, и произносительные навыки 

детей, и в целом состояние их самостоятельного высказывания. 

При использовании приемов криокоррекции необходимо помнить и о 

противопоказаниях. Нельзя проводить криотерапию с детьми, имеющими 

эписиндром, с миопатией; с осторожностью применять криотерапию с длительно 

и часто болеющими детьми; гипервозбудимыми детьми. Криокоррекция 

противопоказана при повышенной индивидуальной чувствительности к 

процедуре (непереносимость холода), если присутствует лихорадочное состояние 

(жар, повышенная температура тела), при обострении респираторных 

заболеваний, в том числе вирусных (ОРВИ, ОРЗ и др.). 

Криокоррекция в преодолении гиперсаливации. 

Этот метод основывается на том, что гиперсаливация часто связана со 

сниженной чувствительностью, т.е. ребёнок не чувствует, что у него накопилась 

слюна и ему надо сглотнуть. Криокоррекция используется для повышения 

чувствительности. Этот метод даёт результат не во всех случаях и  требует  

нескольких месяцев работы, он безопасен и не травматичен. 

Расположение активных точек в области губ: две точки по уголкам губ, две 

пары от центра – самые высокие и самые низкие. 

Данное упражнение заключается в поочередном прикладывании кусочка 

льда к расположенным по контуру губ шести точкам. Длительность удерживания 

кусочка льда на точках может колебаться от пяти секунд до 1 мин.  

Примерные задания 

 игры со льдом («Тает льдинка», «Ледяные фигурки», выкладывание льда в 

трафаретах и др.); 

 массаж рук кубиками льда; 

-«Игрушки в льдинках» 

-«Разноцветные льдинки»   

Цель: Закрепить понятия «гласный - согласный», «твердый - мягкий», и их 

цветовые обозначения 

Ход игры:  На дне аквариума (любой емкости с водой) льдинки трех цветов, 

красного, синего, зеленого.  Логопед называет звук, ребенок дает характеристику 

звука и достает льдинку нужного цвета.    

Варианты игр: Определи сколько гласных (Твердых согласных, мягких 

согласных) в слове и достань столько же льдинок нужного цвета. Также 

интересно с помощью льдинок составлять схемы слов. 

-«Достань игрушку»  
Цель: Развивать умение определять наличие, заданного звука в слове 

Ход игры: На дне аквариума (любой емкости с водой) мелкие игрушки 

(резиновые, от «Киндера» и др.). Логопед называет звук и просит ребенка найти и 

достать игрушку среди льдинок, в названии которой есть заданный звук. 

-«Графический диктант»   
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Цель:  учить ориентироваться на плоскости. Профилактика оптико-

пространственных нарушений. Развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование: синие и красные льдинки, заламинированный разлинованный лист  

на клеточки. 

Ход игры: Педагог дает устные задания типа: 

Положите красную льдинку в центр листа. Синюю - в левый верхний угол, синий 

- в правый нижний; зеленый - в левый нижний и т.д. 

Таким образом, можно сказать, что игры с водой и со льдом вызывают у 

наших учащихся радостное настроение, поднимают жизненный тонус, дают 

ребятам много эмоционально ярких впечатлений, переживаний. Все знания, 

которые дети получают во время игры, усваиваются гораздо быстрее и проще, и 

способствуют положительной динамике в коррекционной работе. 

 

Миронова Н.В. 

Формирование комплекса орфографических умений при обучении 

русскому языку у обучающихся  

с нарушением интеллекта 

 

В данной статье рассмотрены понятия орфографический навык, некоторые 

приемы формирования орфографических умений без заучивания бесконечного 

количества правил. Они дают положительный результат, развивают 

орфографическую зоркость, обеспечивают формирование у обучающихся 

орфографического действия, т.е. работу по обнаружению орфограмм в слове, 

выбору адекватного способа проверки, а также применению на практике этого 

способа проверки орфограмм.  

Необходимость   изучения родного языка в школе определяется его 

основными функциями: язык служит человеку – средством оформления и 

выражения мысли,  коммуникативным средством.  В процессе изучения языка 

совершенствуются и развиваются все виды речи школьника. У человека, 

владеющего грамотной  письменной речью, возможности общения значительно 

расширяются [3].   Н.С. Рождественский писал: «Грамотное письмо – не просто 

движение пишущей руки, а особая речевая деятельность. Чем развитее ребёнок, 

чем богаче его словарь, чем правильнее его произношение, тем легче даётся ему 

правописание» [7].    

Овладение орфографией – одна из важнейших задач изучения русского 

языка. Орфографическая грамотность обучающихся – это одна из актуальных 

проблем, стоящая перед школой. 

Формирование навыка грамотного письма находится в тесной связи с 

развитием речи учеников, и в частности с осмыслением грамматического строя 

родного языка. Однако, указывая на необходимость изучения грамматики в 

период школьного обучения, нельзя не учитывать трудностей, с которыми 

приходится встречаться в данном случае, особенно при работе с умственно 

отсталыми школьниками. Большое значение для успешного усвоения грамматики 
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имеет предшествующий опыт речевого общения обучающихся и уровень их 

общего развития. 

Дети с умственной отсталостью  в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем нормальные дети, период их дошкольной речевой 

практики более короткий. К тому же сам процесс овладения речью у детей этой 

категории существенно затруднён вследствие неполноценности их психического 

развития. В результате умственно отсталым детям к началу их школьного 

обучения не достаёт такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное усвоение знаний и навыков в области языка. 

Проблема обучения грамотному письму особенно остро возникает при 

переходе к письму по правилу, когда написание расходится с произношением. 

Фонетически правильное письмо опирается на слуховые, зрительные, 

пространственные, речедвигательные и общедвигательные восприятия и 

представления при достаточно сохранном внимании. Затруднения связаны в 

основном с имеющимися у отдельных учеников психофизическими нарушениями. 

Усвоение правила правописания — сложный психический процесс, который 

осуществляется при достаточно развитом умении отвлечься от конкретного 

содержания, видеть сходство и различие, общее и закономерное и на этой основе 

делать определенные выводы, обобщения, что оказывает влияние на выработку 

ассоциаций орфографического рода. У детей с нормальным интеллектом 

сохранная познавательная деятельность и предшествующий речевой опыт 

способствуют формированию ряда грамматических обобщений до изучения 

грамматики. 

Трудности овладения письмом по правилу зависят как от сложности самого 

правописания, так и от особенностей познавательных процессов у детей. У 

школьников с интеллектуальными нарушениями  в обучении наблюдаются 

следующие особенности в овладении правилами правописания и грамматикой: 

часто встречающиеся искажения звукового состава слова; механическое 

заучивание правила; фрагментарное усвоение правила; замена сложного правила 

простым на основе случайных, несущественных признаков; смешение 

грамматических понятий и орфографических правил; быстрая забываемость 

орфографического материала; неумение применять полученные знания на 

практике.    

Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных причин, 

тормозящих развитие орфографического навыка у обучающихся с нарушением 

интеллекта [1].    

Из своего опыта работы над этой проблемой я считаю, что обучение 

правильному письму необходимо реализовывать через: углубление 

познавательных интересов; чёткий отбор и продуманную структуру 

дидактического материала, использование занимательных материалов, 

увлекательных форм и методов работы с учениками; повышение уровня 

самостоятельности и активности детей в учебном процессе; положительную 

самооценку: школьники должны постоянно убеждаться в своём успехе; введение 

гибкой и тактичной системы контроля и оценки навыков, знаний и умений; 
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организация взаимопомощи в коллективе: одобрение одноклассников, похвала за 

успех, пусть даже небольшой.  

В процессе формирования у обучающихся комплекса  орфографических 

умений   необходимо опираться на психологические предпосылки (условия), 

являющиеся необходимым фоном по отношению к применяемой учителем 

системе работы. 

Процесс обучения строится с учетом возрастных и психофизиологических  

особенностей учеников, в связи, с чем соответственно изменяются формы и 

методы познавательной деятельности. Многие виды знаний приобретаются 

обучающимися не путём созерцания изучаемых объектов, а опосредованным 

путем, т.е. через рассказ учителя, описания, различную информацию. [3]     

Для организации эффективной работы, направленной на формирование 

орфографических  навыка у детей с нарушением интеллекта  необходимо 

опираться на четкую структуру орфографического навыка. [2]    

Орфографический навык – это сложный навык. Он создается в процессе 

длительных упражнений и основывается на более простых навыках и умениях, 

таких как:  

1) навык письма; 

2) умение анализировать слово с фонетической стороны; 

3) умение устанавливать морфемный состав слова и вычленять из слова 

орфограмму, требующую проверки; 

4) умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило. [4]    

При изучении новой орфограммы, а, следовательно, и формировании 

определенного навыка учителю важно знать, какими знаниями и умениями 

обладает ученик, какими операциями он должен владеть. Только тогда усвоение 

нового будет успешным. 

 По характеру орфографические навыки можно разделить на две группы: 

-навыки, формируемые на фонетико-словообразовательной основе (правописание 

корней, приставок, суффиксов); 

-навыки, формируемые на морфолого-синтаксической основе (правописание 

окончания). 

Условиями формирования орфографических навыков являются: 

а) умение различать гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные, 

глухие и звонкие согласные; 

б) умение соотносить написание и произношение слова, устанавливая сходство и 

различие; 

в)  умение разбирать слова по составу; 

г)  умение подбирать однокоренные слова; 

д) умение изменять форму слова. [6]    

При работе над формированием орфографического навыка необходимо  

научить ученика:  

- находить орфограммы; 

- устанавливать тип орфограммы и относить ее к определенному правилу; 

- применять правило (правильно выполнять алгоритм решения); 
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- осуществлять орфографический самоконтроль. [5]    

Формирование орфографических навыков – сложный и длительный 

процесс. Поэтому необходима строгая взаимосвязь между всеми компонентами, 

образующими фундамент любого навыка. [8]    

 В своей работе на первом этапе формирования орфографического навыка  я 

использую  упражнения на развитие орфографической зоркости. Целью данных 

упражнений является формирование умения находить изученные орфограммы. 

1) В начале каждого урока проводились орфографические минутки. 

2)  Игра «Огоньки». 

3) Диктант   с постукиванием.  

4) Игра  «Корректор». 

5)  Простое списывание по алгоритму. 

6) Игра «Кто быстрее». 

7) Диктант «Проверь себя». 

На втором этапе детям   предлагаются  задания, в которых нужно было  

найти орфограммы  и определять их тип. Целью данных упражнений является 

формирование умения определять тип орфограммы. 

1)  Игра «Огоньки», но задание усложняется. 

2)  Поиск орфограмм в «чистом» тексте. 

3)  Комментированное письмо с указанием орфограмм. 

4)  Выборочное  списывание.  

На следующем этапе обучающимся предлагаются  упражнения,  

направленные на умение объяснять орфограммы. Цель представленных 

упражнений   формирование умения применять изученные правила. 

1)  Игра «Буква заблудилась». 

2) Комментированное письмо с указанием орфограмм (задание усложняется). 

3)  Игра «Подбери буквы». 

4)  Игра «Скалолазы».  

На последнем этапе даются  упражнения на формирование 

орфографического самоконтроля. Цель данных заданий формирование   

орфографического самоконтроля. 

1)  Диктант «Найди слова». 

2)  Диктант-игра «Кто больше запомнит». 

3)  Зрительный диктант. 

4)  Письмо по памяти. 

Все данные задания (на всех этапах) проводятся  на разном языковом 

материале.  Виды заданий можно проводить в игровой и занимательной форме. 

Тем самым это  привлекает  всех ребят к выполнению задания. В игре даже 

слабые ученики чувствуют  себя гораздо увереннее. При выполнении данных 

заданий ученики очень активны, с интересом выполняют предложенные 

упражнения.  

Из опыта своей работы могу сделать вывод, что правильно подобранная 

система упражнений по формированию орфографических умений  даёт 

положительный результат. 
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Остапчук О.Н. 

Использование современных образовательных технологий на уроках 

изобразительного искусства в коррекционной школе 

 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы имеет 

немалое значение. В процессе уроков осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей. Изобразительное искусство в силу своей 

конкретности и наглядности оказывает большое влияние на учащихся 

коррекционной школы, дает возможность знакомить их с новыми явлениями в 

общественной жизни, природе, быту, обогащает представления. Учит выражать 

свои чувства, впечатления, эмоции. Для успешной организации уроков 

изобразительного искусства необходимо внедрение в учебный процесс 

многочисленных инновационных технологий. Что такое инновация в 

образовании? Под инновациями мы понимаем использование в учебном процессе 

новых современных методик, разработок, программ. В данной статье 

представлены современные технологии, элементы которых возможно применять 

на уроках изобразительного искусства в коррекционной школе. 

Задача педагогов специальной (коррекционной) школы состоит в том, 

чтобы создать такую модель обучения детей с ОВЗ, в процессе которой у каждого 

обучающегося появился механизм компенсации имеющегося дефекта, на основе 

чего станет возможной его интеграция в современное общество. В настоящее 

время развитие педагогики открывает большие возможности в поиске новых 

средств, форм и методов обучения, и воспитания. Постоянно появляются новые 

подходы к организации этого процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, способы повышения 

мотивации к учебе учащихся и качества обучения. 

Овладение современными педагогическими технологиями, их применение 

учителем – обязательная компетенция профессиональной деятельности каждого 

педагога. Слово «технология» происходит от греческих слов – искусство, 
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мастерство и – учение. Поэтому термин «педагогическая технология» в 

буквальном переводе означает учение о педагогическом искусстве, мастерстве. 

Исходя из этого, можно выделить современные технологии, элементы которых 

возможно применять на уроках изобразительного искусства в коррекционной 

школе.  

Технология разноуровневого обучения – это технология организации 

учебного процесса, в рамках которой предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала, но не ниже базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого учащегося.  Эта технология 

особенно актуальна  в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются 

дети с нарушением интеллектуального развития. Цель данной технологии состоит 

в том, чтобы все школьники овладели базовым уровнем знаний и умений и имели 

возможности для своего дальнейшего развития.  

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

применяются особые коррекционно-развивающие педагогические технологии, 

позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. 

В коррекционной работе основным методом является применение 

традиционных технологий обучения, основанных на постоянном эмоциональном 

взаимодействии учителя и учащихся. Традиционные технологии позволяют 

обогащать воображение учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных 

с их жизненным и чувственным опытом, стимулируют развитие речи учащихся. 

Объяснительно-иллюстративные технологии. Работая с учащимися в 

первую очередь необходимо развивать образное мышление, использовать 

образные представления и предлагать выполнять те виды умственной 

деятельности, которые детям наиболее близки и понятны. «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать», – так говорит народная мудрость. Использование 

картин известных художников, иллюстраций, картинок. Рисунки всегда 

привлекают детей: они вглядываются в него, раздумывают над ним, советуются 

друг с другом по поводу содержания и незаметно для себя втягиваются в анализ 

рисунка и так же незаметно приходит понимание явления или закона. 

Игровые технологии. Игра эффективно мотивирует учеников, потому что 

нацелена не на результат, а на процесс. Замечено, что пассивные ученики быстро 

включаются в игру, ведь играть любят все, даже те, кто не любит учиться. А 

играя, они учатся, даже не зная об этом. 

Учителю коррекционной школы важно отобрать такие игры, которые 

соответствовали бы возможностям умственно отсталых детей. Особый, 

коррекционный смысл игровых упражнений заключается в том, что умственно 

отсталый ребенок имеет возможность действовать самостоятельно, а в наиболее 

трудные моменты получать рациональную помощь со стороны учителя. 

Инновационные технологии. Человек по своей природе больше доверяет 

глазам, и огромная часть информации воспринимается им через зрительный 

анализатор. Учитывая это, можно мобилизовать зрительное восприятие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, применяя элементы информационно-

коммуникационных технологий. Уроки изобразительного искусства должны быть 
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яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, 

с использованием звуко - и видеозаписей. Всё это может обеспечивать 

компьютерная техника с её мультимедийными возможностями.  

Технология уровневой дифференциации. Развитие творческих способностей 

не может быть одинаковым у всех ребят в силу их индивидуальных особенностей: 

- одни учащиеся более полно проявляют себя в тематических заданиях, другие – в 

декоративной работе, третьи – в работе с натуры, четвёртые – в скульптуре; 

- кто-то больше любит рисовать красками, кто-то – карандашом и редко прибегает 

к краскам; 

- одни рисуют сложные и интересные композиции, другие выбирают простой 

сюжет и примитивно его решают, третьи любят изображать одни и те же 

предметы, например, самолёты, танки, но равнодушны, скажем, к изображению 

природы. 

Индивидуальный подход к учащимся имеет большое образовательное и 

воспитательное значение, он создает условия для развития всех учащихся, а не 

только способных к изобразительной деятельности. Педагог умелым 

руководством должен дать каждому ребенку возможность активно, 

самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда. 

Активируя деятельность детей, не следует их опекать и приучать к 

механическому выполнению указаний учителя. Бесконечная опека, 

злоупотребление образцом, подготовка готовых материалов, которые направляют 

детей на выполнение трафаретных работ, похожих одна на другую во всех 

деталях не развивают у них активности и творческой инициативы, а воспитывают 

пассивность и равнодушие. Дети не испытывают радости творчества и интереса к 

выполнению задания. 

Привлечение же внимания ребят к основным признакам того предмета, 

который они должны изображать, активное его обследование и обсуждение, 

являются стимулами воспитания и проявления активности. Следует всячески 

пробуждать детей проявлять самостоятельность, использовать свои умения, не 

ожидая указаний к каждому действию. Необходимо доверять детям действовать 

самостоятельно, несмотря на то, что их работы на первых порах будут 

неудачными, не такими правильными и чистыми, как те, которые выполняются с 

постоянной помощью педагога и с начала до конца направляются его прямыми 

указаниями. В этом и есть пример поиска собственного видения картины мира, 

научения и приобретения художественных навыков. 

В зависимости от индивидуальных особенностей учащихся класс можно 

разделить на следующие группы: 

- в первую группу (слабую) включают школьников, имеющих слабую подготовку 

к изобразительной деятельности. В их работах можно обнаружить грубые 

ошибки. К этой группе относятся также дети с неразвитым художественным 

вкусом и творческим воображением. 

- во вторую группу (среднюю) включают учащихся, у которых работы не имеют 

грубых ошибок, но невыразительны. Задачи, поставленные учителем, 
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выполняются не всегда. К этой группе относятся дети со слабо развитым 

художественным вкусом, творческим воображением. 

- в третью группу (сильную) составляют дети, имеющие способности, а также 

некоторые умения и навыки в изобразительной деятельности. Работы детей этой 

группы интересны композиционно и живописно. Задачи, поставленные учителем, 

выполняются. Дети любят рисовать на свободные темы, проявляют богатую 

фантазию. 

Осуществление принципа дифференцированного подхода на уроках 

изобразительного искусства означает внимание не только к тем, кто затрудняется 

в учебной работе, но и к тем, кто обнаруживает ярко выраженные интересы, 

склонности и способности к изобразительной деятельности. 

Дифференцированный подход на уроках изобразительного искусства 

обладает дополнительными возможностями вызывать у учащихся положительные 

эмоции, благотворно влиять на их учебную мотивацию и отношение к учебной 

работе, повышает качество знаний учащихся, что подтверждают данные 

аналитической справки. Дифференциация сохраняет и развивает 

индивидуальность ребенка, воспитывает такого человека, который представлял 

бы собой неповторимую личность. Целенаправленная дифференцированная 

работа смягчает недостатки домашнего воспитания, она особенно необходима тем 

ученикам, которые растут в неблагополучных семьях. В этом смысле на 

дифференциацию ложится миссия большого социального значения. 

Коррекционно-развивающие технологии содержат в себе сочетание 

инновационных технологий с традиционными методами и формами обучения, что 

дает новый эффект в совершенствовании учебного процесса, а следовательно, 

сама учебная деятельность учащихся, их знания приобретают новые качества. 
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Панфилова В.И. 

Использование коррекционно-развивающих игр  и  упражнений  на 

уроках русского языка при работе  

со словарными словами 

 

В данной статье рассматриваются: понятие и особенности коррекционно-

развивающих игр и упражнений, работа со словарными словами,   а также 

предлагается система коррекционно-развивающих игр и упражнений с целью 
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устранения ошибок  разного вида на уроках русского языка  в коррекционной 

школе. 

Коррекционно-развивающие игры и упражнения - это специально 

подобранные  задания, направленные на исправление имеющихся недостатков, 

развитие психических функций, познавательных способностей  (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), а также профилактику возможных ошибок.  

Коррекционно-развивающие игры и упражнения позволяют выявить и 

использовать в обучении потенциальные возможности обучающихся. [6] 

Используя коррекционно-развивающие игры и упражнения в повседневной 

педагогической практике, учитель может называть их словом «игра», которое 

всегда вызывает у детей интерес и радость. В игре дети незаметно для себя 

овладевают многими умениями и навыками и получают знания по учебным 

предметам.  

 Общими задачами  коррекционно-развивающих игр и упражнений 

являются: 

- развитие различных видов восприятия, памяти, внимания; 

-развитие мыслительной деятельности  (операций сравнения, классификации,  

анализа и синтеза; логичности и гибкости мышления; творческого и 

ассоциативного мышления); 

-развитие, поддержание и повышение  интереса к процессу обучения и познания; 

- воспитание чувства  любви к предмету; 

-развитие сообразительности, внимательности, интуиции, любознательности; 

- повторение и закрепление материала уроков; 

- подготовка к восприятию новых тем; 

- облегчение восприятия учебного материала. [3]    

К основным целям  коррекционно-развивающих игр и упражнений на 

уроках русского языка относятся: 

1. Развитие и поддержание интереса к урокам русского языка. 

2. Воспитание культуры речи. 

3. Развитие языкового чутья. 

4. Развитие навыков анализа и синтеза. 

5. Развитие навыков словообразования и словоизменения. 

6. Обогащение, уточнение, актуализация словарного запаса. 

7. Развитие связной речи. [1] 

Коррекционно-развивающие игры и упражнения особенно важны для детей 

с интеллектуальными нарушениями. Коррекционно-развивающая работа является 

необходимым направлением в обучении и воспитании обучающихся с умственной 

отсталостью.  Указанный выше контингент детей нуждается в помощи, которая 

заключается в подборе и систематическом использовании особых приемов и 

упражнений для коррекции и развития определенных функций,  для облегчения и 

эффективности усвоения учебного материала. 

