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УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В СПЕЦИАЛЬНОМ (КОРРЕКЦИОННОМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

________________________________________________________________ 

 

И.В. Багина, 

г. Мончегорск, ГОБОУ Мончегорская КШ 

 

Опыт обучения аутичного ребенка начальным школьным навыкам 

в условиях коррекционной школы 

 

В статье описывается опыт работы обучения ребенка-инвалида 

с диагнозом «аутизм» чтению и письму по методике глобального 

чтения автора Глена Домена. 

 

Детский аутизм – распространенное нарушение психического развития ребенка. 

«Аутичность (от греческого – «сам») – обозначает крайние формы нарушения контак-

тов, уход от реальности в мир собственных переживаний». Такое определение аутизма 

дано в психологическом словаре. Аутизм как таковой, «экстремальное», одиночество 

ребенка, снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуни-

кации и социальному развитию. Характерны трудности установления глазного контак-

та, взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией. Стереотипность в поведе-

нии, связанная со стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни; по-

глощенность однообразными действиями – моторными и речевыми: раскачивание, по-

тряхивание и взмахивание руками, прыжки, повторение одних и тех же звуков, слов, 

фраз. Задержка и нарушение развития речи.  

Для обучения аутичного ребенка чтению и письму мною была модифицирована 

методика «глобальное чтение». В нее я ввела некоторые традиционные приемы работы 

по развитию способности выделять звук и букву в слове, по отработке графических на-

выков и обучению началам письма.  

Упор делаю на хорошую зрительную память ребенка. Фактически ребенок «фо-

тографирует» и усваивает ту информацию, которая ему предлагается. А поскольку ин-

формация подается системно – не остается в стороне и мышление.  

Обучаю чтению с помощью карточек. Показываю ребенку слова на картонных 

карточках (они написаны печатными красными буквами, высота букв 7 см). На других 

карточках изображение предметов. Работа с карточками происходит в определенном 

порядке и по несколько раз в день. Каждую карточку ребенок рассматривает короткое 

время (1–2 секунды), чтобы она не успела ему наскучить. При этом громко и четко на-

зываю то, что изображено. Внизу кладу карточку с надписью. Количество карточек с 

каждым днем увеличивается. Каждый раз добавляю новые и убираю «показанные». От 

слов постепенно перехожу к словосочетаниям, а потом к целым предложениям, посте-

пенно уменьшая размеры букв. В конце концов, «количество переходит в качество» и 

ребенок, сам того, не замечая, начинает читать. 

Последовательность обучения письму: отдельные слова, словосочетания, про-

стые предложения, распространенные предложения, книги. 

С чего я начала: 
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Первый этап. Родители принесли семейные фотографии, где изображены члены 

семьи отдельно, семья вместе на отдыхе, дома, фотографию самого ребенка. К каждой 

фотографии я сделала надписи: Я, МАМА, ПАПА, СВЕТА (сестра), МАРИНА (сестра). 

Раскладывала перед ребенком фотографии слева, а таблички с надписями – 

справа (в начале занятий использовала не больше пяти снимков и, соответственно, не 

более пяти подписей. Затем их количество увеличивала до 7–10). На фотографию на-

кладывала табличку с надписью, комментируя: «Смотри, это папа (показывала на сни-

мок). А здесь написано: «Папа» (показывала на табличку)». 

Позже, когда ребенок привык к такой организации занятия, выполняла это зада-

ние руками ребенка. При этом объясняла: «Это фотография папы. А вот написано: «па-

па». После нескольких совместных занятий ребенок усваивал способ действий с фото-

графиями и табличками, и часть заданий выполнял самостоятельно. Это повторяли не-

сколько раз. Давала домашнее задание родителям. В домашней обстановке, где ребенку 

все знакомо, привычно, мама специально подписывала некоторые предметы домашнего 

обихода, например, этикетки для продуктов, наклейки на баночки с крупами, солью, 

макаронами. Карточки клались на мебель.  

Я же в классе давала ребенку картинку с изображением этих предметов. Обуче-

ние начинала всего с 5 слов. Когда ребенок их выучил – добавила по три новых слова, 

не убирая старые.  