На уроках русского языка использование  коррекционно-развивающих игр и 

упражнений при работе со словарными словами имеет огромное значение.  
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Для того чтобы активизировать интерес и познавательную деятельность 

обучающихся на уроках русского языка   предлагаю рассмотреть следующие 

упражнения и игры, которые способствуют качественному запоминанию и 

воспроизведению при письме словарных слов. 

1.«Найди отличия»                                                                             

Это упражнение увлекает, заинтересовывает детей, позволяет привлечь 

внимание к занятию, сосредоточиться. Направлено на развитие зрительного и 

слухового внимания, наблюдательности, мышления, орфографической зоркости, 

осмысленное восприятие слова. Отличия  можно искать в картинках,  словах 

(ученик - учитель,  лиса – собака) [5].                                

2.«Найди сходство» 

Это упражнение направлено на развитие мышления, внимания, 

наблюдательности; тренировку орфографически  грамотного письма, на развитие 

лексико-грамматического строя речи. 

 лиса – волк, машина – конь 

 гитарист – баянист, водопад - звездопад                                                                                                        

3. «Что лишнее» 

Известная, широко используемая на практике, игра, всегда интересная 

детям. Игра направлена на развитие мыслительной деятельности, слухового 

внимания, памяти; на закрепление материала уроков русского языка. Необходимо 

требование полного ответа на вопрос: «Почему?»  

 Капуста, морковь, яблоко  

 Корова, лось, овца, лошадь 

4.«Установи аналогию», «Первый слог потерялся» 

Направлено на развитие логического мышления, языкового чутья, 

расширение словаря, развитие грамматического строя речи. Эти упражнения 

направлены на практическое овладение языковыми законами:  

 Кот - котята,   лев -..... ,  собака - .....  

 ... радь, ... нал, ... бака, ... хар; 

5.«Верно-неверно (бывает - не бывает)»                                                       

Вариант игры «Найди ошибку». Обучающимся нужно определить 

правильность утверждения. Развивает внимание, память, мышление; заставляет 

задуматься, учит сравнивать. 

Первый вариант.  

Обучающиеся подают сигнал о правильности (неправильности) 

утверждения  

В слове «корова»  - 6 букв 

Лилия, мимоза - деревья 

Второй вариант.  

«Выбери правильный вариант».  

В этой игре обучающиеся должны выбрать ответ из нескольких 

предложенных вариантов. 

У лошади:      лошадёнок /  жеребёнок / телёнок                                                                                  

Рыбы живут:   под рекой /в реке/ на реке                                                                    
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6.«Разбей на группы»                                                                                                                                           

Это упражнение направлено на развитие мыслительной деятельности, 

внимания, памяти, сообразительности; закрепление пройденного материала; 

обогащение словаря. 

 Стол, роза, ромашка, шкаф 

 Учебник, указка, мяч, парта, скакалка 

7.«Установи связь (соедини слоги в слова, слова в предложение)» 

Это упражнение направлено на развитие мышления и связной речи. Учит 

устанавливать связи между словами, грамматически оформлять предложение; 

думать, размышлять. 

 Медведь – берлога, сыр – молоко, собака – шерсть 

 Дописывание предложений: «В класс вошла - (учительница)» 

 «Расшифруй слово» Обучающиеся берут первый слог из первого слова и 

второй слог из второго слова, составляя из них новое – вместе 

 2-2-2-1 Вожжи, животновод, панорама, ели - животное 

  8.«Найди ошибку» 

  Это упражнение направлено на развитие зрительного и слухового 

внимания, мышления, орфографической зоркости; учит задумываться, 

размышлять, контролировать свою речь, прислушиваться к чужим фразам. 

Представление нелепых ситуаций, возникающих из-за ошибок речи, позволяет 

доказать необходимость правильной речи, точного подбора слов, четкой 

формулировки своих мыслей.  

 «Ошибки» могут быть предложены в любом доступном для обучающихся 

виде, самого различного характера. Задача ребенка - услышать или увидеть 

заданную «неправильность, нелепость, несуразицу». Ошибки могут быть 

представлены в картинках, словах, текстах, предложениях. Используются 

зрительные и слуховые варианты. В текстах могут быть  допущены смысловые 

ошибки, пропуски слов, ошибки орфографии, специфические ошибки и др.  

1. Собака живет в гнезде 

     Зимой в саду расцвели яблони     

2. Медвед, кастюля, дружда, мотолок. 

 9. «Заполни  пропуски» 

 Это задание развивает навыки анализа и синтеза (звукобуквенного, 

слогового, морфемного, языкового - в зависимости от цели упражнения и самого 

задания): «Вставь буквы», «Пропавшие слова», «Какая часть исчезла?»  «Собери 

слово», «Из каких слов выпали гласные, какие?» Также оно нацелено на развитие 

зрительного и слухового внимания, мышления [4]. 

 бе, за, рё., воч, ка, де., ки, ва, лен.; 

 м.ш.н., з.в.д., м.с.ц. 

В заключении хотелось сказать, что использование на уроке коррекционно-

развивающих упражнений и  игр позволяет у каждого ребенка развивать 

познавательные способности, формировать общеучебные интеллектуальные 

умения и навыки, позволяет каждому ребенку проявить себя в доступной для него 
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деятельности, повышает заинтересованность в достижении целей, позволяет чаще 

менять вид деятельности ребенка на уроке. 

Использование коррекционно-развивающих упражнений и  игр  на уроке 

позволяет учителю: 

 научить детей классифицировать предметы, явления и т.д.; 

 обобщать и дифференцировать предметы, явления, понятия; 

 научить планировать свою деятельность; 

 научить детей самоконтролю; 

 развивать познавательные способности каждого ребенка; 

 создавать положительную мотивацию обучения; 

 развивать волевую сферу ребенка; 

 создавать на уроке обстановку эмоционального подъема, комфортности для 

каждого ребенка; 

 учитывать на уроке потенциальные возможности и уровень развития всех и 

каждого из учеников класса [2]. 

Организация словарной работы предполагает и проведение наблюдения над 

многозначностью слов, прямым и переносным значениям, синонимами и 

антонимами. Эти упражнения позволяют формировать учителю интерес у детей 

значением изучаемых слов, формировать навык осознанного написания и 

правильного употребления трудных слов в устной и письменной речи. 

Систематическая, продуманная и увлекательная работа над словарными 

словами на уроках русского языка обязательно приведет к устойчивому 

положительному результату. Заинтересованность самого учителя в 

разнообразных, увлекательных видах работы по изучению словарных слов 

получит отражение в желании детей заниматься этим. Рутинная, каждодневная 

работа превращается в любимый, ожидаемый этап урока для детей, а значит и 

запоминание, усвоение нового материала происходит наилучшим образом. 

Учитывая, что словарная работа проходит практически на каждом уроке, мы 

получаем замечательный результат - активизацию интереса к изучению родного 

языка, развитие логического мышления, пополнение словарного запаса, 

правильной, грамотной устной и письменной речи обучающихся. 
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Садикова  М.В. 

Использование средств новых информационных технологий в 

коррекционной работе учителя-дефектолога с младшими школьниками с 

интеллектуальными нарушениями 

 

Статья посвящена применению средств новых информационных 

технологий в современных условиях в коррекционной работе учителя-

дефектолога с младшими школьниками, имеющими интеллектуальные 

нарушения. В статье обозначаются виды таких средств, а также описываются 

особенности и условия их использования специалистом. 

Новые информационные технологии стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ). Повсеместная компьютеризация открывает новые, 

еще не достаточно исследованные варианты обучения. Они связаны с 

уникальными возможностями современной электроники и телекоммуникаций [1]. 

Средствами новых информационных технологий (СНИТ) называют 

программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники, а также современные средства и 

системы информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации [2]. 

В основу использования СНИТ в отечественной педагогике положены 

базовые психолого-педагогические и методологические положения, 

разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. 

Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. 

К СНИТ относятся: 

 персональные компьютеры (ПК) различных видов; 

 средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией (на 

базе технологии мультимедиа и систем «виртуальная реальность»); 

 современные средства связи; 

 системы искусственного интеллекта; 

 программные комплексы [2]. 

Анализ литературы показывает, что компьютерные средства представляют 

для специалиста не часть содержания коррекционного обучения, а 

дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии ребёнка. 

Применение средств новых информационных технологий делает возможной 

постановку новых дидактических задач, которые невозможно эффективно решить 

при помощи традиционных средств обучения [3]. Известно, например, что для 

части детей с глубокими и комплексными нарушениями развития компьютерные 

технологии являются единственным и уникальным средством, способным 

обеспечить взаимодействие и общение с окружающим миром [3]. 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) требует, чтобы материально-техническое и информационное 

оснащение образовательного процессе обеспечивало возможность создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
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выступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением, общение в сети 

"Интернет" и другое) [4]. Из этого следует, что использование СНИТ в 

коррекционной работе на данном этапе развития образования является 

необходимым условием её осуществления. 

В своей работе с младшими школьниками, имеющими интеллектуальные 

нарушения, мы используем такие СНИТ, как персональный компьютер и 

планшетный компьютер. 

Общение учащихся с компьютером начинается с компьютерных игр, 

тщательно подобранных с учётом особенностей их развития и учебной 

направленности. 

Целью использования нами компьютерных программ является развитие и 

коррекция познавательной сферы детей с интеллектуальными нарушениями с 

применением средств новых информационных технологий. Задачи, которые 

решаются для достижения поставленной цели, можно объединить в три группы. 

Первая группа задач ознакомительно-адаптационного цикла: 

1. Познакомить учащихся с планшетным и персональным компьютером. 

2. Познакомить детей с правилами безопасной работы на планшетном и 

персональном компьютере. 

3. Преодолеть при необходимости психологический барьер между ребенком и 

компьютером. 

4. Сформировать начальные навыки работы за планшетным и персональным 

компьютером: познакомить со стилусом, мышкой, клавиатурой и т.д. 

Вторая группа задач образовательно-воспитательного цикла: 

1. Формировать навыки учебной деятельности: учить осознавать цели; 

выбирать системы действий для достижения цели; учить оценивать 

результаты деятельности. 

2. Формировать элементарные математические представления: 

совершенствовать навыки счета; изучать и закреплять цифры; проводить 

работу с геометрическими фигурами; решать простейшие арифметические 

задачи; развивать умение ориентироваться на плоскости; закреплять 

представления о величине предметов. 

3. Развивать речь: расширять словарный запас детей и знания об окружающем 

мире; формировать звуковую культуру речи; формировать грамматический 

строй речи [6]. 

Третья группа задач коррекционно-развивающего цикла: 

1. Стимулировать общую психическую и познавательную активность. 

2. Развивать и корригировать мелкую моторику: точность, скорость, 

координированность, плавность движений. 

3. Развивать и корригировать свойства зрительного и слухового восприятия: 

предметность, целостность, структурность, константность. 

4. Развивать и корригировать свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, объём, переключение и распределение. 

5. Развивать различные виды памяти: слуховая и зрительная, механическая и 

смысловая. 
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6. Развивать операции наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

Говоря о содержании работы, проводимой нами с применением СНИТ, 

стоит отметить, что на занятиях с учащимися 1-го класса, часть которых имеет 

сложный дефект развития, мы используем только планшетный компьютер. Игры 

на нём предлагаются детям в конце практически каждого занятия, длительность 

таких игр не превышает 10 минут. 

Среди наиболее используемых приложений для планшета назовём 

следующие: 

-серия «Preschool Adventures», представляющая собой сборники развивающих 

упражнений для детей 3, 4 и 5 лет; 

-серия развивающих игр «Familion», представленная приложениями 

«Развивашка», «Собирашка», «Изучаем фигуры», «Сундук со сказками»; 

-серия развивающих игр «Bini Bambini», представленная приложениями 

«Рисование для малышей», «Супер-Азбука», «Супер-Цифры». 

-отдельные развивающие игры: «Учись рисовать», «Маленький архитектор», 

«Весёлая мозаика», «Цвета и фигуры», «Пиано Мастер» и т.д. 

Одним из главных введённых нами правил использования планшетного 

компьютера стала работа с ним только с помощью стилоса. Всех учащихся, 

дефект которых позволяет им захватывать рукой ручку (карандаш), мы 

стимулируем таким образом к данному действию. Часто дети отказываются 

пользоваться пишущим средством при работе на бумаге из-за сложности этого 

процесса, при работе же на планшете уровень мотивации и заинтересованности 

настолько высок, что ребёнку легче преодолевать сложности, связанные с 

использованием стилуса. Постепенно учащиеся привыкают держать данный 

предмет в руке, и сформированное умение мы достаточно легко переносим на 

карандаш и ручку. Дети, у которых имеющееся нарушение не позволяет им 

использовать данное средство управления компьютером, работают за ним с 

помощью пальцев. 

В работе с учащимися 2-4 классов нами активно используются как 

планшетный, так и персональный компьютер. Продолжительность части занятия с 

использованием СНИТ может достигать 15 минут. Опыт показывает, что 

эффективнее всего в применении оказались следующие развивающие игры: 

-серия «Лунтик», состоящая из следующих разделов: «Лунтик. Развивающие 

задания для малышей», «Лунтик познаёт мир», «Лунтик учит буквы», «Лунтик 

учит цифры», «Лунтик. Математика для малышей», «Лунтик учится рисовать»; 

-серия «Искатель», состоящая из следующих разделов: «Маленький 

искатель», «Искатель в школе», «Искатель. Загадки», «Искатель. Новые 

приключения в доме с привидениями»; 

-серия «Маша и медведь», состоящая из следующих разделов: «Развивающие 

задания для малышей», «Подготовка к школе». «Давайте дружить». 

-серия «Супердетки +», состоящая из разделов «Тренировка внимания» и «Печать 

на клавиатуре без ошибок»; 
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-отдельные развивающие игры: «Память и внимание. Показываем фокусы», 

«Скоро в школу! Учимся читать», «Маленький гений. Тренируем внимание». 

Кроме того, в работе с учащимися применяются такие стандартные 

программы, как Microsoft Office Word, MicrosoftOffice PowerPoint и Paint. 

Перед выполнением любого задания на планшетном или персональном 

компьютере учитель-дефектолог даёт подробную инструкцию по его 

выполнению. Если ребёнок не умеет обращаться с компьютерной мышкой, то 

используется приём «рука в руке» с постепенным увеличением 

самостоятельности учащегося. При выполнении любого упражнения сначала 

ребёнок на доступном ему уровне объясняет учителю-дефектологу условия 

задания так, как он их понял. Процесс выполнения упражнения зависит от 

конкретной игры. Но при выполнении любого задания запрещается 

использование ребенком метода «проб и ошибок», хаотичных ответов. Важным 

также является то, что ребёнок, владеющий речью, не должен играть молча. 

Учитель-дефектолог в процессе всего занятия за компьютером провоцирует 

речевую активность учащегося с помощью дополнительных вопросов, просьб 

объяснить метод, а также успешность или неуспешность выполнения задания и 

т.д. Таким образом, использование в работе компьютерных средств не должно 

становиться способом сокращения количества времени, которое специалист 

тратит на взаимодействия с учащимися. 

Наш опыт использования СНИТ позволяет говорить о том, что гармоничное 

сочетание их грамотного применения и традиционных методов обучения 

способствует значительному повышению эффективности коррекционной работы, 

а в наиболее тяжёлых случаях позволяет сдвинуться с мёртвой точки во 

взаимодействии с ребёнком со сложным дефектом. При осмысленном 

использовании технических средств, правильной организации коррекционно-

развивающего процесса компьютерные программы могут широко использоваться 

на практике без риска для здоровья учащихся.  
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Трофимова С.Н. 

Виды словарной работы на уроках русского языка в коррекционной 

школе 

 

В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями при изучении словарных слов. Предложены 

виды работы со словарными словами, показаны конкретные примеры для более 

успешного запоминания словарных слов. Данные материалы могут быть полезны 

специалистам в области коррекционной педагогики. 

В русском языке существует большое количество слов с традиционным 

написанием. В школьной практике их принято называть трудными. Большую 

трудность для обучающихся с умственной отсталостью представляют слова с 

безударными гласными, не проверяемыми ударением. Правильность написания 

этих слов не определяется ни правилами, ни произношением – их надо запомнить. 

Проверить их родственными словами невозможно. А память ребёнка часто 

недостаточно приспособлена к «простому запоминанию» [1]. 

С этой важной проблемой я столкнулась на уроках при работе со 

словарными словами. 

Анализ приёмов словарной работы привел к выводу, что всё её 

многообразие в большинстве случаев сводится к отработке правописания, делая 

акцент на орфографию, пренебрегая лексической стороной. А ведь одной из 

причин ошибок в словарных словах является непонимание их лексического 

значения. Очень часто обучающиеся механически заучивают орфограммы в таких 

словах, не соотносят графический образ слова с его смыслом. Из-за этого 

возникает большинство речевых и грамматических ошибок. При проверке 

правописания безударных гласных школьники часто не находят  проверочных 

слов, потому что их нет в активном словарном запасе обучающегося [2]. 

Анализ перечисленных выше проблем говорит о том, что задачей словарно-

орфографической работы является не только отработка правописания, но и 

накопление необходимого для речевой деятельности запаса слов, усвоение 

законов их сочетаемости, различных лексических значений. Постепенное 

обогащение словарного запаса обучающихся позволяет разнообразить виды и 

формы словарной работы, конкретизировать и уточнять лексическое значение 

ранее изученных слов. 

Выбор словесных, наглядных или практических методов и приёмов, 

использование их в разнообразных сочетаниях при организации и проведении 

словарной работы должен зависеть от характера лексического материала, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными обязательно надо вводить 

в повседневную речь умственно отсталых школьников. Выполнение упражнений 

на словообразование, словоизменение, грамматический разбор предложений, в 

которые включены трудные слова, заставляет обучающихся относиться к работе с 

трудными словами с большим вниманием, сознательнее запоминать написанные 

слова. 
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Существуют общие требования к проведению словарной работы в 

специальной (коррекционной) школе: 

 должна быть выдержана дозировка слов на единицу учебного времени; 

 необходимо стремиться к конкретному объяснению новых слов; 

 процесс презентации слов должен опираться на работу всех возможных 

анализаторов [3]. 

Для качественного усвоения новых слов имеет значение определённая 

последовательность в работе над новым словом: 

1. Запись словарного слова учителем на доске. 

2. Чтение слова. 

3. Объяснение значения слова (учителем и детьми). 

4. Орфографическая работа над словом (постановка ударения, выделение 

трудной буквы, звукобуквенный анализ слова, деление слова на слоги и на 

слоги для переноса). 

5. Запись слова в тетрадь с подчёркиванием буквы или букв, написание 

которых надо запомнить. 

6. Заучивание правописания данного слова (подбор однокоренных слов, 

составление словосочетания, предложения с этим словом, подбор 

синонимов, антонимов, загадки, поговорки с данным словом). 

7. Запись слова в орфографический словарик. 

8. Вставка слова в классное наборное полотно. 

9. Задание на дом – выучить написание слова. 

10. Включение слова в разнообразные виды устных и письменных работ и 

упражнений.  

При запоминании правописания словарных слов необходимо проговаривать 

их чётко, ясно, по слогам, так, как они пишутся. Проговаривая по слогам, учитель 

пишет слово, разделяя его на слоги. При изучении правописания  словарных слов 

приём проговаривания является основным в работе.  

В работе со словарными словами в старших классах (7, 8, 9 класс) можно 

использовать индивидуальные словарики, изготовленные самими учениками. В 

них необходимо соблюдать такие правила записи: 

1. На каждой строчке пишется только одно слово. 

2. Каждое слово пишется с прописной буквы. 

3. Запись слова сопровождается  постановкой ударения, выделением трудных 

орфограмм (карандашом другого цвета). Рядом пишется это же слово, 

разделённое на слоги. 

Словарики окажут помощь только в том случае, если ученики будут вести 

их аккуратно, работать с ними систематически, а учитель будет периодически их 

проверять и ставить оценки за ведение словаря. 

Изучение словарных слов обязательно нужно сопровождать 

иллюстративным материалом (картинками), который поможет обучающимся 

полнее понять смысловое значение слов. Красочное изображение слова помогает 

усвоению даже самого трудного слова. Картинный словарь облегчает работу по 
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составлению небольших рассказов, предложений. Им нужно пользоваться при 

проведении словарных диктантов. 

Чтобы добиться безошибочного написания трудного слова, обучающийся 

должен много раз написать его, выполняя всевозможные упражнения. 

Для закрепления изученных слов можно использовать такие виды 

словарных работ: 

1. Дописывание стихотворений словарными словами. 

2. Загадки (ответы загадок являются словарными словами). 

3. Пословицы (в тексте пословицы есть словарное слово, найти его, объяснить 

смысл пословицы). 

4. Зрительный и слуховой предупредительные диктанты, объяснительный 

диктант, выборочный предупредительный и объяснительный диктанты, 

творческие диктанты, диктанты «Проверяю себя», устный диктант, контрольный 

диктант. 

5. Кроссворд (загадываемые слова являются словарными). 

6. Запись слов по алфавиту (слова записаны на доске). 

7. Запись слов по теме (из данных словарных слов выписать только те, которые 

относятся к теме «Профессия», «Транспорт», «Труд» и т.д.). 

8. Составление предложения из группы словарных слов (делегат, документ, 

кабинет – 7 класс). 

9. Картинный диктант (учитель показывает картинки с изображением словарных 

слов, дети записывают их в тетрадь). 

10. Дописать предложение (в предложении пропущено словарное слово). 

11. Образование единственного числа из множественного или наоборот (фонтан – 

фонтаны, конфета – конфеты). 

12. Образование другой части речи (продавец – продаёт, интересный – интерес). 

13.Связь словарной работы с минуткой чистописания (на чистописании 

повторяем букву З, из словарика выписываем слова на эту букву или с этой 

буквой). 

14. Работа с сигнальными карточками (учитель называет слова, а дети поднимают 

нужную букву и работа проходит устно или учитель поднимает карточку с 

буквой, а дети выписывают слово с этой буквой). 

15. Придумывание словосочетаний со словарными словами (прекрасный день, 

высокая температура). 

16. Подвести ряд словарных слов под видовые понятия (токарь, тренер, хирург, 

агроном, космонавт – профессии). 

17. Подбор однокоренных слов (соседи – соседка, свобода – свободный). 

18. Разбор слов по составу. 

19. Запись слов с разными приставками (город – пригород, беречь – сберечь и. т. 

д.). 

20. Поставить слово в нужный падеж, просклонять словарное слово. 

21. Образовать новое слово при помощи суффикса (балкон – балкончик, берег – 

бережок). 

22. Выписывание данных словарных слов: 
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 по родам; 

 по числам; 

 по склонениям; 

 с непроверяемой и проверяемой гласной; 

 одушевленные или неодушевленные предметы; 

 по частям речи; 

 с непроверяемой гласной в первом слоге и с непроверяемой гласной во 

втором слоге. 

22. Заменить одним слово (человек, который управляет трактором – тракторист, 

широкая проезжая асфальтовая дорога – шоссе, одерживать победу – побеждать). 

23. Заменить близким по значению словом (водитель – шофёр, перерыв –антракт 

и. т. д.) 

24. Списать, вставить одну или две согласных (С или СС – кла…ный, керо…ин, 

шо…е, ро…а, ка…ир, ба…ейн). 

25. Из данных словарных слов выписать по порядку слова, состоящие из корня и 

окончания; корня и суффикса; приставки, корня, суффикса; приставки, корня, 

окончания. 

26. К данным прилагательным подобрать по смыслу существительные, 

являющиеся словарными словами (красное яблоко, художественная литература, 

драматический театр). 

27. Закончить предложение однородными членами предложения (В овощном 

магазине можно купить……...). 

28. От глагола неопределенной формы образовать глагол будущего, настоящего 

или прошедшего времени. 

29. Составить словосочетания с данными наречиями – словарными словами 

(аккуратно писать, сейчас поздравить и. т. д.). 

30. Подбор соответствующих картинок к словарным словам. 

Как видно, виды словарной работы разнообразны не только по форме, но и 

по степени трудности. Использование какого – либо вида словарной работы 

зависит от темы урока. Качество словарной работы достигается при соблюдении 

следующих методических рекомендаций: 

 Систематическая работа со словарными словами на каждом уроке; 

 Включение словарных слов в домашние задания; 

 Работа с орфографическим словарем, словарем учебника, словариками 

обучающихся [4]. 

В заключение хочется отметить, что систематическая словарная работа 

способствует повышению орфографической грамотности обучающихся, развивает 

зоркое внимание к слову, повышает их словарный запас. 

То, что работа со словарными словами эффективна, подтверждается 

результатами словарных диктантов. Количество ошибок у детей сокращается в 

несколько раз. 
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Фомин А. А. 

Организация предметно-пространственной среды как условие 

социализации и развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

Предметно-пространственная среда это особым образом организованная в 

пространстве и времени совокупность материальных вещей, окружающих 

педагога и учащихся в образовательном процессе.  

Предметно-пространственная среда включает в себя: 

1)здания и помещения школы (классы-кабинеты, коридор, и т. д.); 

2)школьный двор и прилегающее к школе пространство; 

3)мебель и оборудование; 

4)средства обеспечения санитарно-гигиенических условий (освещённости, 

температурного режима, чистоты, вентиляции) и техники безопасности; 

5)элементы предметно-пространственной среды, являющиеся результатами 

работы самих субъектов педагогического процесса: 

- выставки ученических поделок, рисунков, сочинений и т.д.; 

- выставки творчества взрослых: педагогов и родителей учащихся; 

- фото - видеохроники школьной жизни и др. 

6)специальные элементы эстетического оформления (оформление интерьеров, 

выставок и экспозиций, а также отдельные рисунки, и др.); 

7) световые и шумовые эффекты, музыкальное оформление; 

8) одежда и личные вещи педагогов и воспитанников; 

9)информационно-организующие элементы предметно-пространственной среды: 

расписание занятий и т.п., а также разнообразная школьная документация. 

Создание благоприятной предметно-пространственной среды 

подразумевает такую организацию пространства, при которой воспитательная и 

образовательная работа осуществляется наиболее эффективно. Для этого 

необходимо, чтобы пространство, где протекает данный процесс, уже само по 

себе являлось средством данного процесса, несло большую смысловую и 

эмоциональную нагрузку. 

Предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, полифункциональной, трансформируемой, 

вариативной, доступной, безопасной. 

Насыщенность среды предполагает: разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря. Должна соответствовать возрастным особенностям и 

содержанию программы. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 
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Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

среды в зависимости: от образовательной ситуации, от меняющихся интересов 

детей, от возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, 

периодическую сменяемость материала, разнообразие материала. 

Доступность среды предполагает: доступность для детей помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ к пособиям, 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: соответствие всех ее элементов по обеспечению и 

безопасности, т.е. должны быть сертификаты и декларации соответствия. 

Ведущей особенностью при интеллектуальных нарушениях у детей 

является недоразвитие познавательной деятельности и, прежде всего, высших 

форм мышления. Поэтому развивающая предметно-пространственная среда для 

детей с нарушением интеллекта должна обеспечить: 

-привитие ребенку элементарных навыков самообслуживания; 

-формирование познавательной деятельности (развитие предметно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления); 

-формирование тесной связи между практическим опытом ребенка и наглядно-

абстрактными представлениями; 

-включение речи в мыслительную деятельность - знакомство с предметом и 

названием, действий с группой однородных предметов; отбор предметов по 

словесной инструкции, использование их в практических ситуациях; знакомство 

со свойствами предметов (обследование, определение свойств, выделение 

признаков); расширение сенсорного опыта в предметно-практической 

деятельности. 

Для этого развивающая предметно-пространственная среда должна 

содержать атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение предметно-

практического и чувственного опыта и перенос его в практические ситуации; 

формирование познавательного ориентирования в окружающем пространстве. 

Сюда относятся: 

 картинки с изображением последовательности действий – для 

формирования элементарных гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

 задания для стимуляции ориентировочно-исследовательской и речевой 

деятельности - с их помощью расширяется круг предметов, предъявляемых 

ребенку, формируются способы ориентировки в окружающем мире. Ребенок 

обучается действиям обследования предметов и определению их свойств; учится 

называть выделенные качества и свойства предметов; 

 задания на установление причинно-следственных связей между 

изображаемыми предметами и явлениями, временной последовательности, 

содержащие сюжеты со скрытым смыслом. Ребенок учится целостно 

воспринимать ситуацию, изображенную на картинке, устанавливать причинно-

следственные связи между изображаемыми предметами и явлениями; 



47 
 

В настоящее время в специальной педагогике большое внимание уделяется 

вопросам воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями. 

Разрабатываются организационные формы работы с ними, выявляются 

потенциальные способности этих детей к учебной и трудовой деятельности, 

исследуются возможности их социализации. 

Включение в систему специального образования детей с 

интеллектуальными нарушениями закрепило за ними право на получение 

образования, что «приводит к наиболее полному по возможности вовлечению 

ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 

культурное и духовное развитие ребенка» (п. 3 ст. 23 Конвенции о правах 

ребенка, ратифицированной РФ 15 сентября 1990 г.). 

Состав детей специальной (коррекционной) школы поступающих в первые 

классы, обычно крайне тяжел. Многие дети слабо развиты физически. Они почти 

все низкорослы, малоподвижны (или двигательно расторможены), пассивны, 

медлительны. Почти у всех не развита мелкая моторика. Лишь небольшая группа 

детей с умственной отсталостью владеет элементарными санитарно-

гигиеническими навыками и может в достаточной степени обслуживать себя. 

Большинству из них надо помогать в самообслуживании. Их знание и понимание 

окружающей обстановки примитивно. 

Работа учителя с такими детьми представляет чрезвычайную сложность. На 

начальных этапах обучения основными задачами (и критериями успешности) 

работы должно быть не только и не столько овладение детьми 

общеобразовательными знаниями, сколько привитие им навыков 

самообслуживания, элементарной культуры поведения и общения, развитие 

моторики, речи, ручной умелости. На уроке необходимо организовать 

постоянную активную практическую деятельность детей, так как вербальное 

обучение или обучение, основанное только на зрительном пассивном восприятии 

(в лучшем случае с использованием картинок), является малоэффективным. 

Учитель должен вести обучение не путем изолированных упражнений, а 

организуя различные виды практической деятельности: манипулятивные действия 

с предметами, различные виды игр, элементарное конструирование, работу с 

мозаикой, бумагой, пластилином и т.д. 

Все обучение в школе должно строится на основе предметно-практической 

деятельности детей, сопровождаемой речью, и должно быть направлено на 

выработку правильных представлений и практических умений. Деятельность 

детей, направляемая учителем, способствует осмысленному овладению значением 

слова, развитию пространственных представлений, конструктивных и 

графических навыков. При этом необходимо активно использовать такую 

характерную для этих детей черту, как способность к подражанию. 

На средних и старших годах обучения необходимо продолжать работу по 

развитию у детей познавательной деятельности в процессе обучения их 

предметам. Обучение грамоте должно носить сугубо практический характер. Его 

конечная цель должна заключаться в том, чтобы научить детей писать свое имя, 

фамилию, домашний адрес, адрес специального учреждения, уметь подписать 
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поздравительную открытку и т.п. Учащиеся должны быть способны прочесть 

несложный текст (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы. Что 

касается уроков математики (счета), то в ходе их проведения дети должны 

учиться выполнять счетные операции, работать с калькулятором, обращаться с 

деньгами различного достоинства. Все счетные операции и меры стоимости 

учащиеся должны закрепить в дальнейшем на уроках СБО, трудового обучения и 

в своей повседневной жизни. При этом особое внимание обращается на 

социально-бытовую и трудовую адаптацию воспитанников. 

Уроки по социально-бытовой ориентировке, основам безопасности 

жизнедеятельности в школе ориентированы на формирование навыков поведения 

в обществе, на повышение активности и уровня коммуникабельности. В ходе 

экскурсий ученики тренируются в умении пользоваться транспортом, знакомятся 

с учреждениями, магазинами, расположенными в микрорайоне школы. 

Воспитанников учат пользоваться телефоном и распознавать номера экстренного 

вызова: полиции, скорой помощи, пожарной команды. 

Главную роль во всей системе коррекционной работы с детьми играет 

трудовое воспитание и обучение. От того, как оно будет организовано, зависит 

будущая судьба этой категории детей. 

Необходимо подчеркнуть, что при правильной организации предметно-

пространственной среды, специально организованной учебно-воспитательной 

работе, при благоприятных условиях семейного окружения, большинство детей 

усваивают элементарные трудовые и социальные навыки, овладевают 

определенными знаниями по предметам. Естественно, что педагогическая работа 

с данными детьми должна проводиться по специальным программам 

высококвалифицированными учителями, использующими соответствующие 

принципы и методы коррекции. 

Не вызывает сомнений тот факт, что формирование личности человека 

начинается с семьи - именно там закладываются основные характерологические и 

поведенческие особенности, мировоззрение, понимание моральных и этических 

норм. Но не менее важную роль в этом отношении играет, конечно, школа. 

Знакомство ребенка с расписанием, партами, классом и учителями 

начинается, конечно, с линейки - праздника, который ассоциируется у каждого из 

нас с воздушными шарами, огромным количеством цветов и концертной 

программой. Именно в это время складывается у нас первое впечатление о школе, 

однако закрепляется оно в стенах родного кабинета, куда сразу после первого 

звонка отправляются дети для посвящения в школьники. 

Это помещение становится для учеников настоящим вторым домом, где они 

сталкиваются с первыми радостями и огорчениями, надеждами и ожиданиями. 

Именно поэтому оформление кабинетов играет столь важную роль. 

У каждого из нас сохранились свои собственные, особые воспоминания о 

первом пристанище в школе. Для кого-то это большая аудитория со светлыми 

стенами, заставленная партами. Другие же вспоминают многочисленные 

портреты писателей, поэтов и научных деятелей, размещенные прямо над доской. 
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Правильное оформление кабинета определяет не только наши будущие 

ассоциации и вкусовые предпочтения, но и учебный процесс, психологический 

фон, формирующийся среди учеников. 

Значимой в этом отношении оказывается буквально каждая деталь. 

Оформление кабинета должно начинаться в первую очередь с выбора цветовой 

гаммы. Психологами всего мира давно доказано ее влияние на нервную систему, 

поэтому крайне важно сделать правильный выбор в этом отношении. 

Не секрет, что в столь раннем возрасте дети весьма подвижны и отличаются 

порой просто поразительной взбалмошностью. Именно поэтому правильный 

выбор цвета стен особенно важен в таком процессе. 

Красноватые оттенки, к примеру, будут воздействовать на нервную систему 

как некий катализатор, а потому на порядок во время уроков не стоит даже 

рассчитывать. Голубая гамма, наоборот, приводит в состояние спокойствия и 

стимулирует внимательность, что делает ее одним из наиболее удачных 

вариантов. Оформление школьного кабинета в зеленых оттенках также можно 

назвать правильным, а вот желтый оттенок спектра хоть и поспособствует 

укреплению ученического коллектива, на концентрации внимания скажется 

негативно. 

Декорирование школьной аудитории так же играет немаловажную роль. 

Оформление кабинета предусматривает наличие каких-либо украшающих 

элементов. 

Голые стены запросто могут отбить желание учиться даже у самых 

активных детей, а потому в пределах кабинета обязательно должно быть что-то, 

на чем может остановиться взгляд. Вспомните свои школьные годы и оформление 

кабинетов: фото на стенах, таблицы с азбукой и цифрами, а для кого-то - и живой 

уголок. 

Тем не менее, большой ошибкой может стать избыточное усердие в вопросе 

декорирования. Слишком большое количество ярких картинок, причудливых 

статуэток, таблиц и других украшающих элементов может отвлекать учеников, 

что, естественно, не скажется положительно на процессе обучения. 

Каким же будет наиболее продуктивное оформление кабинетов. Стенды, 

таблицы, поясняющие схемы в этом отношении - первые помощники учителя. 

Однако следует учесть, что для школьника в этом возрасте главное - 

заинтересованность, так что все учебные материалы такого рода должны быть 

выполнены с творческим подходом. Хороши в этом отношении иллюстрации из 

сказок и наглядные примеры. 

В каждом классе, начиная с первого и заканчивая последним, обязательно 

должен быть так называемый классный уголок. Как правило, он представлен в 

виде небольшого стенда, на котором фиксируются список учеников, графики 

дежурств, основные победы, достижения класса, общие фотографии. Оформление 

уголка в начальных классах, разумеется, будет отличаться от подобных стендов в 

старшей школе. 

Цветовая гамма уголков младших школьников, как правило, оказывается 

более пестрой, а буквенные записи органично чередуются с картинками. 
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Несмотря на обилие рекомендаций, традиций и личных предпочтений, 

существуют определенные нормы и стандарты, которыми следует 

руководствоваться при осуществлении какого-либо действия. Не составляет 

исключение и оформление кабинета, в котором младшие школьники проведут 

свои первые годы в учебном заведении. 

Факт личного предпочтения или соотношения со стилем школы не может 

даже оспариваться в этом отношении. Большая часть решений относительно 

декорирования и наполнения школьных кабинетов принимается из учета не 

только выделенных средств, но и представлений учителя, за которым закреплено 

помещение. 

Оформление класса: фотографии, рисунки, таблицы и цвета родных стен - 

это то, что остается с нами на всю жизнь. В этих кабинетах формируется личность 

человека, его вкусовые предпочтения, особенности характера. Это место мы еще 

многие годы вспоминаем с большой любовью и теплом в душе. 
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СОДЕЙСТВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

  

Дубинин А. В. 

Профориентация и профессиональное самоопределение в  старших 

классах обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

В данной статье рассмотрены некоторые особенности профориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в школе-интернате. 

Выбор будущей профессии – важный этап в жизни каждого человека. В 

создавшейся социально-экономической ситуации предъявляются  всё  более  

высокие  требования  к  индивидуальным  психофизиологическим  особенностям  

человека. Поэтому остро  стоит  проблема подготовки  к  жизни   и  труду  

обучающихся  с  интеллектуальными нарушениями, т.к. выбор профессии для 

таких  обучающихся  весьма сложный и порой долгий процесс. Сфера возможного 

приложения труда обучающихся с интеллектуальными нарушениями носит 

относительно ограниченный характер. Однако это не означает, что коррекционная 
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школа не может выполнить своей основной социальной задачи — подготовить 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни. Профессиональное 

самоопределение играет в этом ключевую роль и является важным для 

социальной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями. Выбор 

профессии является напряженным этапом не только для обучающихся, но и для 

родителей, педагогов.  Поэтому главным направлением профориентационной 

работы в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе является 

воспитание у ребят интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда, 

исходя из числа доступных им специальностей, при учете их потенциальных 

возможностей для обеспечения реальной возможности их  трудоустройства.  

Вопрос   правильного  выбора  профессии  имеет  огромное  значение  в  

жизненном самоопределении обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями [2].  

Профориентация – это специально организованная помощь по оптимизации 

процессов профессионального самоопределения обучающихся. Главной целью 

профориентации является всестороннее развитие личности и профессиональное 

самоопределение ребёнка с учётом его склонностей, интересов, возможностей и 

потребностей рынка труда. Профориентационная  работа в нашей школе 

направлена  и организована так, чтобы обучающиеся  смогли определиться в 

выборе профессии. Для педагогов школы самым главным является  -  не  

определить,  кем  быть  выпускнику  в  будущем, а  лишь  подвести  к 

самостоятельному  выбору  профессиональной  деятельности, сформировать  у 

обучающихся психологическую  готовность  к  профессиональному  

самоопределению и впоследствии стать социально-адаптированными. Для того 

чтобы профессиональное самоопределение обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями было успешным, важно развивать у них активное отношение к себе, 

своим возможностям в связи с осознанием важности и необходимости 

самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии, 

основанного на осознании своих желаний и возможностей [4]. 

В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями, следует иметь в виду 

необходимость разработки комплексного подхода к профориентационной работе, 

одним из важнейших аспектов которого является подбор и модификация 

методического инструментария с учетом индивидуальных особенностей здоровья 

учеников.   

Задачами профориентационной  работы в школе являются: 

-актуализация  процессов личностного и профессионального самоопределения с 

учетом индивидуальных особенностей, интересов, склонностей обучающихся; 

-подбор формы работы, способствующие формированию сознательного 

отношения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья к выбору 

доступной профессии; 

-ознакомление   с   рабочими  профессиями,   доступных  выпускникам  

коррекционной  школы-интерната; 
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-ознакомление обучающихся   с требованиями к  профессиональной деятельности 

в различных сферах; 

-формирование профессиональных интересов и  склонностей [3].  

Достижение поставленных задач  возможно при активной 

целенаправленной работе с обучающимися, при выявлении их реальных 

интересов и способностей, формировании убежденности в правильном выборе 

профессии, отвечающего как их личным склонностям и возможностям, так и 

потребностям города, района,  в котором они живут. 

При организации профориентационной работы с обучающимися старших 

классов  мы ориентировались на  основные результативные критерии и 

показатели эффективности работы: 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. 

Без ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии обучающийся  не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление ими требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2.Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показатели сформированности потребности в обоснованном профессиональном 

выборе профессии – это самостоятельно проявляемая активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности. 

3.Уверенность обучающегося в социальной значимости труда. 

4.Сформированное отношение к труду, как к жизненной ценности [1]. 

Процесс профориентационной работы цикличен и предусматривает 

поэтапную реализацию: 

Подготовительный этап. 

Задачи: 

-изучение  интересов  и  склонностей  обучающихся (в результате определяется 

сфера оптимального потенциала подростка); 

-формирование установки на труд и позитивного отношения к трудовой   

деятельности в целом;  

-развитие общетрудовых качеств и навыков, которые важны для успешности в 

любом виде труда. 

Этап реализуется через организацию тестирования и анкетирования 

обучающихся 8-9 классов с целью выявления профессиональной направленности; 

разработку рекомендаций классным руководителем по планированию 

профориентационной работы с обучающимися; совместная деятельность 

учителей, работающих в классе, педагога - психолога, медицинского работника, 

социального педагога, решающих задачи профориентационной работы с 

обучающимися; организацию родительского собрания по профориентации; 

осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся 8-9 

классов.  
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На основании полученных результатов формируется перечень профессий, в 

которых школьник может быть потенциально успешен. 

Основной этап.     

Задачи: 

-знакомство  с  рабочими профессиями;  

-изучение  требований  к  поступлению в образовательные организации для 

получения профессии;  

-подбор доступных по состоянию здоровья и психологическому статусу 

профессий и видов труда;  

-трудовое и профессиональное воспитание.  

Этап реализуется через беседы; уроки профессионально - трудового 

обучения; занятия в кружках; проведение классных часов в 8-9 классах по 

профориентации; экскурсии  в «Онежский индустриальный техникум»; экскурсии 

и занятия в  ЦЗН Онежского района; экскурсии на предприятия и организации 

города Онеги; участие в районных, областных конкурсах, выставках, ярмарках 

изделий; внеклассные мероприятия; предметные недели; проведение 

родительского собрания на тему: «Семья в правильном профессиональном 

самоопределении подростка». 

Обобщающий. 

-итоговое тестирование «Моя будущая профессия»; 

-создание  стенда  по  профориентационной  работе; 

-мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

-индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) по 

вопросу выбора профессий обучающимися;  

-итоговое собрание обучающихся и родителей (законных представителей) 

«Выбираем свой путь».  

В условиях школы осуществляется целая система профориентационной 

работы в соответствии со спецификой обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии.  Для эффективной  профориентационной работы с 

обучающимися следует выделять: 

-индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей школьника, 

характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития 

профессионально важных качеств); 

-направленность профориентационных воздействий, прежде всего на 

всестороннее развитие личности (создание возможности для пробы сил в 

различных областях профессиональной деятельности, пробуждение активности в 

самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и определении 

профессионального плана). Обучающиеся должны стать более уверенными в 

профессиональном самоопределении [3]. 