Второй этап. На втором этапе оформила альбом, куда наклеила картинки и под-

писи к ним. Затем подбирала 7–10 картинок с изображениями хорошо знакомых ребен-

ку предметов (картинки выполнены в одном стиле) и готовятся таблички с надписями: 

«ЧАШКА», «ЛОЖКА», «МОЛОКО», «СОК», «СТОЛ», «СТУЛ», «МАШИНА», 

«КУКЛА», «СОБАКА», «РУБАШКА» и т.п. Занятия проводятся по той же схеме, что и 

на первом этапе. Постепенно набор картинок и табличек увеличивала. Это делала дву-

мя способами. Первый – предлагала ребенку картинки и надписи к ним по теме 

«Транспорт», затем, когда он их освоил, брала тему «Одежда», потом «Продукты пита-

ния» и т. д. Второй способ – предлагала несколько картинок из разных тем. 

Работу с альбомом и работу с картинками проводила одновременно. На каждой 

странице альбома осваивалась новая буква. Вначале сама писала эту букву, затем про-

сила вписать ее ребенка – краской, фломастером, карандашом, ручкой. Потом рисовала 

предметы: вначале те, название которых начиналось с данной буквы, затем такие, в се-

редине названия которых есть данная буква, и, наконец, те, название которых заканчи-

валось данной буквой. Просила ребенка нарисовать предметна отдельном листе. Ино-

гда вырезали картинку из журнала и наклеивали в альбом.  

Затем картинка (рисунок) подписывался печатными буквами, причем слово сна-

чала писала я, оставляя ребенку место, чтобы он мог дописать нужную букву (либо я 

дописываю эту букву рукой ребенка). Вначале изучали буквы «А», «М», «П», «У», «Б», 

«Д». Затем добавляла буквы, из которых состоят имена ребенка, мамы, папы. Потом 

переходили к оставшимся гласным: «О», «И», «Е», «Я» и т.д., затем шли оставшиеся 

согласные: «К», «Л», «Т», «Р», «Ш» и т.д. На каждую букву в альбоме отводится стра-

ничка.  

Однако сами буквы в словах я делала разного размера, разного цвета, чтобы ре-

бенок стереотипно не «застревал» на том изображении буквы, которое ему в первый 

раз я написала. Мне нужно, чтобы ребенок узнавал эту букву в разных книгах, журна-

лах, на вывесках и т.д. Поэтому я добивалась того, чтобы он начал понимать, что каж-

дую букву можно изобразить по-разному: она может быть и красной и синей, и пласти-

линовой, и вырезанной из бумаги и т.д. 
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С изученными буквами играли: лепили их из пластилина, вырезали ножницами 

из цветной бумаги, из конфетных фантиков, выкладывали их из счетных палочек, эле-

ментов мозаики. На изучение одной буквы отводила 3–4 занятия.  

Таким образом, альбом стал «копилкой» всех впечатлений ребенка, связанных с 

изучением букв: того, что он знает, умеет, что ему нравится, о чем ему приятно вспом-

нить, поговорить. 

К концу второго этапа ребенок уже находил и брал нужную картинку из ряда 

других, выбрал табличку-подпись и клал ее под соответствующую картинку. Иначе го-

воря, узнавал нужное слово, прочитывал его целиком. Кроме того, он выделял в словах 

и умел писать печатные буквы, а иногда и короткие слова. 

Еще один шаг – работа с дубликатами. Показывала ребенку карточку со словом. 

Он из кассы букв брал букву и составлял по образцу, проговаривая все буквы. Очень 

важный момент, на который следует обратить внимание, – это разница в произношении 

слова и его написании.  

Третий этап. На этом этапе происходит обучение ребенка составлению фраз, 

чтению целых предложений. Работая над фразовой речью, использую опыт самого ре-

бенка, детские книги, сказки, простые, такие как «Репка», «Колобок», «Теремок» и т.п. 

Научившись работать с ними, ребенок переносит свой опыт на другие книги. Работа 

над фразой ведется одновременно в следующем направлении: готовлю таблички с над-

писями, отражающими содержание текста. В отличие от первых двух этапов, на таб-

личке пишется уже не слово, а целая фраза. На первых порах это пять коротких фраз 

(из двух или трех слов), затем фразы становятся длиннее и их количество доводится до 

семи – десяти. Использую сюжетные картинки, например, мальчик спит, девочка куша-

ет, папа пьѐт чай и т.д. или, рассказывая сказку «Теремок», останавливаюсь, открываю 

подходящую картинку в книжке: «Сейчас мы с тобой расскажем, что делали звери. Вот 

лягушка», – при этом выбираю табличку с фразой «Вот лягушка» и кладу ее около кар-

тинки. Далее возможен следующий диалог. Педагог: «Что у нее?» Ребенок: «Пироги». 

(Нахожу табличку с фразой «У нее пироги» и кладу рядом с предыдущей.) Педагог: 

«Пироги для кого?» – «Для мышки». (Выбираю табличку со словами «Пироги для 

мышки» и добавляею к предыдущим.) Педагог: «У мышки есть...» Ребенок: «Метла». 

(Выбираю табличку с фразой «У мышки метла», кладу к предыдущим.) Педагог: 

«Мышка подметает...» Ребенок: «Пол». (Добавляю табличку «Мышка подметает пол».) 

Таким образом, ребенок, зная содержание сказки и видя перед собой картинку-

иллюстрацию к ней, одновременно слышит образец фразы и видит, в каком порядке 

выкладываются таблички с фразами. Ребенку будет удобнее, если книга с картинками 

лежит в верхнем углу стола, а таблички располагаются в столбик рядом с книгой (но не 

в том порядке, в котором их надо выкладывать при пересказе), а нижняя часть стола 

прямо перед ним свободна – на ней я, составляю рассказ, постепенно выкладываю таб-

лички в линию. На следующих занятиях прошу ребенка самостоятельно выложить эти 

фразы (при необходимости подсказываю, где лежит нужная табличка, или выкладываю 

его рукой). Так табличками с фразами выкладывается вся сказка. Затем, когда мы пере-

ходим к другой сказке, рассказываю в основном я, а ребенок самостоятельно работает с 

табличками уже освоенным способом. Если он испытывает затруднения, помогаю ему. 

«Дочитывание». Я начинаю читать предложение, делаю паузу, и последнее сло-

во дочитывает ребенок. Важно, что при «дочитывании» ребенок слышит себя и осозна-

вал свою роль в чтении.  
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На протяжении всего третьего этапа обучения чтению продолжается работа с 

альбомом. Ребенок самостоятельно подписывает альбомные картинки словами и корот-

кими фразами. Ребенок постепенно выкладывает фразы из нескольких слов.  

С помощью глобального чтения ребенок постепенно стал осознавать смысл чте-

ния. Он начинает понимать, что слова могут обозначать предметы, действия, чувства, 

научился «глобально» прочитывать простые фразы. Мальчику нравятся занятия, т.к. 

они проходят в игровой форме. За два года ребенок стал более контактным со взрослы-

ми и детьми.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Башина В.М. Ранний детский аутизм // Исцеление. М., 1993. С. 154–165. 

2. Баенская Е.Р., Лебединская К.С., Никольская О.С. и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. М.: Просвещение, 1989. 95 с.  

3. Веденина М.Ю., Окунева О.Н. Использование поведенческой терапии аутичных 

детей для формирования навыков бытовой адаптации. Сообщение II // 

Дефектология. 1997. №3. С. 15–20. 

4. Лебединская К.С., Никольская О.С. Дефектологические проблемы раннего 

детского аутизма. Сообщение I // Дефектология. 1987. №6. С. 10–16. 

5. Лебединская К.С., Никольская О.С. Дефектологические проблемы раннего 

детского аутизма. Сообщение II // Дефектология. 1988. №2. С. 10–15. 

6. Никольская О.С. Проблемы обучения аутичных детей // Дефектология. 1995. №2. 

С. 8–17. 

 

 

 

И.Н. Дворяшина, 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, МКОУ СКОШ VIII вида 

 

Формирование навыка списывания 

у учащихся с нарушением интеллекта 
 

В статье представлена система упражнений по формированию 

навыка списывания у умственно отсталых учащихся; рассмат-

риваются основные трудности при формировании навыка спи-

сывания и пути их преодоления. 

 

Обучению русскому языку в коррекционной школе уделяется большое внима-

ние. От того, как ученики овладеют навыками чтения и письма, связной устной и пись-

менной речью, во многом зависит успешность всего педагогического процесса, обеспе-

чение социальной адаптации учащихся. 