Педагоги школы помогают обучающимся понять, что человек с 

нарушениями в интеллектуальном развитии, как гражданин ничем не отличается в 

праве на труд от других членов общества. В результате проведения 

профориентационной работы  обучающиеся старших классов   школы овладели 
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знаниями о разных профессиях, информацией об профессиональных 

образовательных организациях, принимающих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в Архангельской области. Обучающиеся 9 

класса ориентируясь на свои знания, умения, возможности определились с 

выбором профессий и учёбой в образовательных учреждениях Архангельской 

области. 
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Власова Е.Г. 

Организация обучению швейному делу в специальной коррекционной 

школе  на базе профессиональных  

мастерских с 4 класса 

 

Организация трудового обучения и воспитания детей в коррекционной 

школе занимает центральное место в работе педагогического коллектива. Уроки 

труда создают наиболее благоприятные условия для исправления (коррекции) 

недостатков, присущих детям с интеллектуальной недостаточностью в трудовой и 

познавательной деятельности. «Сравнительно высокие возможности 

мыслительных процессов на уроках труда объясняются тем, что в решении 

трудовой задачи учащиеся действуют в соответствии со своим желанием, а не 

только выполняют волю учителя»  С. Л. Мирский. 

 Основная цель учителя трудового обучения в коррекционной школе - 

это формирование умений, необходимых  для успешной социально - трудовой 

адаптации  учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Трудовое обучение, как и остальные учебные предметы, решает задачу 

всестороннего развития учащихся. Оно вносит существенный вклад в физическое, 

умственное, эстетическое и нравственное развитие. Однако основная задача 

трудового обучения - дать школьникам начальное профессиональное 

образование, т.е. вооружить их доступными техническими и технологическими 

знаниями, профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для 

работы по определенной специальности. 

Рационально выстроенная система уроков с учетом возрастных 

особенностей каждого класса, четкое распределение учебного времени по 

тематическим разделам, наличие основных элементов содержания для каждого 

http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%93.
http://multiurok.ru/anna0808/blog/proforiientatsionnaia-rabota-v-korriektsionnoi-shkolie.html
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занятия, определение возможных форм контроля и ожидаемых результатов 

обучения в полном соответствии с обязательным минимумом содержания 

трудовой и профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет учителям корректировать у них недостатки 

трудовой деятельности и формировать навыки сознательно-адаптированного 

поведения к условиям современного общества. 

Трудовое обучение в коррекционной школе состоит из трех этапов. Каждый 

из них решает не только общие, но и специфические для каждого этапа задачи.  

1-й этап охватывает период обучения с первого по третий класс. На этом 

этапе у учащихся формируется первоначальный трудовой опыт. К специфическим 

задачам данного возрастного периода относятся: 

-изучение индивидуальных трудовых возможностей школьников и формирование 

у них готовности к деятельности в условиях мастерских профессионального 

обучения; 

формирование ряда организационных умений и навыков. Учащиеся должны 

овладеть конкретными умениями: самостоятельно организовывать и убирать 

рабочие места, соблюдать технику безопасности. 

2-й этап – 4 класс – обучение проводится на базе профессиональных 

мастерских учителями трудового обучения: девочки – швейное дело, мальчики - 

столярное дело (согласно Пояснительной записки к Базисным учебным планам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(I вариант): для занятий по трудовому обучению обучающихся 4-9 классов 

делятся на две группы Приложение к Приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. №29/2065-п). 

Здесь учащиеся учатся строго соблюдать порядок использования 

инструментов, швейных машин. На этом этапе педагоги должны сделать 

окончательный вывод о трудовых возможностях ребенка, его профессиональной 

ориентации. 

Специфические задачи 3-го этапа (5-8классы) обусловлены переходом к 

профессиональному обучению. С 5 класса учащиеся приступают к овладению 

знаниями, навыками и умениями по профессии швея, выбранной нашим учебным 

заведением в полном соответствии с обязательным минимумом содержания 

трудовой и профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и условиями школы. 

По методике трудового обучения у нас не было второго этапа. Учащиеся 

после первого переходили сразу на третий этап, что отрицательно сказывалось на 

усвоении материала. Также необходимо учитывать сложность и насыщенность 

содержания Программы Министерства образования РФ для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида: 5-9 кл. под редакцией 

В.В. Воронковой. К тому же учащиеся каждой трудовой группы очень 

неоднородны по причинам и формам дефекта, с различной степенью 

интеллектуальной недостаточности. С учетом этих трех факторов освоение 

знаний, умений и навыков не представляется возможным в полном объеме. 



56 
 

На учащихся накладывается большая интеллектуальная нагрузка: очень 

много новых терминов – детали машин, названия швов, классификация швов и 

правила безопасной работы на машинах и с электрическим утюгом т.д. Без 

усвоенных теоретических знаний на уроках учащиеся не могут быть допущены к 

практическим работам. Кроме того, чтобы перейти к пошиву изделий, даже самых 

простых, нужны элементарные навыки шитья на швейной машине, а их можно 

получить только через многочисленные тренировочные упражнения, которые 

возможно организовать в условиях специально оборудованных мастерских. 

Чтобы успеть выполнить программу 5 класса, приходилось убирать целые 

темы, например «Пошив хозяйственной сумки», где отрабатываются умения 

выполнять накладной, стачной шов и шов вподгибку с закрытым срезом, заменять 

пошив изделия в натуральную величину на пошив образца (выполнение 

наволочки), сокращать время на проверку теоретических знаний. 

Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, 

включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их 

расширения и закрепления. 

Решение начинать обучение детей швейному делу на год раньше дает 

возможность ознакомить детей с профессиональными терминами и навыкам 

работы на швейной машине в 4 классе, а в 5 их расширить и закрепить. 

В первый год обучения первостепенное внимание уделяется правильности 

выполнения учащимися трудовых приемов. А в следующем улучшается степень 

овладения трудовыми навыками и увеличивается темп работы. С этой целью 

организуются занятия практического повторения, во время которых учащиеся 

выполняют изученные виды работ. 

Эффективность обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья во многом зависят и от материально-технического обеспечения 

мастерской, наличия качественного дидактического материала, интересного для 

учащихся, и хорошо оформленных, содержательных учебников. 

В нашей школе не целесообразно имея столь хорошо оснащенные швейные 

мастерские, обучать детей в кабинетах по программам ручного труда. Теперь 

учащиеся имеют возможность использовать эти мастерские на один год раньше. 

То же самое касается и учебника, который используется для обучения. Мы 

пользуемся учебником для 5 класса Г.Б. Картушиной и Г.Г. Мозговой «Швейное 

дело», где четко расписана теория, есть описание и анализ изделия для пошива, 

план пошива и инструкционные карты по пошиву. Однако этот учебник 

невозможно было пройти за один год, он изучался только на половину, большой 

объем информации приходилось пропускать. А теперь, за два года, мы успеваем 

проработать все содержание учебника. 

Переход на обучение швейному делу с 4 класса был осуществлен в 2012 

году. Проанализируем новую программу по трудовому обучению и результаты 

работы учащихся.  

Составляя свою рабочую программу, мы делили Программу Министерства 

образования РФ для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
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школ VIII вида: 5 кл. под редакцией В.В. Воронковой на два года (4 и 5 класс) с 

учетом возможностей конкретной учебно-трудовой группы. 

Первое полугодие посвящено ручным работам. Изучение начинается с 

раздела «Работа с бумагой и картоном». Учебный материал этого раздела 

является актуализацией и систематизацией знаний учащихся, полученных в 

начальной школе. Это знания о назначении, основных видах и свойствах бумаги, 

раскрой изделий из бумаги, резание бумаги, а также приемы работы с клеем. 

Итогом изучения является оформление страницы «Коллекция бумаги» в альбоме. 

Следующий раздел «Работа с тканью». Включает в себя: подготовку к 

выполнению ручных швейных работ, ручной косой стежок. Итог - закладка из 

картона, боковые срезы обработаны обметочными строчками косого стежка. В 

этом разделе продолжается изучение ручных стежков - ручного стежка вперед 

иголку, крестообразного и петельного стежка. 

Следующая тема «Простейшие сведения о ткани». Результат изучения – 

салфетка с бахромой и узором из продернутых нитей. В разделе программы 

«Ремонт одежды» изучаются виды пуговиц и 4 способа пришивания, способы 

закрепления нити. 

Во втором полугодии начинается с изучения электрической швейной 

машины и правил работы на ней. При изучении этой темы было много 

тренировочных упражнений по выполнению машинных строчек сначала на 

бумаге, затем на ткани с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, 

зигзагообразных). Практические работы учащиеся осваивают хорошо, а 

запоминание названий деталей машины и воспроизведение правил безопасности 

при работе на швейной машине, как правило, вызывает затруднение. Затем 

изучаются виды машинных швов. В разделе «Работа с тканью» было изготовлено 

изделие подушечка для игл. При изготовлении подушечки учащиеся 

отрабатывают и закрепляют выполнение крестообразного и косого ручного 

стежка, а также приемы выполнения обтачного шва. 

В 4 четверти добавляется новый машинный шов – накладной. Приемы его 

выполнения отрабатываются на изделии – повязка для дежурного. На этом 

изделии закрепляются навыки выполнения ранее изученного обтачного шва. 

Следующее изделие в разделе «Работа с тканью» - прихватка, лицевая часть 

выполняется в лоскутной технике шитья на основу по схеме «Роза». При сборке 

лоскутного верха учащиеся отрабатывают умение прокладывать прямые строчки 

и навыки влажно-тепловой обработки. Слои прихватки соединяются обтачным 

швом. Многократное повторение машинных швов на разных изделиях 

способствует их осознанному выполнению и запоминанию технологии. 

Первая четверть 5 класса посвящена повторению знаний, умений и навыков 

работы на швейной машине, классификации машинных швов. Благодаря 

обучению с четвертого класса на изучение нового материала мы имеем больше 

учебного времени. С 5 класса в конце каждой четверти проводятся итоговые 

контрольные работы. 

Программа построена от простого к сложному, занятия направлены на 

изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку 
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практических навыков по общему курсу выбранной специальности – швея. По 

результатам года можно сделать вывод, что все девочки могут освоить профессию 

– швея и в дальнейшем обучаться в швейной мастерской. 

Прохождение программы трудового обучения за два года вместо одного 

способствует более успешному освоению материала программы. Увеличение 

времени обучения благоприятно сказывается на усвоении знаний, умений и 

навыков учащихся. Появилась возможность изучать материал в полном объеме, 

не пропуская темы. Учащиеся получают знания систематизировано, от простого к 

сложному, имеют возможность освоить теоретический материал и отработать его 

на практике. 
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Паршенкова Т.Н. 

Роль практических работ на уроках цветоводства для социализации 

учащихся со сложной структурой дефекта 

 

В статье представлены виды практических работ, изучаемых на уроках 

цветоводства. На основе анализа теории и практики обучения детей со сложной 

структурой дефекта сделан вывод о значимости данных работ для дальнейшей 

жизни выпускников. Программа по цветоводству перспективна, так как 

позволит ребятам заниматься интересным делом после завершения школы. 

Основной задачей коррекционной школы является подготовка детей с 

ограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности. Самой 

актуальной является проблема воспитания, образования и интеграции в общество 

детей с выраженным нарушением интеллекта. Процесс социализации детей с 

нарушением интеллекта сложен, а их дальнейшая самостоятельная жизнь в 

обществе по окончании школы является проблемной и далеко не всегда 

успешной. 

Проблема трудового обучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллекта исторически привлекала внимание большого количества учёных и 

практиков в связи с её высокой значимостью в деле адаптации и социализации 

данной категории учащихся в самостоятельной жизни [3]. 

Уроки профильного труда в коррекционной школе являются главными 

среди других учебных дисциплин. Развитие трудовых навыков – это одно из 

самых активных средств подготовки к жизни. Курс профильного обучения по 

цветоводству выбран не случайно, так как он интересен и жизненно более 

необходим. Целью программы является формирование у учащихся знаний, 

необходимых для работы цветовода; развитие практических умений и навыков по 

выращиванию растений в закрытых помещениях и в открытом грунте. 
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Программа, разработанная Е. А. Ковалёвой по цветоводству и декоративному 

садоводству перспективна как для школ сельской местности, так и для городских 

школ. Выполнение учащимися практических работ на уроках проводится с целью: 

-обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 

теоретических знаний; 

-развития умений применять полученные знания на практике; 

-выработку таких качеств, как самостоятельность, трудолюбие, ответственность. 

Практические работы на уроках цветоводства играют огромную роль. Все 

приобретённые трудовые умения и навыки помогут учащимся с выраженным 

нарушением интеллекта в жизни. 

В течение всего учебного года учащиеся ведут наблюдения и осуществляют 

уход за комнатными растениями. Классный уголок, где находятся комнатные 

растения – хорошая лаборатория, с помощью которой дети познают особенности 

роста и развития растений, их зависимость от факторов окружающей среды. 

Также они осваивают правила и приёмы выполнения основных работ по уходу за 

растениями: полив, опрыскивание, рыхление почвы, протирание и удаление 

пожелтевших листьев. Каждодневное наблюдение за цветами в условиях класса 

позволяет выяснять учащимся влияние различных приёмов ухода на процесс 

роста и развития растений [5]. Школьники учатся определять, проводить 

перевалку и пересадку растений; усваивают навыки правильного черенкования. 

На практических работах ребята готовят почвенные смеси и заполняют цветочные 

горшки. 

Важный результат выполняемых работ – связь с жизнью, практическое 

использование приобретаемых при этом знаний и умений, интерес детей. 

Разводить комнатные растения помогают с удовольствием родители. В семьях 

тоже есть свои зелёные уголки, где дети самостоятельно ухаживают за цветами. 

Множество мероприятий проводится совместно с родителями и детьми по данной 

теме. Такие как: тематический конкурсы «Лучший цветовод», «Чудесная клумба», 

праздник «Цветы – радость жизни», мастер-класс по выращиванию зеленных 

культур, выполнение макетов клумб, субботники на территории школы. 

Совместная деятельность и поддержка детей даёт положительные результаты в 

закреплении усвоенных умений. 

Следующий вид практических работ в условиях класса – это выращивание 

рассады и различных зеленных овощных культур. Учащиеся знакомятся с 

различными семенами, учатся разным способам подготовки семян к посеву, 

наблюдают и ухаживают за рассадой. Дети со сложной структурой дефекта 

овладевают элементарными навыками выращивания различной зелени на 

подоконнике. При выращивании лука учащиеся проводят наблюдения и опыты, 

показывающие влияние света, влаги и тепла на рост растений. Все выращенные 

овощные культуры используются в приготовление разных блюд. Занятия 

декоративным цветоводством является интересным делом и приносит огромную 

пользу для здоровья. Многие практические работы учащиеся выполняют на 

улице. Все виды работ формируют умения и навыки обращения с элементарным 
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садовым инвентарём, обработки почвы, посева семян, уход за цветочно-

декоративными растениями открытого грунта, работа в теплице. 

Каждый год разделы курса повторяются с целью отработки и 

совершенствования трудовых и практических навыков, но с учётом усложнения и 

добавления нового материала. 

По содержанию практические работы несут большую коррекционную 

направленность. Это развитие всех психических процессов, развитие мелкой 

моторики при посадке, сборе и сортировке семян, изготовлении пакетиков для их 

хранения; развитие пространственных и временных представлений. 

Велика и воспитательная направленность практических работ на уроках. 

Это формирование эстетических и нравственных качеств, умение видеть и ценить 

красоту природы, ценить результат своего труда и труда других людей. Ребята 

учатся совместной деятельности в коллективе. 

На всех практических работах намечается цель, определяются задачи, 

продумываются формы организации деятельности учащихся и их содержание, 

подбирается необходимое оборудование, формируются инструкции, которые 

будут предложены учащимся. Большое внимание уделяется правилам техники 

безопасности и формированию умений работать с необходимыми инструментами. 

Процесс социализации детей с выраженным нарушением интеллекта 

сложен. Особая роль отводится родителям, которые должны приучать детей к 

труду, что в дальнейшем скажется на процессе их социально-трудовой адаптации. 

Не так сложно бывает выработать у воспитанников элементарные практические 

навыки, как сформировать у них стойкую привычку и положительное отношение 

к систематической трудовой деятельности [3]. 

Знания и трудовой опыт, полученные на уроках цветоводства, носят 

практически жизненно необходимый характер. После окончания школы ребята с 

выраженным нарушением интеллекта могут помогать своим близким в уходе за 

растениями дома и на даче. Данный труд увлекателен, интересен и полезен. Таким 

образом, практические работы на уроках цветоводства актуальны, успешно 

реализуются и способствуют социализации детей со сложной структурой дефекта. 
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Юркова Е. С. 

Роль экскурсии на уроках СБО в профориентации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

 

В данной статье предложен на рассмотрение один из путей 

профориентационной работы по формированию коммуникативных и  социально-

бытовых навыков, умений и знаний у детей с интеллектуальной 

недостаточностью на уроке СБО. Сформированные знания, умения, навыки 

можно использовать, как средство дальнейшей адаптации и социализации их в 

обществе. Представленный материал основан на практической деятельности. 

Человек в современном обществе должен быть готов к овладению разными 

социальными ролями, и к приобретению и смене профессий, должен уметь 

приспосабливаться к быстро изменяющимся обстоятельствам  жизни. 

Подготовить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни в 

обществе гораздо сложнее, чем их нормально развивающихся сверстников и 

поэтому требуется целенаправленная работа по социализации и профориентации 

[3]. 

Для обучающихся коррекционной школы особенно важно владение 

навыками профессионального самоопределения, профессиональной культуры и 

трудоустройства, так как оно обеспечивает их социальную адаптацию по 

окончании школы. 

Профориентационная работа может осуществляться как на уроке, так и вне 

его. Практически все учебные предметы могут информировать обучающихся о 

различной профессиональной деятельности. На уроках и на воспитательных 

мероприятиях педагог должен сообщать обучающимся определенные знания о 

профессиях; раскрывать социальные, экономические и психологические стороны 

профессий; информировать обучающихся о путях овладения избранными 

профессиями; формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные 

интересы и мотивы выбора профессии [4]. 

Обучающимся с интеллектуальной недостаточностью необходимо уметь 

объективно оценивать личные запросы и потребности, соотносить свои личные 

качества с требованиями профессиональной культуры труда и психологическими 

характеристиками трудовой деятельности. 

 На уроках СБО в 9-ом классе вопросам формирования профессиональной 

культуры обучающихся посвящён целый раздел «Трудоустройство».  

Цели этого раздела следующие: 

 Формирование у обучающихся ориентационных схем, позволяющих 

адаптироваться к социальной среде, находить возможности реализации себя 

в профессиональной деятельности. 

 Содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

коррекционной школы.  

 Обучение планированию карьеры, технологиям поиска работы и 

трудоустройства [1]. 

В своей работе по профориентации я использую: 
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 Тесты, анкеты, помогающие определить склонности к той или иной 

профессии. 

 Игровые практикумы, деловую игру «Выбор профессии», которые 

помогают обучающимся пробовать себя в роли той или иной профессии. 

 Знакомство с профессией с помощью стендов, бесед, иллюстраций, 

кроссвордов, ребусов, презентаций. 

 Экскурсии на предприятия. 

Параллельно ведется коррекционная работа по формированию навыков 

культуры труда и развитию профессиональной культуры: 

 Дисциплинированность (умение приходить на урок до звонка, начинать и 

заканчивать работу вовремя, подчиняться требованиям учителя). 

 Ответственность (добросовестное выполнение всего объёма работы). 

 Тактичность (умение общаться в коллективе, соблюдение субординации в 

общении с учителем). 

 Умение преодолевать трудности и др. 

Выполнение такой работы по профориентации приводит к 

совершенствованию и развитию системы, обеспечивающей целенаправленное 

формирование у обучающихся способностей, актуальных для дальнейшей 

профессиональной судьбы, повышению социальной активности. 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится: 

 достаточная информированность о профессии и путях ее получения; 

 потребность в обоснованном выборе профессии; 

 уверенность обучающегося в социальной значимости труда; 

 степень самопознания ребенка; 

 наличие у обучающегося обоснованных профессиональных перспектив. 

Занятия по СБО предусматривают активное включение обучающихся в 

окружающую жизнь. Одним из способов  профориентационной работы с 

обучающимися с нарушением интеллекта, формирования социального опыта, 

развития его коммуникативных навыков являются экскурсии.  

Хорошему усвоению материала и практическому закреплению 

способствуют экскурсии на предприятия города и района [2]. 

Основная цель экскурсии состоит в том, чтобы дать обучающимся с 

интеллектуальной недостаточностью общее представление о современном 

производстве, познакомить со структурой предприятий, с условиями и 

спецификой работы на них, но главное – наглядно продемонстрировать 

производительный труд и рассказать о его сущности, о современной технике и 

технологии производства. 

Трудно переоценить значение экскурсий в обучении социально-бытовой 

ориентировке умственно отсталых обучающихся. Экскурсии дают возможность 

наблюдать мир таким, каков он есть, в естественной обстановке. Поэтому 

учителю необходимо: 

-тщательно готовиться к экскурсии, определив ее цель, содержание, методы 

объяснения; 
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-подготовить обучающихся: рассказать о цели, содержании, организации 

экскурсии, о формах работы на экскурсии, поставить вопросы, ответы на которые 

обучающиеся должны найти во время экскурсии; 

-при проведении экскурсии не упускать из виду ни одного из обучающихся, 

стремясь к тому, чтобы все обучающиеся поняли смысл изучаемого материала, 

приобрели новые знания; 

-обязательно после проведения экскурсии провести беседу с целью закрепления 

материала экскурсии [4]. 

Необходимо помнить, что цель должна быть очень ясной, объем новых 

знаний должен быть ограничен. Важно учитывать индивидуальные особенности 

детей, их физическое и эмоциональное состояние.  

Задачи урока-экскурсии следующие:  

 Формирование практических навыков и умений, и использование своих 

знаний в предметно-практической,  игровой, учебной и бытовой 

деятельности. 

 Формирование различных представлений об окружающем мире (уточнение, 

расширение, конкретизация знаний). 

 Воспитание взаимопомощи, организованности, внимания друг к другу [2].  

Исходя из задач, я выделила три этапа обучения детей с ОВЗ на уроках-

экскурсиях: 

Подготовительный.  

Накопление знаний о профессиях и  предприятиях г. Онега во время уроков, 

бесед, просмотров  презентаций, видеофрагментов. 

Практический. 

Важную роль в профориентации играют экскурсии на производство, для 

ознакомления обучающихся с различными рабочими профессиями. Во время 

экскурсий на предприятия перед обучающимися ставится проблема: «Смог бы я 

работать на данном предприятии? Да. Нет. Почему? Что мне мешает?». При 

подведении итога экскурсии по проблеме высказывается каждый обучающийся.  

Для детей организовываются экскурсии на предприятия и организации 

города Онеги: 
Онежский индустриальный техникум (знакомство с профессией сварщика, 

автослесаря, водителя, тракториста, бульдозериста, продавца, повара-кондитера). 

 ЧП «Воронин» - столярная мастерская  по изготовлению мебели. 

 Муниципальное образование «Онежское», отдел ЖКХ. 

 Отделение почтовой связи г. Онеги. 

 ООО «Онега-хлеб». 

 Экскурсии на предприятия бытового обслуживания: парикмахерский салон 

«Лилия», швейное ателье «Берёзка», ателье по пошиву и ремонту обуви 

«Сапожок», Салон красоты «Гламур». 

 Экскурсии на предприятия: Онежский лесхоз, Онежская типография. 

Закрепляющий.  

По окончанию экскурсий проводятся заключительные беседы, материалы 

экскурсий применяются при проведении практических работ, упражнений. Знания 
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закрепляются при изготовлении альбомов, оформление стендов, рисунков, 

организации выставки коллекций или поделок из собранных материалов, при 

заполнении необходимых документов, а также в беседах, при чтении литературы 

по теме экскурсии. 

Дети рассматривают фотографии, вспоминают, что делали, чему научились, 

уточняется алгоритм действий в выбранных условиях. Рекомендуется 

закрепляющее задание для родителей: совершить подобную экскурсию с 

ребенком и оценить его действия. 

Большую помощь в профессиональной подготовке обучающихся  с 

интеллектуальной недостаточностью оказывает сотрудничество с ЦЗН г. Онега и 

Онежского района. 

Во время экскурсии в ЦЗН г. Онега и Онежского района  специалисты по 

профориентационной работе совместно с учителем СБО знакомят с документами, 

т.е. дается перечень необходимых документов для оформления на работу, их 

заполнение. На занятиях с обучающимися специалисты ЦЗН уделяют большое 

внимание следующим вопросам: 

 Зачем человеку нужна работа? 

 Типичные ошибки при выборе профессии. 

 Пять типов профессий по предмету труда. 

 Как собрать наиболее полную информацию о профессии? 

 Услуги центра занятости. 

Результатом проведения экскурсий является то, что обучающиеся:  

 овладевают навыками делового общения, 

 получают знания о профессиях взрослых, значении труда в жизни; 

 не стесняются обращаться с просьбами к работникам различных 

учреждений; 

 правильно формулируют вопросы к работникам торговли, связи, 

транспорта; 

 хорошо ориентируются в тех услугах, которые им предоставляют; 

 правильно выбирают ту или иную организацию, в которую нужно 

обратиться по какому- либо вопросу; 

 умеют выбирать форму поведения в различных ситуациях; 

 накапливают представления и знания о нормах культуры поведения; 

 вырабатывают положительное или отрицательное отношение к поступкам 

окружающих в различных жизненных ситуациях; 

 способны воспринимать реальный мир города, ориентироваться в нем. 

Одним из показателей успешности коррекционной работы может служить 

уровень самостоятельности обучающихся при выполнении новых учебных и 

трудовых заданий. Вся система коррекционно–педагогической работы по 

профориентации на уроках СБО призвана реабилитировать и социально 

адаптировать обучающегося с интеллектуальной недостаточностью  к реалиям 

окружающего мира, сделать его полноправным и активным тружеником, который 
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наравне со всеми людьми может включиться в трудовую и общественную жизнь и 

приносить пользу обществу. 
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ОСОБЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  
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(МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

 

Анциферова С.И., Попова И.С. 

Организация проектной деятельности  

с обучающимися с нарушением интеллекта 

  

В данной статье рассмотрена актуальность применения проектной 

деятельности в современной российской коррекционной школе. Проектная 

деятельность позволяет решать одну из основных задач – создать условия для 

социализации учащихся с нарушением интеллекта. 

Детям с нарушениями интеллекта сложно адаптироваться в обществе, найти 

работу, выйдя в самостоятельную жизнь, поэтому учебное учреждение несёт 

большую ответственность не только за академические знания, но и за жизненные 

компетенции детей данной категории. Их необходимо поддерживать, направлять, 

давать возможность проявлять свои лучшие качества, вовлекая учащихся в 

активную внеурочную деятельность. 

Одной из основных задач обучения и воспитания детей с нарушением 

интеллекта является создание условий для успешной социализации. Реализация 

данной задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одной из 

инноваций Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. Согласно проекту нового Базисного учебного плана она становится 

обязательным элементом школьного образования и ставит перед педагогическим 

коллективом задачу организации развивающей среды для обучающихся, которая 

способствует созданию условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

https://урок.рф/library/%C2%ABsotcializatciya%20%20i_proforientatciya_uchashihsya_s_intellek_063244.html
https://урок.рф/library/%C2%ABsotcializatciya%20%20i_proforientatciya_uchashihsya_s_intellek_063244.html
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Важной частью внеурочной работы в нашей коррекционной школе является 

проектная деятельность. 

Проектная деятельность учащихся – это учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, результатом которой становится решение какой-либо 

проблемы, представленное в виде его подробного описания (проекта)[1]. 

Особенностью детей с интеллектуальными нарушениями является 

малоинициативность, сложность планирования и организации собственной 

деятельности, слабый познавательный интерес, долго сохраняющаяся игровая 

мотивация учебной деятельности, поэтому организующую роль берет на себя 

педагог. Преобладает игровой и практико-ориентированный вид проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность во внеурочное время способствует формированию 

у школьников чувства патриотизма, расширению кругозора, развитию 

коммуникативных навыков, самостоятельности, что ведет к более успешной 

социализации. Проектная деятельность актуальна также в связи с изменениями, 

происходящими в образовании. Компьютеры и иные средства мультимедиа стали 

неотъемлемой частью образовательного пространства. Презентации и задания на 

интерактивной доске становятся необходимой частью проведения современного 

занятия во внеурочное время[2]. 

В октябре 2017-2018 учебного года в начальных классах нашей школы был 

реализован проект «Край, в котором мы живём», посвящённый 80-летию 

Архангельской области. В реализации проекта участвовали учителя, учащиеся 

начальных классов школы, родители учащихся, работники городской библиотеки. 

Целью проекта стало создание условий для успешной социализации учащихся 

через расширение, уточнение знаний о нашей области. Были поставлены задачи: 

уточнить, расширить знания учащихся об истории, географических особенностях, 

традициях, достопримечательностях Архангельской области; способствовать 

формированию коммуникативных навыков и умений учащихся; воспитывать 

гражданственность и патриотизм; способствовать укреплению авторитета школы; 

гармонизировать детско-родительские отношения, улучшать психоэмоциональное 

состояние семьи через участие детей и их родителей в совместной деятельности. 

Проект был реализован в течение пяти недель с 19 сентября по 21 октября 

2017 года. 

В самом начале проекта на родительском собрании родителям был 

предложен кроссворд «Путешествие по земле Архангельской», направленный на 

совместную деятельность родителя и ребёнка. В кроссворде были как вопросы, 

адресованные взрослым членам семьи (например, «Адмирал флота, памятник 

которому установлен на набережной в Архангельске»), так и вопросы, доступные 

для младших школьников («Место, где растёт клюква», «Из чего делают 

северную птицу счастья»). Более семидесяти процентов семей приняли участие в 

решении кроссвордов. По отзывам родителей и детей, это задание вызвало много 

положительных эмоций, а главное – родители и дети занимались совместным 

делом, в процессе которого уточнялись, расширялись знания об Архангельской 

области. 
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В рамках проекта с учащимися были проведены занятия-презентации «Край 

наш северный», «Михаил Ломоносов», «Дары северного леса», «Животные 

Архангельской области». На занятиях дети познакомились с историей, 

традициями и географическими особенностями нашей области. Ребята узнали о 

детстве, непростом пути в науку своего великого земляка Михаила Васильевича 

Ломоносова. Учащиеся узнали много нового о лекарственных растениях северных 

лесов, отгадали загадки о животных нашей области. Впечатлил ребят рассказ 

педагога о тюленях, которые во время Великой отечественной войны спасали от 

голодной смерти жителей Архангельской области и блокадного Ленинграда. 

На интерактивной экскурсии «Памятники Архангельской области» дети 

познакомились с памятниками, расположенными в городах Архангельской 

области: памятник М.В. Ломоносову (г. Северодвинск), памятник тюленю, 

памятник Петру Первому (г. Архангельск). Учащиеся учились составлять рассказ 

об этих достопримечательностях по предложенному плану: кому поставили этот 

памятник, в каком городе стоит памятник, почему этому человеку (животному) 

поставили памятник. У детей появилось желание съездить с родителями в 

Архангельск, посетить памятники, рассказать о памятнике то, что они узнали на 

занятии. 

На экскурсии «Улицы Северодвинска» учащиеся уточнили свои знания об 

улицах родного города, посетили памятник М.В. Ломоносову и площадь Победы. 

Завершилась экскурсия у Вечного огня, где ребята почтили память павших 

защитников Родины. 

Центральная городская библиотека им. Гоголя пригласила учащихся нашей 

школы на беседу-презентацию «Достопримечательности Архангельской области», 

где в доступной для детей форме было рассказано о музее под открытым небом 

«Малые Корелы», Соловецком монастыре, пешеходном проспекте Чумбарова-

Лучинского в Архангельске, памятниках Архангельской области. Дети с 

интересом слушали, отвечали на вопросы библиотекаря Галины Олеговны. 

Много положительных эмоций вызвали у учащихся народные игры 

Архангельской области на музыкальном занятии «Северный хоровод». Дети с 

азартом играли в «Тетёру», «Сахарок». Ребята исполняли частушки, водили 

хороводы. 

В конкурсе рисунков «Край наш северный», проводимом в рамках проекта, 

приняли участие семьи учеников. Дети вместе с родителями рисовали улицы 

родного города, подводные лодки, животных северного леса, 

достопримечательности области. 

Итогом, результатом, нашего проекта стала игра-викторина «Край, в 

котором мы живём». В игре приняли участие семьи учащихся. Во время этого 

мероприятия дети и родители смогли показать свои знания по истории, 

географии, достопримечательностям, растительному и животному миру нашей 

области. Особенно понравились участникам игры задания, где надо было 

отгадать, из какой северной ягоды предложенное варенье. Не составило труда 

детям и родителям назвать 7 чудес Архангельской области, узнать улицы родного 

города, рассказать о памятниках Северодвинска и Архангельска. Задание, где 
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необходимо было выбрать из предложенных названий моря Архангельской 

области, вызвало затруднение у родителей, но тем больше выросла мотивация 

участников игры в дальнейшем узнавать о родном крае. Дети вместе с родителями 

водили хороводы, играли в народные игры, с которыми познакомились ранее. В 

процессе мероприятия ребята не только уточнили свои знания по родному краю, 

но пережили положительные эмоции от участия в игре вместе со своими 

родителями. 

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

обогащение знаний детей об истории, географических особенностях, традициях, 

достопримечательностях Архангельской области; улучшение детско-

родительских отношений; повышение интереса в семьях учащихся к истории и 

традициям малой Родины. Таким образом, проектная деятельность в 

коррекционной школе помогает решить основную задачу воспитания детей с 

нарушением интеллекта – способствовать успешной социализации. 

 
Библиографический список 
1.Ступницкая М.А. Творческий потенциал проектной деятельности школьников. Развитие 

творческих способностей школьников и формирование различных моделей учета 

индивидуальных достижений. – М.: Центр "Школьная книга", 2006. 

2.Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? М.: – Первое сентября, 2010. 

 

Быстрова В. С. 

Развитие речи детей с нарушением интеллекта с использованием 

приёмов мнемотехники 

 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У 

детей с нарушениями интеллекта отмечается недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или 

нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно  затруднено, 

либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно 

включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального 

общения. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 

альтернативными средствами [1]. 

Формирование устной речи умственно отсталых детей – одна из наиболее 

важных и сложных задач их обучения и воспитания. От нее зависит успех всей 

коррекционно-развивающей работы. На уроках в коррекционной школе большое 

внимание необходимо уделять формированию номинативной функции речи. Дети 

усваивают и запоминают названия различных предметов, обобщающих понятий, 

действий, признаков, отношений предметов, понятий между собой. Словарный 



69 
 

запас формируется медленно. Дети с умеренной умственной отсталостью 

испытывают значительные затруднения в усвоении семантики слов [1]. 

Необходимо обогащать словарь ребенка новой лексикой, объяснять каждое 

новое слово и вводить в активный словарь, упражнять его в правильном 

проговаривании слов, словосочетаний и предложений. Школьники с проблемами 

в интеллектуальном развитии самостоятельно не овладевают приемами 

осмысленного запоминания, поэтому на учителя ложится задача их 

формирования. 

 Одной из таких технологий, помогающих развить речевые способности, 

является мнемотехника, основанная на принципе (символической и графической) 

наглядности – одном из старейших и важнейших в дидактике – означает, что 

эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств 

к восприятию и переработке учебного материала [2]. 

Своим педагогическим опытом работы с детьми по мнемотехнике мы хотим 

поделиться. 

Мнемотехника –  в переводе с греческого – «искусство запоминания». 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию 

связной речи детей [2]. 

Их можно использовать для: 

- обогащения словарного запаса; 

- при отгадывании и загадывании загадок; 

- при заучивании стихов. 

Любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические 

изображения предметов и объектов к выбранному произведению или подобрать 

уже готовые изображения.  

Суть заключается в следующем: на каждое слово или фрагмент 

повествования придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

зарисовывается схематически. Для лучшего запоминания и усвоения материала 

картинки можно подобрать совместно (педагог + ученик). Глядя на эти рисунки-

схемы, ребёнку легче воспроизвести текстовую информацию. В мнемотаблице 

можно изображать всё, что посчитаете нужным (предметы, действия предметов, 

жесты и т.д.). 

Принцип мнемотехники строится от простого к сложному (с простейших 

мнемоквадратов, последовательно переходим к мнемодорожкам, и позже – к 

мнемотаблицам). 

Непосредственную образовательную деятельность по мнемотаблицам 

строим в три этапа. 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование 

из абстрактных символов  в образы. 

3 этап: Пересказ (сказки, рассказа, стихотворения). Обработка метода 

запоминания. 

В своей работе мы используем: 
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- заучивание материала с помощью готовых мнемотаблиц; 

- раскрашивание мнемотаблицы, составленной в соответствии с 

содержанием текста; 

- составление мнемотаблицы из готовых рисунков-символов с 

последующим заучиванием материала; 

Следует отметить, что при работе с мнемотаблицами успешному 

запоминанию способствуют  установка на запоминание и заинтересованность 

(чаще всего составляем мнемотаблицу по тому произведению, которое выбрал 

сам ученик). 

С. Михалков «Важный совет». 

Нельзя воспитывать щенков 

Посредством крика и пинков. 

Щенок, воспитанный пинком, 

Не будет преданным щенком. 

Ты после грубого пинка 

Попробуй, подзови щенка!  

- составление мнемотаблицы из готовых изображений. 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Вадим Левин «Мой приятель – воробей». 

За что люблю я воробья? 

За то, что он такой, как я: 

Когда приходят холода - 

Не улетает никуда! 
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- раскрашивание мнемотаблицы, составленной в соответствии с содержанием 

текста; 
 
 

 
 
 
 

 

 

    

 

 
 
 

  

  
 
 
 

  

 

- использование готовой мнемотаблицы. 

Обучение детей – это увлекательное, но трудоёмкое занятие. Проведение 

занятий с использованием приёмов мнемотехники требует предварительной 

подготовки материала, изготовления наглядных пособий. Мнемотехника является 

эффективным методом, который может использоваться в работе с детьми с 

нарушением интеллекта. Она помогает достичь хороших результатов в развитии  

речи детей. 
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Гильман И.В  

Проектирование урока  по предмету 

развитие речи и окружающий мир 

(4 класс) 
 

Данный урок разработан для обучающихся  4 класса с умеренной 

умственной отсталостью и ТМНР с учётом индивидуальных и психофизических 

особенностей учащихся, уровня их актуального развития. Урок входит в 
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тематический блок «Я в школе» и разработан в соответствии с 

адаптированной программой «Развитие речи и окружающий мир». В основе 

урока лежит системно-деятельностный подход. 

Тема урока: Игровые ситуации «Я - в школе»  

Цель: Закрепление материала по теме «Школа и школьные 

принадлежности». 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные задачи: обобщить представления о школе и 

школьных принадлежностях посредством игровой деятельности; формировать  

умения слушать, и понимать обращенную речь. Продолжать формирование   

умений ориентироваться на плоскости, различать цвета. 

Коррекционно-развивающие задачи: активизировать словарь по теме 

«Школа и школьные принадлежности», развивать  коммуникативную  функцию 

речи, способами доступными ученику; развивать внимание («Добрый день», 

«Какой  школьный предмет спрятался на картинке?», «Для чего ходят в школу»); 

зрительную и слуховую память, умения сравнивать, сопоставлять («Путешествие 

по школе», «Что забыл Незнайка положить в портфель?», «Собери портфель», 

«Подбери нужное слово»). 

 Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать у учащихся 

стремление к установлению коммуникативных контактов с окружающими; 

формировать  трудолюбие,  усидчивость, самостоятельность, аккуратность. 

Тип урока: комбинированный. 

Технологии: игровые, интерактивные. 

Оборудование: компьютер, цветные карандаши, дидактический материал, 

рабочие тетради. 

Ход урока.   

 1. Организационный момент. 

Приветствие учеников и гостей.   

 Игра «Добрый день».  Ученики слушают внимательно и реагируют на 

приветствие учителя  хлопками в ладоши. 

- Добрый день всем у кого хорошее настроение! 

- Добрый день всем девочкам класса! 

- Добрый день всем мальчикам класса! 

- Добрый день всем у кого косички! 

- Добрый день всем, кто пришел в красном! 

- Добрый день всем, кто пришел в парадной одежде!                                                     

2. Основная часть.  Ученики вместе с Незнайкой  отправляются в 

путешествие по школе, вспоминают  правила поведения в школе и на уроках. 

2.1. Артикуляционная гимнастика (упражнение для языка). 

- Летела муха перед ухом – ж-ж-ж-ж-ж 

- Ползла змея и шипела – ш-ш-ш-ш-ш 

- Рычал тигренок – р-р-р-р-р 

-Летала оса около носа – с-с-с-с-с  
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2.2. Игровое задание «Путешествие по школе» (презентация, пиктограммы, 

картинки автобуса, цветные карандаши). Ученики с Незнайкой «путешествуют» 

по школе. Вспоминают кабинеты школы, называют  предметы, изучаемые в этих 

кабинетах, показывают пиктограммы на них, называют учителей. 

2.3. Игра «Для чего ходят в школу». 

В ходе игры узнаем, для чего ученики ходят в школу. Учитель называет, для 

чего ходят в школу ученики, если верно, то ученики  хлопают  в ладоши, а если 

неверно – топают ногами. 

 В школу ходят, чтобы читать и писать. 

 В школу ходят, чтобы дружить. 

 В школу ходят, чтобы бегать. 

В школу ходят, чтобы спать. 

В школу ходят, чтобы научиться чему-то новому. 

В школу ходят, чтобы смотреть телевизор. 

В школу ходят, чтобы драться.  

В школу ходят, чтобы обижать одноклассников.                                                                           

В школу ходят, чтобы выполнять задания учителя.                                                                           

В школу ходят, чтобы изучать школьные предметы. 

2.4. Игра «Собери портфель». 

Два ученика собирают портфель в школу из предлагаемых предметов                                     

(школьные принадлежности, предметы быта, портфель).  

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре – 

Топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре – 

Хлопаем руками. 

Руки вытянуть пошире – 

Раз, два, три, четыре. 

Наклониться – три, четыре 

И на месте поскакать. 

 2.5. Игра «Что забыл Незнайка положить в портфель?». 

На большой картинке изображены школьные принадлежности, которые 

должны быть в портфеле у Незнайки. У каждого ученика маленькие карточки с    

недостающими предметами  школьных принадлежностей  (1-2 предмета). 

Ученикам необходимо найти недостающий школьный предмет, который забыл 

положить Незнайка в портфель. Часть детей выкладывают контур палитры на 

фанере из арбузных косточек.  

Ученики называют  школьные принадлежности, которые положили в 

портфель Незнайке (произношение слов). Помощь  Незнайке  в сборке портфеля.    

2.6.   Игра «Подбери нужное слово»  (глобальное  чтение). 

 «Чтение» изображений школьных принадлежностей на картинках, чтение 

букв и слов. Часть детей составляют  пазлы  школьных принадлежностей. 

 2.7. Работа в рабочих тетрадях.  Задание № 37 (1). 

Игровое задание «Какой  школьный предмет спрятался на картинке?». 
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Ученикам предлагается (индивидуальное задание) найти школьный предмет  

по  контуру наложенных друг на друга школьных принадлежностей   и раскрасить 

его. 

3. Заключительная  часть. Подведение итогов. 
  

Гильман И.В., Прудова Н.В., Фоменко А.И. 

Формирование толерантных отношений в рамках социального проекта 

«Мы разные, но мы все вместе» 

 

Значимой задачей общества стало объединение различных индивидов в 

общее и понимающее друг друга человечество. Для того чтобы объединиться 

всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, 

культурам, обычаям, традициям, мы должны научиться вслушиваться во мнение 

окружающих и признавать свои ошибки. Все это – есть проявление 

толерантности. 

Ответственность на внедрение в общество идей и принципов толерантности 

лежит, большей частью, на педагогике. Одна из важнейших функций школы – 

научить людей жить вместе.  

В нашей школе обучаются дети с нарушением интеллектуального развития 

разной степени выраженности. Специфическими особенностями межличностных 

отношений у детей с лёгкой степенью умственной отсталости являются высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. 