В первые годы обучения языковой и речевой материал в значительной мере ус-

ваивается в процессе упражнений: списывание, работа со словарѐм, подбор примеров 

по заданию учителя, составление предложений, ответы на вопросы, диктанты, грамма-

тический разбор. Основными видами упражнений в начальной школе являются списы-

вание и диктант. Не случайно большая часть упражнений, помещѐнных в учебниках 

«Русский язык» для коррекционных образовательных учреждений VIII вида представ-

ляет собой различные варианты списывания.  
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Большое значение обучению списыванию, формированию этого навыка придают 

методисты коррекционной педагогики В.В. Воронкова, А.К. Аксѐнова, М.Ф. Гнездилов, 

И.В. Коломыткина. Исследования свидетельствуют, что процесс списывания требует 

достаточной сформированности зрительного, речедвигательного и моторного анализа-

торов. Кроме того, большое значение в акте списывания имеет умение сохранять вни-

мание на протяжении длительного времени. Диффузное поражение коры головного 

мозга у умственно отсталого ребѐнка приводит к недоразвитию всей системы анализа-

торов, участвующих в формировании навыка списывания. Следовательно, встаѐт во-

прос о важности специальной работы по формированию навыка списывания у учащих-

ся специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Исходя из программных требований к видам списывания и умений, которыми 

должны овладеть ученики, была разработана система упражнений для формирования 

навыка списывания у умственно отсталых учащихся. Данная система построена на сле-

дующих принципах: 

 наличие подготовительных упражнений для формирования навыка списывания; 

 расположение упражнений по возрастающей трудности (от простого к сложному); 

 концентрическое расположение учебного материала; 

 дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости 

списыванию; 

 вариативность упражнений; 

 систематичность обучения списыванию; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся. 

Методически целесообразно представить работу по формированию навыка спи-

сывания в четыре этапа: 

I этап. Подготовительная работа к формированию навыка списывания. 

II этап. Формирование навыка списывания в период обучения грамоте. 

III этап. Формирование навыка списывания на уроках русского языка во 2-4 классах. 

IV этап. Формирование навыка списывания на уроках русского языка в 5-6 классах. 

 

На первом этапе проводится подготовительная работа к формированию навыка 

списывания (подготовительный этап обучения грамоте). Нужно учитывать, что на на-

чальном этапе обучения письму первостепенное значение имеет фонетический прин-

цип, когда написание слов соответствует произношению. Основой правописания при 

фонетическом принципе становится звуковой анализ речи. Поэтому, в подготовитель-

ный период обучения грамоте уделяется большое внимание упражнениям по развитию 

зрительного и слухового восприятия, речедвигательного контроля. 

Такими упражнениями могут быть: 

 Упражнения для развития фонематического слуха (найти картинки, где нарисованы 

сом-дом; повторить цепочку слогов; назвать предметы, находящиеся на столе; вос-

произвести звуки вслед за учителем и другие). 

 Упражнения для развития зрительного восприятия и пространственной ориенти-

ровки (упражнения на точное воспроизведение образца, выполнение образца по па-

мяти, упражнения с геометрическими фигурами).  

 Упражнения для развития речедвигательного контроля (сопровождение своих дей-

ствий словом). 

Рассмотрим основные трудности при формировании навыка списывания и пути 

их преодоления на уроках обучения грамоте. 
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Анализ литературы и наблюдения учителей отмечают большое количество оши-

бок у первоклассников, которые они допускают при списывании. Поскольку у детей 

основные затруднения возникают в связи с несовершенством аналитико-синтетической 

деятельности в области зрительного, фонематического восприятий и речедвигательного 

контроля за процессом работы, то при формировании навыка списывания и грамотного 

письма у учащихся первого класса проводится следующая коррекционно-развивающая 

работа. (Таблица 1) 

 

Таблица 1 

Основные 

трудности 
Причина Коррекционно-развивающая работа 

Искажения при 

списывании с 

рукописного 

текста 

Неточность зрительного 

восприятия образца 

 Звуковой и зрительный анализ слова; 

 Наблюдение учеников за процессом 

написания слов учителем; 

 Предварительное обведение контура 

списываемого слова 

Пропуск букв, 

перестановка, 

и т.п. 