Для учащихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и её ситуативное 

понимание. Такие дети затрудняются по собственной инициативе вступать и 

поддерживать контакт с другими людьми; не могут адекватно выражать 

эмоциональные состояния и вести себя в определённых ситуациях, 

демонстрируют деструктивные действия. Дети данной категории чаще 

испытывают неприятие и эмоциональное отвержение со стороны сверстников с 

лёгкой степенью умственной отсталости. 

В связи с вышеизложенным, проблема воспитания толерантности в среде 

сверстников является актуальной и  нуждается в развитии. Толерантность, 

сформированная в школьные годы, является одним из важнейших условий 

 успешной социализации детей с ОВЗ, так как воспитание в духе толерантности 

способствует формированию навыков независимого мышления, критического 

осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.  
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Для формирования толерантных отношений в коллективе нашей школы 

реализуется социальный проект «Мы разные, но мы вместе». Старт был дан в 

ноябре 2016 года и получил своё развитие.  Сроки реализации проекта – три года. 

Цель проекта:  преодоление отрицательных социальных установок и 

стереотипов по отношению друг к другу, предупреждение возникновения 

психотравмирующих ситуаций в межличностных отношениях через создание 

определённых условий. 

Задачи проекта: 
1) знакомить учеников с основными законами и правилами человеческого 

общежития, с правами человека; 

2) закреплять полученные представления в ходе совместной деятельности, в 

результате которой формируется эмоционально-оценочное отношение к 

поведению людей; 

3) формировать устойчивое толерантное поведение и качества, 

характеризующие толерантную личность, посредством программы тренинга 

толерантности; 

4) развивать мотивационную, эмоционально-волевую и коммуникативную 

сферы, эмоциональную устойчивость и гибкость, познавательные 

потребности и способности учащихся. 

Толерантность – это не только милосердие, терпимость, главное, это 

уважение прав человека. Воспитание толерантности как личного качества у 

учащихся возможно осуществлять через создание социальных, психолого-

педагогических условий для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении. 

Поскольку формирование толерантности у человека проходит ряд стадий, 

можно условно выделить уровни проявления толерантности: 

-когнитивный – знание ребенком основных законов или правил человеческого 

общения, понятия и принципов толерантности; 

-эмоционально-оценочный – осознание того, что мир неоднороден, признание 

права на отличие; 

-поведенческо-рефлексивный – устойчивое проявление толерантности в 

поведении при различных ситуациях, на основе уважения другого человека, его 

прав; критическое отношение к своему поведению, самоанализ, рефлексия. 

На основе выделенных уровней, а также опираясь на положения 

отечественной педагогики и психологии в области нравственного воспитания, 

можно выделить следующие этапы воспитания толерантности: 

1.Дать представления об основных законах и правилах человеческого общежития, 

о правах человека. 

Условия: наличие адаптированных текстов, владение педагогами 

соответствующими знаниями, изменение воспитательной среды в соответствии с 

правами детей, создание атмосферы уважения к личности ребёнка, формирование 

у него чувства самоценности личности в сочетании с признанием прав 

окружающих на ответное уважение и доверие. Использование продуктивных 
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видов деятельности, позволяющих реализовывать свои возможности и 

удовлетворять потребность в самоутверждении. 

2.Условия: самостоятельное выделение учащимися ситуаций, в которых 

происходит нарушение прав; примеры не толерантного отношения, оценка их; 

проигрывание ситуаций, упражнение детей в положительных формах поведения; 

личный пример взрослого. 

3.Формирование устойчивого толерантного поведения, самооценка собственных 

действий и поступков, обращённость на самого себя; показ пути противостояния 

насилию, жестокости, несправедливости, как и в какой форме можно не 

допустить этого. Встать на чью-либо сторону, защитить не только свои интересы, 

если возникнет необходимость. 

Условия: игровая, практическая деятельность, поощрение проявления 

толерантности, создание ситуаций, способствующих развитию толерантного 

общения, эмпатии, рефлексии. 

Социальный проект «Мы разные, но мы вместе» построен и реализуется в 

урочное и во внеурочное время и носит характер партнёрства (учитель - ученик, 

ученик - ученик). 

В ходе реализации проекта, мы тесно сотрудничаем с образовательными 

организациями города: ГБУ АО «Новодвинский детский дом-

интернат» (концерты, праздники, мастер-классы); МОУ ДО «Детский дом 

творчества». Обучение по программе «Не просто сказка…», обучение по 

программе «ПДД». 

В развитии толерантности большую роль играет общее дело. В проекте 

предусмотрены совместные мероприятия, в ходе которых сверстники учатся 

обсуждать проблемы, слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точку 

зрения, разрешать конфликты. Совместная деятельность создает 

общее эмоциональное переживание, ребята оказывают помощь друг другу при 

выполнении задания, сострадают, переживают неудачи и радуются успеху. Они 

становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. 

В итоге, они учатся признавать право любого человека быть «другим». 

В своей работе мы выделили пять направлений деятельности: 

художественно-творческую, проектную, досуговую, общественно-полезную, 

познавательную.  

Формами реализации художественно-творческой деятельности являются 

совместное участие в конкурсах рисунков, плакатов, творческих конкурсах; 

оформление класса к праздникам, создание газет и т. д.  

Ежегодно проводимый практико-ориентированный проект «Радуга 

цветов» является формой реализации проектной деятельности. 

Досуговая деятельность реализуется через участие в игровых и спортивных 

программах, праздниках и концертах, проводимых школой и ГБУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат»; посещение концертов, театральных 

представлений, олимпиад, викторин и т. д. 

Формами реализации общественно-полезной деятельности являются 

организация дежурства по столовой, организация утренних зарядок, перемен, 
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проверка чистоты кабинетов, внешнего вида учащихся, участие в субботниках 

школы. 

Познавательное направление деятельности реализуется через организацию 

совместных классных часов согласно плану работы по формированию 

толерантности; познавательных экскурсий, библиотечных встреч; просмотр и 

обсуждение художественных и документальных фильмов (мультфильмов) на тему  

толерантных отношений между людьми. 

Одним из эффективных способов формирования у учащихся толерантного 

поведения является проведение психологических тренингов. Школьным 

педагогом-психологом разработаны и успешно проводятся психологические 

тренинги для учеников с учётом их психофизиологических особенностей. 

Социально – психологический тренинг – форма активного обучения, 

позволяющая каждому формировать у себя навыки и умения в построении 

продуктивных социальных и межличностных отношений, анализировать 

социально – психологические ситуации со своей точки зрения и позиции 

партнёра, развивать в себе способности познания и понимания себя и других в 

процессе общения. Тренинг позволяет формировать навыки неагрессивного 

поведения, провести коррекцию эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативных навыков, даёт возможность для самоанализа своего поведения 

и поведения окружающих, что в целом способствует развитию навыков 

толерантного общения. 

Работа по формированию толерантности в рамках социального 

проекта «Мы разные, но мы вместе» проводится второй год. Оценка 

эффективности реализации проекта осуществляется в начале и конце учебного 

года. Первый диагностический срез проводился в начале реализации проекта 

(ноябрь 2016 года), где были определены уровень толерантности учащихся (тест 

«Самооценка толерантности личности» для подростков) и уровень принятия ими 

«других» людей («Диагностика принятия других» по шкале Фейя).  В мае 2017 

года проводился второй срез, который позволил   оценить и сравнить ранее 

полученные  показатели с выявленными  вновь   относительно уровня 

толерантности учащихся, принятия ими «других» людей и других психических 

характеристик группы после мероприятий, реализуемых в рамках проекта. 

Кроме этого, в рамках проекта нами отслеживается правильность 

выбранных методов работы и динамика психологического процесса развития 

толерантных отношений посредством наблюдения педагогов за учащимися, их 

поведением, отношением, общением друг с другом, а также через обратную связь 

и рефлексию всех участников проекта. 

В результате реализации мероприятий социального проекта, сравнивая 

показатели по двум диагностическим срезам (в ноябре 2016 года и в мае 2017 

года) мы выяснили, что все ученики показали средний уровень толерантности. 

Это говорит о сочетании как толерантных, так и интолерантных черт характера. 

То есть в одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, а в других 

могут проявлять интолерантные черты.  Однако у  60 % учащихся наблюдается  
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положительная  динамика   уровня развития толерантности по ряду показателей.  

Кроме того, у  20 % учащихся повысился уровень принятия «других» людей.  

Анализируя промежуточные результаты реализации проекта, можно 

отметить, что учащиеся становятся более активными в проведении совместных 

мероприятий, ответственными, проявляют заботу о слабых, анализируют свои 

поступки и действия, стараются понять и принять друг друга. 
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Использование современных образовательных технологий при 

проведении уроков по предмету «Мир природы и человека»  

с обучающимися  с интеллектуальными нарушениями 

 

Каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования 

учебно-воспитательного процесса, направленные на обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья нужным набором знаний и умений. 

Одним из возможных путей является использование современных педагогических 

технологий. В данной статье кратко обобщен опыт работы по применению 

некоторых из них. 

Слово «технология» происходит от греческих слов – искусство, мастерство 

и учение, совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата [1]. Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном 

переводе означает учение о педагогическом искусстве, мастерстве, специальный 

набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, 

системно используемых в образовательном процессе [2]. Исходя из этого, можно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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выделить современные технологии, элементы которых возможно применять на 

уроках в коррекционной школе. 

Технологии личностно-ориентированного подхода в обучении с 

использованием эффективных методов и приемов одни из важнейших в 

коррекционно-развивающем обучении. Личностно-ориентированное обучение – 

это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее 

самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а 

затем согласовывается с содержанием образования [3]. Основная задача 

личностно-ориентированного обучения состоит в том, чтобы помогать каждому 

ученику с учетом имеющегося у него опыта совершенствовать свои 

индивидуальные способности, развиваться как личность. На уроках учитель 

должен не только сообщать новые знания, но и организовывать, координировать 

учебную деятельность.  

В нашу школу приходят ученики с разным запасом знаний, но, несмотря на 

это, каждый ребенок должен работать на уроке с интересом, а это будет возможно 

лишь в том случае, если ученик выполняет посильное для него задание. Для этого 

на уроках использую разно уровневые задания, которые подобраны так, что при 

единой познавательной цели и общем содержании они отличаются разной 

степенью сложности. Например, при изучении темы «Временные представления. 

Утро, день, вечер, ночь» учащимся предлагается составить разрезные картинки со 

временем суток, а более сильным ученикам потом составить рассказ по этой 

картинке. В своей практике я использую дидактические игры, которые помогают 

в формировании ряда умений и навыков, обеспечивающих включение детей в 

познавательную учебную деятельность. Игры «Внимание!», «Чей ряд быстрее?» – 

активизирует детей, они стараются за более короткий срок подготовиться к уроку. 

Подобная игра проводится и в конце урока: «Скоро прозвенит звонок. Собери всё 

аккуратно: книги, ручку и тетрадки!». Во время организационного момента 

использую стихотворные строчки, направленные на самоорганизацию детей и 

эмоциональный настрой. 

1) Прозвенел для нас звонок, 

Начинаем мы урок! 

2) Прозвенел звонок весёлый, 

Все готовы? Всё готово? 

Мы сейчас не отдыхаем, 

Мы работать начинаем. 

Для подготовки детей к письму использую правила: 

1) Я тетрадь свою открою 

И как надо положу, 

Ничего от вас не скрою -  

Ручку правильно держу. 

Сяду прямо, не согнусь, 

За работу я возьмусь. 

2) Сели прямо, ноги вместе, 

Под наклон возьмём тетрадь. 
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Левая рука на месте, 

Правая рука на месте, 

Можно начинать писать!!! При личностно-ориентированном подходе к 

обучению очень важен целевой компонент. На своих уроках я стараюсь 

организовать работу таким образом, чтобы дети сами формулировали тему урока 

и цели. Не давать тему урока в готовом виде, а подвести к ней через неожиданное 

открытие или разгадывание загадки, кроссворда. Важным фактором активизации 

учебно-познавательной деятельности является поощрение. Именно 

положительные эмоции сопутствуют формированию познавательных действий. 

Поэтому ребенок младшего школьного возраста постоянно нуждается в 

одобрении и признании. В своей работе постоянно использую, как мимические и 

пантомимические: аплодисменты товарищей, улыбка и ласковый взгляд учителя, 

пожатие руки. Так и словесные: «Умница! Молодец! Вы сегодня хорошо 

поработали» (в течение урока называю имена, наиболее активных детей). 

Технология проблемного обучения является одной из часто применяемых 

на уроках, так как на современном уроке ключевым этапом является этап 

мотивации. Необходимо поставить перед учащимися такую проблему, которая 

будет интересна и значима для каждого ученика. От правильно поставленной 

мотивации зависит результативность всего урока. Например, при изучении темы 

«Неживая природа. Солнце – источник тепла и света» перед детьми ставится 

проблема в том, что неужели солнце нужно всему живому и без него нет жизни» и 

дети в течение урока работают над ней. 

В своей работе я широко использую игровые технологии. Практика 

показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, делают 

увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного 

познавательного интереса школьников. Игровую технологию можно использовать 

в качестве проведения целого урока, например, проводила урок в форме 

путешествия при изучении нового материала по теме «Живая природа. Растения 

дикорастущие», урок на повторение пройденного материала в виде соревнования 

по теме «Дикие животные» и урок в форме викторины при обобщении материала 

по теме «Живая природа. Человек». В работе использую также и дидактические 

игры, которые способны пополнять, углублять и расширять знания, всесторонне 

развивая ребёнка, его умственные, интеллектуальные и творческие способности. 

К примеру: 

1) Игра «Четвёртый лишний» по теме «Живая природа. Животные». /В каждой 

группе найдите «лишнее», объясните свой выбор/ 

 лиса, медведь, заяц, дятел; 

 сорока, белка, воробей, синица; 

 бельчонок, лисенок, медведица, волчонок; 

 медведь, волк, лиса, заяц (занят зимой). 

2) Игра «Раздели на группы» по теме «Живая природа. Дикие и домашние 

животные». 

 корова, собака, лошадь, овца, коза, заяц, ёжик, лось, мышь, рысь, медведь. 
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 воробей, сова, утка, чайка, ворона, сорока, снегирь, голубь, гусь, ласточка, 

галка. 

3) Игра «Подбери правильно!» по теме «Сезонные изменения в природе. Одежда 

людей осенью» /из ряда предложенных выбрать картинки с одеждой и обувью в 

осеннее время года/. 

4) Игра «Продолжи ряд и назови одним словом» по теме «Живая природа. 

Растения. Овощи. Фрукты. Ягоды» 

 Редис, свёкла……/овощи/ 

 Банан, ананас……/фрукты/ 

 Черника, морошка…../ягоды/ 

5) Игра «Загадки» по теме «Неживая природа». /Отгадайте загадку и найди 

картинку с отгадкой/ 

Летит без крыльев и поет, 

Прохожих задирает. 

Одним проходу не дает, 

Других он подгоняет. (Ветер) 

Без крыльев летят, 

Без ног бегут, 

Без паруса плывут. (Облака) 

Дидактические игры всегда вызывают положительные эмоции. При подборе 

игры или задания для коррекционных занятий учитываю интересы и склонности 

ребенка. Игровые технологии способствуют повышению познавательного 

интереса, развитию мышления; способствуют применению знаний в новой 

ситуации: являются естественной формой труда ребенка. 

Современный урок невозможно представить себе без использования ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий). Именно ИКТ в специальной 

(коррекционной) школе даёт возможность улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию к получению и усвоению новых знаний учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья [4]. Информационные технологии на уроках в начальной 

школе я использую в следующих вариантах. Использование голосовой 

аудиоинформации. Например, при изучении нового материала по теме «Дикие 

животные. Волк» учащиеся слушают вой волка, по теме «Растения леса» – шум 

леса, по теме «Сезонные изменения в природе весной» – пение птиц. 

Использование графической информации на экране позволяет также 

активизировать деятельность учащихся. Например, при изучении внешнего 

строения человека по теме «Человек. Строение тела человека». На уроках часто 

использую видеоинформацию, видеофрагменты или занимательное видео для 

учащихся по самым разным темам: «Времена года. Зима», «Солнце – источник 

тепла и света», «Растения. Овощи. Фрукты. Ягоды», «Домашние животные. 

Кошка. Собака», «Городские птицы», «Дикие животные. Медведь. Волк. Лиса». 

На своих уроках часто применяю презентации по изучаемым темам: «Растения 

комнатные», «Растения дикорастущие», «Изучаем грибы», «Сбор грибов и ягод», 

«Домашние животные. Птицы», «Дикие животные. Заяц. Лиса. Медведь. Волк. 

Лось», «Труд людей зимой». Уроки с использованием ИКТ становятся 
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интереснее, эмоциональнее, они позволяют учащимся в процессе восприятия 

задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет глубже погрузиться в 

изучаемый материал.  

На своих уроках обязательно использую элементы здоровьесберегающих 

технологий, цель которых – обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья. Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя – это 

рациональная организация урока, частая смена видов деятельности и 

разнообразие видов работы, выполняемой детьми. Для повышения умственной 

работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления 

утомления и снятия у них мышечного напряжения провожу физкультпаузы, 

связанные с темой урока. Например, при изучении темы «Неживая природа» 

разучили физкультминутки в стихотворной форме «Ветер», «Снежинки», 

«Солнце глянуло в кроватку», «Маленькое облачко», «Дождик кап…» и т.д. Во 

время прохождения темы «Живая природа. Дикие животные» – «Медведь по лесу 

бродит», «Медвежата» и т.д. Зарядку для глаз стараюсь использовать 

анимационную и связанную с темой урока. Например, по теме «Неживая 

природа» – «Осень», «Осенние листочки», «Солнышко», «Ночь», «Зимняя 

сказка». По теме «Живая природа» – «Пчелки», «Птицы», «Рыбки», «Мишка» и 

т.д. Во время уроков слежу за соблюдением учащимися правильной осанки, 

совместно с детьми проговаривая правила. 

1) Руки на месте, ноги на месте,  

Локти у края, спинка прямая! 

2) Мы проверили осанку и свели лопатки, 

Мы походим на носочках, 

А затем на пятках. 

Смотрим прямо, дышим ровно, глубоко, 

Спинка ровная у нас,  

А осанка просто класс! 

Применяю в своей работе упражнения на восстановление дыхания 

учащихся:  

Носиком дышу, дышу свободно. 

Глубоко и тихо. Как угодно. 

Выполню задание, задержу дыхание. 

Раз, два, три, четыре. 

Дышим снова, глубже, шире! 

Использование здоровьесберегающих технологий обучения в 

коррекционной школе позволяет не только сохранить уровень здоровья детей с 

ОВЗ, но и повысить эффективность учебного процесса. 

Подводя итог, хочется отметить, что внедрение образовательных 

технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, 

реализовать идеи развивающего и личностно-ориентированного обучения, 

повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 
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Зайцева Т.А. 

Использование моделирования при обучении элементам геометрии 

учащихся с интеллектуальными нарушениями 

 

В процессе обучения математике ученики с умственной отсталостью 

получают не только арифметические знания, но и сведения из наглядной 

геометрии. Изучение элементов наглядной геометрии имеет для обучающихся 

большое значение, так как у них формируется достаточно полная система 

геометрических представлений, что способствует обогащению математических 

знаний [4]. 

Известно, что пространственные представления, воображение у школьников 

развиты чрезвычайно слабо. В процессе изучения геометрического материала 

школьники учатся абстрагироваться от свойств конкретных предметов, 

сравнивать, сопоставлять геометрические формы, отвлекаясь от несущественных 

признаков сравниваемых форм, дифференцировать и классифицировать 

геометрические фигуры и тела, в результате чего развивается их способность к 

обобщению. Все это помогает формированию приемов умственной деятельности, 

коррекции недостатков пространственных представлений, активизирует 

познавательную деятельность школьников, развивает практическую ориентацию 

в пространстве, моторику, обогащает словарь, развивает речь и мышление, то есть 

играет значимую роль в процессе обучения данной категории детей[2] . 

 Изучение геометрического материала вооружает обучающихся 

практическими навыками измерения, черчения. Построение геометрических 

фигур при помощи различных инструментов способствует лучшей подготовке их 

к повседневной жизни. Наличие геометрических знаний способствует более 

успешному изучению таких учебных предметов как ручной и профессиональный 

труд, рисование, физкультура, естествознание, география. Накопление 

определенного запаса геометрических представлений о геометрических объектах, 

а  также познавательной деятельности, всех видов мышления требуют особых 

методических подходов. Одним из средств достижения этих целей является 

наглядность. Целесообразность её использования в учебном процессе 

подчеркивали такие ученые, как П.Я. Гальперин, Л.А.  Занков,  А.Н. Леонтьев, 

Н.Г. Салмина, Н.Ф. Талызина.    Л.Н. Леонтьев писал, что наглядный материал 

«служит как бы  внешней опорой  внутренних действий, совершаемых ребенком 

под руководством учителя в процессе овладения знаниями» 5. Наглядность - 

обязательная структурная единица уроков в специальной коррекционной школе. 

http://festival.1september.ru/articles/419729/
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Учителя математики  школ для детей с нарушениями интеллекта 

испытывают большие трудности  при выборе пособий для уроков геометрии, так 

как специальных наглядных средств обучения крайне мало. Та же наглядность, 

которая предназначена для обучающихся массовой  школы, требует тщательного 

отбора и адаптации с целью применения их на уроках в коррекционной школе [1].  

Высшим проявлением принципа наглядности является моделирование.  

Построение моделей в учебном процессе служит не только предметом 

демонстрации, исследования объектов, выявления их свойств. Моделирование 

играет большую роль в обучении школьников ориентировке в предстоящей 

действительности, планированию дальнейшей работы. Эффективность обучения 

возрастает, если обучающиеся не только используют готовые модели, но и 

вовлекаются в процесс их создания. Включение в учебный процесс специального  

содержания, прямонаправленного на овладение действиями наглядного 

моделирования, и формирование на этой основе особых представлений  

модельного типа создают условия для коррекции мышления и облегчают детям с 

нарушением интеллекта овладение  абстрактными  понятиями [3]. 

   В своей работе использую модели при изучении некоторых понятий 

геометрии: 

 1.Понятия «линия», «прямая», «отрезок», «луч». 