Недоразвитие 

фонематического 

восприятия 

 Звуко-буквенный анализ слова; 

 Деление слов на слоги; 

 Проговаривание слов при их записи 

Перевод 

печатных букв 

в рукописные 

Несформированность 

зрительно-пространствен-

ных образов букв 

Упражнения в подборе к печатным 

буквам и слогам их дубликатов в 

рукописном начертании 

Неряшливое 

письмо, грязь 

Несформированность 

личностных качеств, 

аккуратности 

Выработка соответствующих качеств 

 

В зависимости от усвоения учебного материала по обучению грамоте можно вы-

делить следующие группы учащихся. 

1 группа (сильные). Ученики достаточно легко овладевают звуко-буквенным 

анализом, первоначальными навыками письма и чтения. Не испытывают больших за-

труднений при списывании текста, легко переводят печатный шрифт в рукописный, за-

дания выполняют безошибочно; наблюдается аккуратное ведение тетрадей. 

2 группа (средние). Учащиеся достаточно успешно обучаются. Но испытывают 

трудности в звуко-буквенном анализе слов. Допускают ошибки при списывании, само-

стоятельно найти и исправить их затрудняются. 

3 группа (слабые). С трудом усваивают материал, нуждаются в различных видах 

помощи. При списывании допускают большое количество ошибок. Забывают рукопис-

ное начертание букв, испытывают трудности в переводе печатного шрифта в рукопис-

ный.  

 

Второй этап направлен на обучение списыванию на уроках обучения грамоте в 

первом классе. 

Система упражнений по формированию навыка списывания выглядит следую-

щим образом: 

 Списывание с рукописного шрифта букв, слогов, слов после их звуко-буквенного 

анализа и составления из букв разрезной азбуки. 
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 Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

 Списывание с классной доски и букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из 2 слов. 

 Списывание с классной доски и букваря (рукописный и печатный текст) слов, со-

стоящих из усвоенных слоговых структур, предложений из 3–4 слов. 

 Списывание со вставкой пропущенной буквы или слога с предварительным анали-

зом. 

 

Третий этап представляет собой формирование навыка списывания на уроках 

русского языка во 2–4 классах, где продолжается обучение списыванию с рукописного 

и печатного текста. Выделяют простое списывание текста и списывание с различными 

заданиями. 

1 группа. Простое списывание. 

Это осмысленное списывание предлагаемого текста.  

2 группа. Списывание с заданием. 

Учащимся предлагается не просто списать текст, а также выполнить задание к 

нему. Задания к тексту могут быть самые разнообразные. 

 Списать слова. Вставить пропущенные буквы. 

 Списать предложения. Вставить пропущенные буквы (слова).  

 Списать текст. Вставить пропущенные буквы или слова.  

 Дописать предложения. Вместо картинок написать слова. 

 Выписать слова, начинающиеся с определѐнной буквы, слога. 

 Выборочное списывание по заданию учителя. 

 Списывание с постановкой вопросов к словам. 

Для предупреждения ошибок при списывании рекомендуются следующие приѐ-

мы. 

 

Анализ текста для списывания. 

Выполнение всех без исключения упражнений обязательно должно сочетаться с 

прочитыванием и анализом слов, как подлежащих написанию, так и уже написанных 

детьми. Некоторые из них, особенно в начале обучения, предварительно выполняются с 

детьми на доске и лишь только после этого учащиеся записывают в тетрадь. При всех 

вариантах работы принципиально важным является то, что списывание основывается 

на звуковом анализе слов и само способствует развитию фонематического слуха детей. 

 

Орфографическое проговаривание слов по слогам. 

Необходимо учить детей орфографически проговаривать текст не только до на-

чала письма, но и во время записи текста. 

Во время орфографического чтения обращается внимание детей на слова, про-

изношение которых расходится с написанием. С этой целью используются следующие 

приѐмы: 1) выделяются слова другим цветом, если текст написан на доске; 2) подчѐр-

кивание слова; 3) выделение в слове букв, на чѐткое произнесение которых надо обра-

тить внимание; 4) подчеркивание этих букв.  

Собственное проговаривание слов при их записи даѐт значительный эффект в 

случае отсутствия у учеников грубых нарушений фонематического слуха или звуко-
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произношения. При нарушении звукопроизношения необходимо проговорить слова 

вместе с учеником. 

 

Развитие самоконтроля при письме.  

Считается важным – научить учащихся контролировать своѐ письмо. Для этого 

используются такие приѐмы, как «Проверь работу товарища», «Проверь свою работу». 

В этих случаях ученики самостоятельно сверяют запись на доске с написанным в тет-

радке. 