 Школьники часто не отличают понятия «линия», «прямая», «отрезок», 

«луч». Для  расширения понятия «линия» на уроках выкладываем линии любой 

формы  из мотка толстой пряжи. Этот прием позволяет закрепить в сознании 

детей понятие о том, что линия имеет любую форму и бесконечную длину. 

Для усваивания понятия «прямая» на парте через две точки (кусочки 

пластилина) проводим линию (используем проволоку,  мотки пряжи). Дети 

усваивают, что прямая - кратчайшая линия, через две точки можно провести 

только одну прямую. Также моделируем ситуации о проведении прямых через 

одну точку. 

Создание моделей с прямыми позволяет легче адаптировать обучающихся к 

понятию «отрезок». Создаем модель прямой с помощью нити. На прямой 

отмечаем точки (используются шарики из пластилина). Аналогично создаем 

модели лучей. 

Создание данных моделей позволяет детям осознать, что любая фигура 

состоит из множества точек, узнать свойства данных фигур и помогают легче 

усвоить новые понятия (угол, пересекающиеся прямые и т.д.) 

2. Длина ломаной.  Периметр. 

Изучение ломаной линии начинаем с моделирования её из проволоки.  

Длину ломанной сначала определяем как длину прямой, полученной из 

растягивания проволоки (данный способ предлагают сами ребята, отвечая на 

вопрос «Как узнать длину ломанной?»). Затем опытным путем, измеряя и 

складывая длину отрезков, получаем такую же длину ломаной, что позволяет им 

сделать самостоятельный вывод о способе нахождения длины ломаной. 

Использование вышеуказанного приема моделирования позволяет не только 

закрепить алгоритм нахождения длины ломанной, но  и развивает  способность к 
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анализу и синтезу, помогает развитию логического мышления, формирует навык 

самостоятельной работы. Закрепив навык нахождения длины любой ломаной, 

научив детей называть замкнутые ломаные по числу сторон (треугольник, 

четырехугольник и т.п.), вычленять из всех видов многоугольников знакомые, я 

легко перехожу к нахождению периметра любого многоугольника, как вида 

замкнутой ломаной линии. 

3. Треугольник. Виды треугольников. 

При  изучении темы  выдаю обучающимся конверты с набором деревянных 

палочек разной длины. Предлагаю измерить длину каждого отрезка (деревянной 

палочки). Вместо палочек можно использовать кусочки проволоки. Прошу 

создать из данных отрезков треугольники с одинаковыми сторонами, с двумя 

одинаковыми сторонами. Так создавая модели треугольника, вводятся понятия 

равностороннего треугольника, равнобедренного треугольника, разностороннего 

треугольника. На уроке прошу создать треугольник со сторонами  9 см, 12 см, 25 

см.  Подвожу обучающихся к выводу, что сумма длин двух сторон треугольника 

всегда больше длины третьей стороны. 

 Аналогично, через создание моделей  ввожу понятия  остроугольного, 

тупоугольного и прямоугольного треугольника. 

4. Угол. Виды углов. 

Для более успешного понимания понятия угла на уроках строим модели 

углов из бумаги, проволоки, из деревянных палочек, соединяя их с помощью 

пластилина. На основе этой работы делаем с ребятами вывод, что угол находится 

между лучами, его образующими. При изучении классификации углов, создаем 

модель прямого угла и, опираясь на неё, работаем с понятием острого  угла  и 

тупого угла. Ввожу и  понятие развернутого угла.  

5. Перпендикулярные и параллельные прямые. 

При изучении взаимного положения прямых на плоскости с помощью 

моделирования легко вводятся понятие «перпендикулярных прямых». Также 

создавая модель (с помощью деревянных палочек) знакомлю с параллельными 

прямыми. Чтобы обучающиеся видели данные прямые на рисунках, с помощью 

деревянных палочек создают на парте буквы, где есть параллельные, 

перпендикулярные прямые. Например, дети создают буквы  Г, Е, П, Ш.   

6. Симметрия. 

Построение симметричных (относительно оси)  фигур объясняю  с 

алгоритма построения, который ввожу с помощью получения симметричных 

цветных пятен. А именно раздаю детям листы бумаги и цветную тушь. Сгибаем 

лист пополам, на одну половину капаем цветную тушь, соединяем обе половины 

листа и хорошенько растираем. В результате у каждого получается две 

симметричные фигуры. Линия сгиба - ось симметрии. Симметричность 

полученных фигур школьники проверяют прокалыванием в нескольких точках (в 

дальнейшем способ проверки правильности построения). Эта модель очень 

наглядна, ребята с удовольствием самостоятельно строят симметричные пятна, 

проверяют симметричность, что позволяет закрепить алгоритм построения, метод 

проверки правильности построения.  
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 Построение моделей самими обучающимися обеспечивает доступность 

восприятия изучаемого материала, его осознание, развивает воображение. Когда 

школьник представляет то, о чем говорится на уроке, с помощью осязания и 

зрения воспринимает сделанную своими руками модель, то у него возникает 

интерес к предмету и чувство удовлетворенности от проделанной работы, 

появляется уверенность в себе. Он приобретает навыки анализировать и 

осмысливать свою деятельность, отрабатывать единую систему «глаз - рука», 

приобретает навыки ориентировки в пространстве. 
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Пермиловская О.Ю. 

Формирование навыка чтения у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями посредством коррекционно-развивающих упражнений 

 

Проблема обучения чтению является одной из актуальных в современной 

педагогической и психологической литературе. Это вызвано её большой 

практической значимостью. Особую роль приобретает этот вопрос для детей, 

имеющих интеллектуальные отклонения в развитии, т.к. имеет огромное значение 

для социальной адаптации и интеграции данной категории детей в общество.  

Чтение – сложный процесс, требующий умения узнавать буквенный состав 

слова, устанавливать связь с другими словами, интонационно верно передавать 

смысл читаемого. В процессе формирования полноценного навыка чтения у 

учащихся должны быть выработаны такие качества, как правильность, беглость, 

сознательность и выразительность. Однако процесс формирования каждого 

качества у умственно отсталых учащихся происходит не так как у обычных детей. 

Навыки чтения у школьников с интеллектуальными нарушениями формируются 

медленно, характеризуются качественным своеобразием и различными 

трудностями, которые проявляются в 4 формах: 

1. неусвоение букв; 

2. побуквенное чтение; 

3. искажение звуковой структуры слова; 

4. нарушение понимания прочитанного [3]. 

Особенно ярко эти нарушения проявляются при обучении детей с 

умственной отсталостью на начальном этапе школьного обучения. Работая с 

классом, где обучается данная категория детей, я неизбежно столкнулась с ярко 
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выраженными речевыми расстройствами. Эти нарушения носят системный 

характер и затрагивают многие разделы речевой системы детей.  

Возможности детей класса крайне ограничены. Сочетание психофизических 

и интеллектуальных нарушений осложнено: нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата, эпилептическим синдромом, выраженность которых 

существенно препятствует освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  У всех детей класса отмечаются полиморфные 

нарушения звукопроизношения. Объём словаря ограничен  и  по составу 

находится на бытовом уровне. Школьники испытывают серьёзные трудности при 

обучении чтению и письму. Дети класса медленно усваивают  буквы, смешивают 

сходные по начертанию графемы; недостаточно быстро соотносят звук с буквой, 

длительное время не могут перейти с побуквенного чтения на слоговое чтение; 

искажают звуковой состав слов, затрудняются в понимании прочитанного. 

Вследствие того, что класс неоднороден по характеру и степени сенсорной, 

речевой и интеллектуальной недостаточности, дети в процессе обучения 

оказались на разных этапах овладения навыком чтения.  

Для развития техники чтения у детей с умственной отсталостью в своей 

работе опираюсь на методические пособия таких отечественных дефектологов как 

А.К. Аксенова, Т.Г. Егоров, Н.Г. Галунчикова, которые структурировали 

специфику освоения навыков чтения умственно отсталыми школьниками и 

подобрали упражнения для коррекции техники чтения [1]. Учитывая 

обстоятельство, что «обучение должно быть эмоциональным и действенным» [4, 

с. 8]  на уроках широко использую различные коррекционно-развивающие 

упражнения и дидактические игры с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей речевого развития, как отдельного ученика, так и всех учащихся 

класса. Упражнения подбираются не отвлечённо, а на основе уже имеющихся у 

детей знаний, углубляя и расширяя их. Такие упражнения вносят  разнообразие и 

вызывают у детей интерес к урокам чтения, при этом сам процесс чтения 

становится увлекательным и результативным для  всех детей класса, независимо 

от того на каком уровне формирования навыка чтения находится учащийся.  

При формировании навыка чтения у детей класса большое внимание 

уделяется закреплению образа букв (Приложение 1). Такие задания не только 

упражняют в запоминании букв, но  развивают внимание и зрительное 

восприятие. Большой интерес у детей вызывают упражнения «Запутанные буквы» 

и «Зашумлённые буквы». На начальном этапе предлагаются простые комбинации, 

а затем задания усложняются и  количеством букв и дополнительной 

инструкцией. Для поддержания интереса у детей к уроку подбираются различные 

группы букв: гласные, согласные, глухие, звонкие, шипящие и свистящие. 

Каждый урок чтения мы начинаем с упражнения по развитию артикуляции, 

т.к. у всех детей класса отмечается недостаточная подвижность артикуляторного 

аппарата. Язык, губы, нижняя челюсть недостаточно согласованно работают при 

произношении звуков и  при переключении с одного звука на другой, 

следовательно, это обстоятельство тормозит скорость чтения. На данном этапе 

использую чтение гласных, согласных, слоговые таблицы с открытыми и 
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закрытыми слогами, чтение слоговых структур со стечением согласных. При 

чтении чистоговорок троекратное повторение слога вначале  чистоговорки 

помогает правильно произнести этот же слог последним в слове. Для упражнения 

лучше использовать те  слоги, произношение которых у детей вызывает 

трудности. Интересным и увлекательным упражнением является чтение 

скороговорок. Секрет скороговорки в том, что в ней встречаются слова, сходные 

по звучанию, но разные по смыслу. В словах ритмически повторяются звуки и 

слоги. Это задание вызывает трудности у детей и на начальном этапе упражнение 

выполняется сопряжено с учителем сначала медленно, а затем скорость 

постепенно увеличивается. По мере усвоения упражнения переходим к 

самостоятельному чтению скороговорки. При регулярном упражнении у 

школьников отмечается положительная динамика. 

На первоначальных этапах обучения для детей характерно или слишком 

громкое чтение, или излишне тихое и в целом оно отличается монотонностью. 

Следовательно, при развитии навыка чтения у детей делаю акцент на развитие 

голосового аппарата. Для этого использую в работе чтение слоговых таблиц с 

изменением громкости голоса. Дети читают громко, умеренно, тихо. Для 

отработки дикции читаем слова-перевёртыши.  

В развитии скорости чтения огромную роль играет периферическое зрение. 

У всех детей в классе присутствуют нарушения зрения. Соответственно много 

внимания в учебном процессе уделяется упражнениям для развития 

периферического зрения. Для этого я использую  в работе буквенные и словесные 

пирамиды, а также буквенные пирамиды с наращиванием согласных 

(Приложение 2). 

 При обучении детей с интеллектуальными нарушениями роль внимания  

неоспорима и поэтому я стараюсь развивать этот психический процесс на 

буквенном и слоговом материале. Используя на уроках упражнения «Догони и 

поймай букву» (Приложение 3). Первоначально детям предлагается зачеркнуть 

одну букву, затем постепенно задания усложняются и при систематическом 

упражнении  дети безошибочно  выполняют 3-х ступенчатые инструкции. Такое 

же упражнение можно выполнять на стихотворном и текстовом материале. Одним 

из эффективных приемов работы по развитию внимания у учащихся являются 

упражнения «Найди слово». В зависимости от темы урока подбирается материал 

для упражнения и предлагается детям. Параллельно закрепляется навык 

обобщения группы слов и определение групповой принадлежности. 

Параллельно с развитием навыка чтения на уроках ведётся работа по 

развитию осознанного чтения. У детей не развито умение догадываться по 

смыслу, для этого им необходимо каждый раз дочитывать слово до конца, чтобы 

осмыслить фразу, осознать содержание прочитанного. Для развития смысловой 

догадки на уроках применяю упражнение «Составь слово» (Приложение 4). 

Постоянное использование данного упражнения способствует развитию 

смысловой догадки и словесно-логической памяти. Для развития умения 

одновременно читать и понимать прочитанное, на уроках использую упражнения 
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«Пропавшие слова». Главное в этом задании – не сам процесс чтения, а 

информация, которую получает ребёнок с помощью чтения. 

Блок логических упражнений направлен не только на формирование 

техники чтения, но и на развитие мышления, учит ребёнка выделять общий 

признак в нескольких понятиях, исключать лишнее слово, а также тренирует 

фонематический слух (Приложение 5). 

Мы рассмотрели часть упражнений и заданий для формирования техники 

чтения у младших школьников с умственной отсталостью, которые я использую в 

своей работе. Упражнения к  урокам подбираются с учётом индивидуальных и 

психофизических особенностей детей, таким образом, что каждое задание  

находилось в зоне умеренной трудности, но было доступным для конкретного 

ребёнка, это обеспечивает ребёнку переживание успеха на фоне определённой 

затраты усилий. В дальнейшей работе трудность заданий постепенно 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям школьника. 

Следовательно, содержание заданий должно опираться на те, знания и умения 

детей, которыми они овладели.  

Для отслеживания динамики развития навыков чтения и выявления ошибок, 

которые допускают дети, проводится промежуточная диагностика 1 раз в 

четверть. На каждого ребёнка заполняется протокол проверки и выстраивается 

профиль количественных результатов (Приложение 6). Уровень и темп динамики 

носит индивидуальный характер, который зависит от психофизических и 

интеллектуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка при наличии 

комплексных и систематических упражнений. 

Таким образом, применение коррекционно-развивающих упражнений 

возможно на различных этапах урока. Данные упражнения многофункциональны. 

Они способствуют формированию техники чтения и развивают психические 

процессы, такие как восприятие, внимание, память и мышление. 
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Петров Е.Н. 

Социализация обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями через изучение и практическое освоение  

навыков и приёмов работы с берестой 

 

Главной задачей обучения и воспитания обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями является развитие их потенциальных 
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познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и 

других социально значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и 

воспитания является приобщение данной категории обучающихся к доступному 

им общественно полезному труду и приобретение ими социального опыта. 

Опыт работы показывает, что учащиеся с нарушением интеллекта намного 

успешнее могут проявить себя в разнообразной практической и трудовой 

деятельности. С целью приобщения учащихся к традиционной народной культуре 

Русского Севера и знакомства с традиционными северными ремёслами в школе 

была разработана программа факультатива по плетению из бересты. 

Попробовать проявить себя, научиться плести из бересты, было предложено 

учащимся с умеренной умственной 

отсталостью. У всех учащихся, кроме 

интеллектуальной недостаточности, 

отмечается глубокое недоразвитие речи и 

значительные нарушения общей и мелкой 

моторики. 

Опыт работы по этому направлению 

показал, что использование художественной 

обработки бересты оказывает благотворное 

влияние на развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации у учащихся, позволяет корригировать 

психофизические недостатки, развивать их творческие и эстетические 

способности. Внедрение народных промыслов, а именно плетение из бересты, 

способствуют развитию сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении 

действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

Обучающимся с интеллектуальными нарушениями труднее адаптироваться 

в жизни в силу своих психофизических особенностей. Поэтому коррекционная 

работа на занятиях по художественной обработке бересты – это одна из главных 

задач, которая стоит перед учителем. 

Заинтересовать школьника предстоящими занятиями по плетению из 

бересты, познакомить с традициями русского народа – первоочередная задача на 

начальном этапе обучения. 

Учащиеся знакомятся с историей промысла, правилами заготовления, 

хранения, обработки бересты, инструментами, видами плетения из бересты, 

изделиями. 

Подготовку бересты к работе, расслоение и промасливание, дети 

выполняют самостоятельно, но в начале работы по расслоению нужная толщина 

задаётся учителем. Практика показывает, чтобы получить красивое, добротное 

изделие, необходимо правильно подобрать бересту по толщине. Прикосновения к 

бересте, её расслоение оказалось у учащихся одним из любимых этапов работы. 

Первые шаги в формировании знаний и умений по технологии плетения 

изделия, освоение приёмов школьники приобретают в работе с тонким картоном. 
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Возможности памяти данной категории обучающихся ограничены и 

отличаются качественным своеобразием: объём памяти ограничен, прочность 

запоминания снижена, информация быстро забывается, характерна неточность её 

воспроизведения – это следующая трудность с которой я столкнулся. Чтобы 

воспроизвести информацию, учащимся приходится прилагать дополнительные 

усилия. Чтобы облегчить процесс запоминания, необходимо использовать приём 

многократного повторения. 

Далее, освоив полностью этапы изготовления, или частично, учащимся 

даётся возможность воспроизвести изделия из берестяных лент. 

Изготовление любой поделки начинается с анализа образца. Там, где есть 

возможность важно показать изделия, выполненные мастерами. 

Параллельно с анализом изделия идет составление плана работы, т. е. 

выделяются этапы его изготовления. План может быть кратко представлен на 

доске эскизами, схемами или образцами. 

Степень сложности работы и самостоятельности учеников 

дифференцируется в зависимости от возможностей каждого обучающегося. 

Анализ выполненных изделий должен стимулировать деятельность 

учащихся и вызывать стремление научиться большему. Отмечается и поощряется 

малейший успех. 

За время обучения плетению из бересты у учеников отмечается динамика в 

развитии мышц кисти и пальцев рук, что, несомненно, оказывает положительное 

влияние на речевые зоны коры головного мозга. Работа с берестой улучшает 

различные виды восприятия, внимание, развивает глазомер, зрительную память, 

воспитывает волевые качества: усидчивость, терпение, умение доводить работу 

до конца, развивает художественные способности и эстетический вкус. 

Умелыми пальцы становятся не сразу. Систематические занятия по 

развитию мелкой моторики помогают ученикам уверенно держать бересту. Самые 

опытные ребята помогают учителю в подготовке и проведении мастер – классов 

по бересте. Мастер – классы проводятся не только для обучающихся  школы, но и 

для учащихся школ города и области. Уже несколько лет на базе школы проходят 

встречи и мастер - классы по бересте для молодых людей с инвалидностью 

Новодвинской местной общественной организации «Добрый лучик». 

В настоящее время в школе созданы все условия для художественной 

обработки бересты, имеются все необходимые инструменты и приспособления.  

В школе уделяется внимание изучению, пропаганде и возрождению 

угасающих или забытых, но востребованных видов декоративно–прикладного 

искусства: «Роспись по дереву», «Лоскутное шитьё». 

Ежегодно, в рамках дня открытых дверей школы, проходят отчётные 

выставки учителей трудового обучения. Педагоги не ставят задачу сделать из 

каждого нашего выпускника специалиста в области какого-либо прикладного 

творчества, но стараются способствовать адаптации учащихся к современным 

экономическим условиям. 
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Надеюсь, что знания и умения, полученные на занятиях с берестой, помогут 

нашим ученикам найти выход в тяжелой материальной ситуации путем сбыта 

своей сувенирной продукции, которые можно легко сделать своими руками. 

 

Полякова С.С. 

Формирование мотивации к изучению предмета  

«профильный труд» через применение на уроках 

 игровых технологий 

 

Мотив – это побудительная причина, повод к какому-нибудь действию [2]. 

Совокупность  мотивов к определенной деятельности, в частности, к изучению 

предмета «Профильный труд» будет являться мотивацией. Повышение уровня 

мотивации учащихся к изучению предмета «Профильный труд» является важным 

и актуальным направлением педагогического поиска, поскольку изучение 

некоторых разделов программы по профильному труду вызывает затруднение у 

учеников.  

Большое воздействие на формирование мотивации оказывает игра. 

Дидактическая игра позволяет решать все задачи обучения: образовательные, 

коррекционно-развивающие и воспитательные. В игре обучающиеся учатся 

подчиняться правилам, логике, условностям. Игра помогает ученикам осознать 

себя в новой роли, посмотреть на уже известные вещи другими глазами.  

Дидактическая игра является  формой обучения и управления 

познавательной деятельностью учащихся на уроке.  Она имеет дидактическую 

задачу, игровые действия, правила игры, результат.  

Игры можно проводить на разных этапах урока, при этом задачи 

проведения игры будут разными. 

В начале урока,  задача игры – заинтересовать и организовать детей, 

стимулировать их активность на уроке. Ученики активнее включаются в учебную 

деятельность на уроке через игру. Примером активизации учащихся на начальном 

этапе урока, является игра «Расшифровщик», когда ученики выделяют и 

угадывают тему урока из предложенного им набора букв, например: 

КМАВОЛИСВОЙСТВАРТАВКИПРУШЕРСТЯНОЙРПОЛРНЕПДОТКАНИ 

Задача дидактической игры  при знакомстве учащихся с новым материалом 

- помочь учащимся в освоении нового материала, заинтересовать их в получении 

новых знаний, задания такой игры может носить поисковый характер. Примером 

поискового характера является дидактическая игра «Домино», в ходе которой 

ученики выполняют проблемное задание и сами составляют  технологическую 

последовательность выполнения практической работы. Каждый ученик получает 

карточки с предложениями и карточку с наглядным изображением выполнения 

практической работы. Ученикам необходимо внимательно рассмотреть 

изображение и составить технологическую последовательность 1-го этапа 

обработки верхнего среза юбки поясом. Если ученики справляются с заданием 

правильно,  тогда можно прочитать слово из выделенных букв, которое означает 

материал, необходимый при практической работе: 
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Н - Вывернуть юбку на изнаночную сторону. 

И - Наложить пояс под поясом (нижней частью пояса) на изнаночную 

сторону юбки, уравнять срезы, приколоть  и приметать. 

Т - Притачать пояс. Ширина шва 10 мм. 

К - Удалить нитки строчек временного назначения. 

А - Отогнуть пояс вверх, шов притачивания заутюжить в сторону пояса. 

При закреплении учебного материала, задача игры  заключается в 

определении уровня усвоения и осмысления учебного материала. Примером игры  

на данном этапе урока может быть игра «Верите ли вы, что…», которая всегда 

проходит в оживлённой обстановке. Педагог задаёт вопросы по пройденному 

материалу, ответ на который должен быть только «да» или «нет», но ответ надо 

обязательно обосновать ученику. Ученики дают свои ответы по цепочке. Пример: 

Верите ли вы, что нижний срез юбки можно обработать стачным швом? (нет, так 

как нижний срез юбки обрабатывается швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом). 

Игра на уроках профильного труда может служить и для  воспитания 

чувства товарищества, умения сопереживать и помогать, работая в команде. 

Поэтому, формирование оптимального уровня мотивации к изучению предмета 

«Профильный труд» через игру, способствует тем самым формированию и 

социальных умений и навыков.  

Примером наработки социального опыта является  ролевая игра-эстафета 

«Швейная мастерская», в котором участвуют все игроки команды: 

На столе для  каждой команды лежат инструменты и материалы: шаблон, 

линейка, ножницы, мел, игла, нитки, наперсток; и оборудование: швейная 

машина, утюг. Команде выдаётся задание: Выполнить стачной шов взаутюжку. 

Капитанам команд в свою очередь следует распределить обязанности между 

членами команды по следующей схеме.    

 Чертежница - чертит на ткани с помощью шаблона будущую деталь для 

выполнения машинного шва.  

 Закройщица - раскраивает детали по намеченным линиям. 

 Оператор ручных работ - сметывает детали. 

 Оператор машинных работ - стачивает детали. 

 Утюжильщица - заутюживает шов. 

 Контролер ОТК - проверяет качество выполнения машинного шва. 

После изучения каждого раздела программы целесообразно проводить 

итоговое занятие для систематизации знаний и умений учащихся. Задача 

применения игры в этом случае – повысить эффективность повторения и 

усвоения новых заданий. Занимательные виды проверки знаний и умений, к 

которым относятся различные дидактические игры, стимулируют познавательную 

активность учащихся. Организации такой работы на уроке может быть различной 

- от включения в учебный процесс отдельных игровых моментов  до организации 

в игровой форме целого урока. Это уроки -   соревнования, конкурсы, викторины.   

Примером проверки знаний  по теме «Пошив фартука с нагрудником» в 5 

классе, является отдельный игровой этап урока в форме игры «Домино»: 
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На доске прикреплён фартук с нагрудником и сшитые детали его в   

случайном   порядке. Необходимо определить, в каком порядке были выполнены 

работы по пошиву фартука с нагрудником, чтобы получилось изделие, то есть 

установить технологическую последовательность изготовления изделия. В 

процессе угадывания технологической последовательности, девочки ищут 

правильные ответы на своих карточках. У кого окажется эта карточка, 

прикрепляют её на доску, как домино. В итоге, если всё сделали правильно, то 

должно получиться слово – «Мы молодцы!» 

М  -  Обработать бретели. 

Ы  -  Обработать нагрудник с одновременным втачиванием бретелей. 

М  -  Обработать боковые и нижний срезы нижней части фартука. 

О   -  Обработать карманы. 

Л   -  Соединить карманы с нижней частью фартука. 

О   -  Обработать верхний срез нижней части фартука. 

Д   -  Обработать пояс. 

Ц   -  Соединить детали фартука поясом. 

Ы  -  Выполнить отделку изделия. 

!    -  Отутюжить готовое изделие. 

Игру на уроке можно провести и в качестве переключения с одного вида 

деятельности на другой. Например, при выполнении практической работы, для 

того, чтобы у учеников снять утомляемость от физического труда, но тем самым 

активизировать мыслительные процессы, можно провести  игру «Путаница», 

когда  из набора букв надо составить слово: 

 ПАРТЕЛЬРАСЫВА (распарыватель) 

 КАЛЕЛО (лекало)  

 ЛАИГ (игла) 

 ЦЫЖНИНО (ножницы) 

 ТКНИА (нитка) 

 ЛОЧНАВОКА (наволочка) 

Эта игра очень нравится ученикам, и они сами могут придумывать варианты 

слов по теме урока, и такой вид работы можно использовать в качестве 

домашнего задания. 

При организации игровых ситуаций на уроке учителю немаловажно 

продумать и формы работы учащихся. Это может быть работа в парах, в малых 

группах или в команде. 

Пример работы в парах – игра «Угадай-ка»: ученики должны угадать 

швейное изделие на фото по названию деталей чертежа изделия. Например: 

Названия деталей чертежа «заднее полотнище, переднее полотнище, пояс» – 

изделие «юбка». 

Пример работы в малых группах - игровой момент «Разыскивается  юбка»: 

ученики в группе выбирают листочек, на котором дано описание модели юбки, по 

этому описанию эта группа учеников должна определить о какой юбке говорится 

в описании, показав её на фото или готовом образце, ученики в других группах 

подтверждают или опровергают ответ первой группы. 
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К игровым ситуациям на уроке можно отнести  отгадывание загадок, сборка 

пословиц и поговорок из частей, составление и отгадывание кроссвордов. 

Примеры загадок: [1] 

 Маленько, кругленько, а за хвост не поднять? (клубок) 

 Два конца, два кольца, а в серёдке гвоздик? (ножницы) 

 Конь стальной, а хвост льняной? (игла с ниткой) 

Примеры пословиц и поговорок:  

 Без труда -   ………..    не выловишь рыбку из пруда. 

 Без ремесла - ………    как без рук.     

 Семь раз отмерь - …    один раз отрежь.     

Примеры кроссвордов: [3] 

Кроссворд по теме: "Обработка юбки" 

По горизонтали: 1.Ручной шов для обработки низа юбки. 

По вертикали: 1.Деталь юбки. 2.Мерка с фигуры, необходимая для 

построения чертежа. 3.Декоративное оформление швейного изделия. 4.Мягкая 

драпировка на клешевой юбке. 5.Инструмент для проведения прямой линии. 

6.Соединение пояса с юбкой машинным швом. 7.Что влияет на выбор ткани? 

8.Детали юбки из ткани. 

Участие учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

дидактических и ролевых играх на уроках трудового обучения способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху. В игре ярче и 

полнее раскрываются способности детей, их индивидуальность, 

совершенствуется мышление, речь, ученики  приобретают социальные  и 

трудовые навыки. И всё это способствует повышению мотивации  к изучению 

предмета «Профильный труд». 
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Придня И.М., Удальцова И.А. 

Проектирование урока  по предмету математические представления и 

конструирование  

 (4 класс) 

 

Данный урок разработан для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью и ТМНР с учётом индивидуальных психофизических и 

интеллектуальных особенностей школьников обучающихся по адаптированной 

программе.  

Тема урока: "Путешествие за цветиком-семицветиком" 

Тип урока: урок повторения, обобщения и систематизации знаний. 
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Образовательные технологии: игровые, коммуникативные, 

здоровьесберегающие.  

Цель: коррекция и закрепление ранее полученных знаний  

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить знание основных цветов, формы геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) по словесной инструкции; умение объединять различные 

предметы в группы по общему признаку (форме) по образцу; соотносить 

изученные  цифры с количеством предметов; навыки счеты  до 4 по словесной 

инструкции; 

- формировать пространственные отношения и ориентировку на плоскости 

(верх-низ, право-лево) по словесной инструкции. 

Коррекционно-развивающие: 

-корригировать внимание, память, мыслительную деятельность, мелкую 

моторику кистей рук  посредством игровой деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать элементы самостоятельности; умение работать в группе 

(сотрудничество); интерес  к учению. 

Межпредметные связи: развитие речи и окружающий мир. 

Оборудование: 

- наглядный материал (машинки, картинки зверей, сказочных героев, 

прищепки, картинки ежа, бабочки, дерева, солнца, тучи - на магнитах, 

геометрические фигуры, лото "Разноцветные гномы", цифры 3-4, шаблоны 

цветков с 7 пустыми  лепестками (по числу детей), лепестки для наклеивания 

разных цветов);  цветные дорожки; коврики- пазлы; клей; развивающий 

мультфильм "Машинки". 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Приветствие педагога. Настрой обучающихся на урок. 

2. Актуализация знаний  

- На уроках развития речи мы познакомились со сказкой «Цветик - 

семицветик». Сколько лепестков было в цветке? Каких цветов были лепестки? 

Девочка Женя потратила все лепестки волшебного цветка на разные желания и 

только один лепесток на доброе дело.                                                                     

 3. Сообщение темы и целей урока. 

Сегодня на уроке каждый из вас соберет из разноцветных лепестков свой 

цветик – семицветик, а для этого мы побываем в цветной стране, выполним 

разные задания  и поможем ее сказочным героям. Нам необходимо хорошо знать 

цвет, геометрические фигуры и уметь находить цифру 4.                                                                                                                                  

4. Основная часть.  

Нас сегодня собрала  

Разноцветная игра. 

Есть жители в стране чудесной, 

Стране цветной и очень интересной. 
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- Итак, отправляемся в путешествие 

Задание №1.  Упражнение в развитии визуальной памяти (определение и  

соотнесение цветов). 

Раздать каждому ученику картинки с изображением машин разного цвета. 

(1-2штуки) Дети называют цвет. Просмотр видеофильма, ребенок поднимает ту 

машину, про которую поется. Учитель показывает картинку с изображением 

животного, которое едет в машине указанного цвета. Дети называют животное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Молодцы. Справились с заданием. Приклеиваем красный лепесток 

(правило работы с клеем). 

 Задание №2.  Упражнение в пространственной ориентации на плоскости 

(на доске) (верх-низ, право, лево) 

Кот Леопольд  решил нарисовать картину, но ему не хватило красок. Игра с 

прищепками «Дорисуй картину прищепками». Прикрепим солнышко в центр 

доски, справа от него будет располагаться тучка,  а слева бабочка. В правом 

нижнем углу расположим дерево, под деревом ежика. В левом нижнем углу 

поместим цветок.  

-Молодцы. У вас все получилось. Приклеиваем синий лепесток. 

Задание №3.   Упражнение в определении цвета. Шагание по массажным 

коврикам. 

- Идем по цветной дорожке в гости к Маше и называем цвета.                                                                                                               

- У вас все получилось, приклеиваем зеленый лепесток.    

Задание №4.   Упражнение на группировку по форме. 

- Енот не знает фигур. Помоги ему, чтоб он попал домой. Дети сортируют   

геометрические фигуры разные по величине, но одинаковые по цвету.                                           

- Замечательно. Мы можем приклеить оранжевый лепесток. 

Задание №5.  Упражнение в моделирование (развитие моторики, памяти). 

- Пятачок бежал по дорожке и рассыпал картинки. Помоги ему. Дети 

собирают цветные коврики-пазлы.                                                                                                                                           

- Замечательно. Вы можете приклеить желтый лепесток. 

Задание №6  Упражнение на закрепление зрительного образа цифр. 

- Буратино нес  цифры.  Подул ветер и они потерялись.  Помогите ему. 

Найдем цифру 4 синего цвета, цифру 3 красного (цифры  разложены по классу).                                                                    

-  У вас все получилось. Приклеиваем  голубой лепесток.  
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Задание№7.  Упражнение на идентификацию и выделение по словесной 

инструкции предметных  цветовых множеств. 

-  В цветной стране живут гномы. Они растеряли свои вещи. Помогите им 

их найти. (Игра-лото "Разноцветные гномы").                                                                                             

- Приклеиваем последний фиолетовый лепесток.  

5. Итог. Рефлексия. 

- Какие поручения сказочных героев помогли собрать ваши цветочки?  

-У нас получились великолепные цветики – семицветики. Теперь вы можете 

загадывать желания. 

  

Тихонова И. А. 

Организация исследовательской и проектной деятельности на уроках 

географии обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

Актуальность метода проектов в современной педагогике заключается в 

необходимости активизации самостоятельной умственной и предметно - 

практической деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями. В 

данной статье говорится об особенностях организации исследовательской и 

проектной деятельности с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью, 

приведён практический опыт использования метода проектов в обучении 

географии. 

Активные формы обучения являются актуальными для данной категории 

обучающихся.  Дети с интеллектуальными нарушениями особенно нуждаются во 

всестороннем развитии. Педагог, обучающий таких детей, ставит перед собой 

задачу максимально развить у учащихся универсальные учебные действия. 

Основным подходом формирования универсальных учебных действий является 

системно деятельный подход. Одним из методов (возможно, наиболее 

эффективным) реализации данного подхода является проектная деятельность. 

Через проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные 

учебные действия. 

А какие умения можно сформировать у учащихся посредством проектной 

деятельности? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть само 

понятие проектной деятельности школьников, а также определить её цель и 

основные задачи. 

Проект (от латинского projectus – «выдвинутый вперед») – это разработка 

замысла, идеи, детального плана того или иного практического продукта. При 

этом происходит разработка не только идеи, но и условий ее реализации. Этот 

результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-

следственные связи [1]. 



99 
 

Метод проектов – это образовательная технология, позволяющая 

индивидуализировать учебный процесс, дающая возможность ребенку проявить 

творческую самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

деятельности [2]. 

Учебный проект – это форма методической работы, направленная на 

изучение конкретного предметного раздела, темы, события, явления, процесса [3]. 

Цель проектно - исследовательской деятельности на уроке - формирование 

у современного школьника готовности к саморазвитию, самообразованию. 

Реализация данной цели требует выполнения комплекса задач. Необходимо:  

1. Обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы); 

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен выбрать подходящую информацию и правильно её 

использовать); 

3. Умение анализировать (критическое мышление); 

4. Умение составлять письменный отчёт (учащийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать чётко информацию, иметь понятие о 

библиографии); 

5. Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, интерес, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с планом и графиком работы) [4]. 

Результатом выполненного проекта должен быть конкретный результат, 

готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

Следовательно, через проектную исследовательскую деятельность  у детей 

формируются следующие общие учебные умения: рефлексивные (умение 

осмыслить задачу), исследовательские (умение самостоятельно найти 

информацию для решения поставленной задачи), навыки оценочной 

самостоятельности (самооценка и внешняя оценка), умение работы в 

сотрудничестве (взаимопомощь при решении общей задачи), коммуникативные 

(умение вести диалог, спрашивать, задавать вопросы), презентационные (умение 

уверенно держать себя во время выступления), информационные (умение 

работать на компьютере, в сети Интернет). Как мы видим, выше перечисленные 

умения, приобретённые в процессе обучения, очень важны в реальной жизни. А 

задача педагога состоит в том, чтобы его ученики легко вошли в самостоятельную 

жизнь и были адаптированы к жизни в социуме. 

При организации проектной исследовательской деятельности учителю 

необходимо помнить о психофизических особенностях обучающихся. Объем 

знаний, умений и навыков увеличивать постепенно. Стараться учитывать 

тематический принцип и принцип ситуативности (семья, школа, места отдыха, 

родной край и др.). Усложнение требований, предъявляемых к решению проблем, 

должно быть по нарастанию. Учитель выступает в роли активного помощника и 

наставника, оказывает необходимую помощь школьникам с учетом 

индивидуального стиля познавательной деятельности и работоспособности. 
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Помогает учащимся в получении различных материалов для выполнения проекта. 

Помогает осмыслить информацию о теме содержания задания. Обсуждает 

способы преодоления трудностей. Контролирует различные фазы работы над 

проектом. Учит кратко записывать результаты, полученные в ходе 

исследовательской деятельности. Помогает дать краткий анализ проекта и 

составить отчет в виде краткого доклада о выполненной работе. Совместно с 

учащимися готовит презентацию. Учитель на время работы над проектом 

становиться консультантом и помощником, аккуратно руководит процессом, при 

этом даёт больше возможности для самостоятельности и творчества учащихся, не 

навязывая своего мнения. 

География представляет собой науку многогранную, в которой тесно 

переплелись и этнография, и биология, и экология, и история, и медицина, и 

экономика, и политика, и астрономия. Поэтому список проблем для выбора темы 

проекта огромен. Работа с проектами облегчает получение географических 

знаний, развивает навыки работы с компьютерными технологиями, приучает к 

самостоятельности, побуждает стремление к самообразованию. Используя этот 

метод, учащиеся не только увлекаются темой предмета, но и совершенствуют 

свои знания и умения. Через проектную деятельность прививается интерес и 

любовь к предмету география, к науке в целом. Школьники воспринимают уроки 

географии с удивлением, восторгом, ожиданием чего-то нового. 

В 6 классе чаще всего применяю игровые и познавательные проекты. 

Продуктом проекта могут быть сочинение в форме сказки, план местности с 

использованием условных знаков, модель или макет, маршрут путешествия и т.д. 

При организации данной работы необходимо учитывать возрастные 

психофизиологические особенности детей данного возраста. Темы для детских 

работ выбираю из содержания учебного предмета или близкие к нему. Например, 

«Как вода приходит в наш дом» (тема «Вода на Земле»), «Путешествие вглубь 

Земли» (тема «Земной шар»), «Один день за полярным кругом» (тема «Пояса 

освещённости») и т.д. Проблема исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных 

интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития. Интерес к работе и 

лёгкость в исполнении во многом определяют успех. Длительность выполнения 

исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочной 

деятельности. Важно при этом ставить вместе с детьми учебные цели по 

овладению приёмами исследования. Целесообразно в процессе работы над темой 

включать экскурсии, прогулки с наблюдениями, работу с различными текстовыми 

источниками информации, подготовку практически значимых продуктов и 

широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, 

родителей, коллег педагогов и руководителей). Цель данной деятельности в 6 

классе не столько достижение результата, сколько освоение самого процесса 

исследования. Учитель ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее 

решения, решение предстоит найти учащемуся, конечно не без помощи. 

Исследование реализуется как форма организации индивидуальной деятельности 

ученика во внеурочное время. 
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В 7 и 8 классах в соответствии с возрастной спецификой деятельность 

целесообразно организовывать в групповых формах. При этом не следует лишать 

возможности ученика выбора индивидуальной формы работы. Темы детских 

работ выбираются из любой содержательной области (предметной, 

межпредметной, внепредметной). Например, «Австралия – континент загадок», 

«В гости к пигмеям», «Восьмое чудо Арктики», «Зависимость человека от 

климата» и т.д. Школьники самостоятельно подбирают методы, адекватные для 

решения поставленных задач исследования, составляют план работы и 

осуществляют поиск. На данном этапе формируются умения планировать и 

самостоятельно организовывать свой поиск. Учащиеся получают опыт 

постановки проблемы и нахождения ответов на самостоятельно поставленные 

вопросы. Предметом усвоения становятся также умения, связанные с 

логическими методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез, аналогия, 

сравнение и т.п. Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, 

тезисов. Получаемый результат должен быть социально и практически значимым. 

Целью является развитие проблемного видения, стимулирование поискового 

мышления. Учитель ставит проблему, но уже метод ее решения ученики ищут 

самостоятельно. Реализуется как форма организации групповой и коллективной 

деятельности ученика во время урока. Продуктом проекта может быть коллаж, 

каталог, репортаж, презентация. 

Самостоятельное практическое владение технологией исследования должно 

достигаться к концу 9 класса. Темы и проблемы исследовательских работ 

подбираются в соответствии с личностными предпочтениями каждого 

обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. 

Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. Цель 

проектной деятельности у девятиклассников состоит в формировании научного 

мышления, синтезе процесса исследования и его результатов. Постановка 

проблемы, поиск методов ее исследования и разработка решения осуществляется 

учащимся самостоятельно. Допускается незначительная помощь со стороны 

педагога. Примерные темы проектов: «Создание экологической карты области», 

«Помощь географии в выборе профессии», «Экология моего города» и т.д. 

В своей работе проектный метод обучения использую сравнительно 

недолго. Но уже замечаю, что ребята стали активнее на уроках, смелее при своих 

ответах, самостоятельнее при выполнении заданий и в преодолении трудностей. 

Всё это немаловажно для социализации в современном обществе. 

Метод исследовательского проекта, как образовательная технология, 

ориентирован на формирование опыта творческой деятельности учащихся. Он 

органично вписывается в систему личностно-ориентированного обучения и 

способствует организации разнообразной самостоятельной деятельности 

учащихся, при этом не исключает и не заменяет других методов обучения. Этот 

метод обучения используют в изучении предмета, применяют на уроках и во 

внеурочной работе. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся, и 

поэтому уникален. Проект формирует невероятно большое количество умений и 
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навыков, и поэтому он эффективен. Дает столь необходимый школьникам опыт 

деятельности, и поэтому он незаменим [5]. 
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г. Новодвинск 

3. Бузекина Светлана Викторовна, учитель профильного труда (швейное дело) 

ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ», г. Няндома 

4. Быстрова Виктория Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ АО  

«СКОШ № 5», г. Новодвинск 

5. Власова Елена Георгиевна, учитель трудового обучения (швейное дело) 

ГБОУ АО «Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат», г. Архангельск 

6. Гильман Ирина Васильевна, учитель начальных классов ГБОУ АО  «СКОШ 

№ 5», г. Новодвинск 

7. Губинская Марина Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ АО 

«Няндомская СКОШИ», г. Няндома 

8. Дорофеева Татьяна Вячеславовна, учитель начальных классов ГБОУ АО  

«СКОШ № 5», г. Новодвинск 

9. Дубинин Алексей Валентинович, учитель профессионально – трудового 

обучения ГБОУ АО  «Онежская СКОШИ», г. Онега 

10. Заварина  Наталья  Михайловна, учитель музыки ГБОУ АО «Няндомская 

СКОШИ», г. Няндома 

11. Зайцева Татьяна Альбертовна, учитель математики ГБОУ АО  «Онежская 
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Образование детей с ОВЗ: 

возможности и перспективы 

 

 

Издательство ГБОУ АО «СКОШ № 5» 

164901, г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Упражнения на закрепление образа буквы 

Рисунок 1. «Запутанные буквы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. «Зашумлённые буквы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Упражнения на развитие периферического зрения 

 

Рисунок 1. Буквенные и словесные пирамиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Буквенные пирамиды с наращиванием согласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Упражнения на развитие внимания 

Рисунок 1. «Догони и поймай букву» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. «Найди слово»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Упражнения на развитие осознанного чтения 

Рисунок 1. «Составь слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. «Потерявшиеся слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Логические упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Основные параметры для проверки и анализа техники чтения 

Имя Правильность чтения 
Осознанность 

чтения 

Беглость 

чтения 

Вырази- 

тель- 

ность 

чтения 
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