 

Выполнение вышеперечисленных приѐмов работы направлено на формирование 

у школьников навыка списывания. Развитие навыка – залог того, что ученики в даль-

нейшем смогут грамотно писать как под диктовку, так и самостоятельно. Если списы-

вание происходит правильно, то в памяти учащихся остаются зрительные и моторные 

образы слов. Кроме того, сам механизм правильного списывания должен привести к 

реализации самодиктовки, которая лежит в основе любого письма. 

 

Четвертый этап представляет собой формирование навыка списывания на уро-

ках русского языка в 5–6 классах. В 5 классе – обучение навыкам списывания текста 

целыми словами, структурно сложных слов – по слогам; в 6 классе – списывание текста 

целыми словами и словосочетаниями, структурно сложных слов по слогам. 

Рекомендуются следующие приемы: 

 использование шепотного проговаривания текста; 

 применение памятки «Как правильно списывать»; 

 работа со словарем (орфографический, толковый); 

 письмо по памяти; 

 решение орфографических задач. 

Таким образом, при формировании навыка списывания у учащихся младших и 

старших классов идѐт целенаправленная работа по преодолению недостатков, препят-

ствующих активному развитию навыков грамотного письма умственно отсталых уча-

щихся. Система упражнений по формированию навыка списывания оказывает положи-

тельное воздействие на грамотность учащихся, аккуратность выполнения письменных 

упражнений, овладение анализом записываемого слова, на усвоение основных грамма-

тических и орфографических понятий.  
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Развитие пространственных представлений у детей с ОВЗ 

в условиях коррекционной школы 

(для детей с нарушением интеллекта) 

на начальной ступени обучения на уроках математики 

 

В статье рассматривается опыт работы по развитию и кор-

рекции пространственных представлений у учащихся начальных 

классов специальной (коррекционной) школы для детей с наруше-

нием интеллекта. 

 

Все учителя начальных классов, обучающие детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, знают, с каким трудом дети усваивают образ цифр и букв, научаются 

сливать слог, производить арифметические действия, решать задачи, усваивают гео-

метрический материал. В основе этих затруднений для ребѐнка лежит нарушение про-

странственных представлений у учащихся, которые возникают вследствие диффузного 

поражения затылочной доли коры головного мозга. Так называемая «зеркальность», 

неумение ориентироваться на плоскости и в пространстве, затруднения в усвоении чи-

слового ряда и так далее. Для ребѐнка младшего школьного возраста нарушение про-

странственного мышления зачастую становится причиной хронической не успешности 

в учебной деятельности. Развитие пространственных представлений имеет для школь-

ников с проблемами в обучении огромное значение, поэтому особенно важным в про-

цессе учѐбы является формирование пространственного мышления, которое рассмат-

ривается, как разновидность наглядно образного мышления. Этот вид мышления вы-

полняет специфическую функцию в познании и обучении. 

Для формирования и коррекции пространственных представлений у учащихся с 

проблемами в интеллектуальном развитии данную работу провожу целенаправленно, 

на всех уроках средствами, изучаемого материала и с помощью специально организо-

ванных приѐмов. В своей статье я хочу поделиться опытом работы, по развитию про-

странственных представлений у учащихся начальных классов с проблемами в интел-

лектуальном развитии, посредством уроков математики. 

В настоящее время принято считать, что пространственные представления объе-

диняют в себе пять пересекающихся подструктур: топологическую, проективную, по-

рядковую, метрическую, композиционную. Каждая подструктура отвечает за опреде-

лѐнную функцию восприятия и взаимодействия с пространством. 

При нарушении топологической подструктуры учащиеся не различают про-

странственные отношения «между», «после», «в правом верхнем, нижнем углу», «в 

центре» и так далее; затрудняются в определении взаимного положения предметов в 

пространстве. Для коррекции этих нарушений работаю над формированием у учащихся 

представлений о собственном теле, объектах, расположенных вокруг тела, учу анали-

зировать взаимоположение объектов во внешнем пространстве. Начинаю работу с уп-

ражнений на плоскости, на листе бумаги, на доске. Положи в середину листа круг, в 

верхний правый угол квадрат… На плоскости доски располагаю несколько геометриче-

ских фигур, не имеющих общих точек. Даю задание: рассмотри рисунок и назови фигу-
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ры. Какая фигура расположена справа от…, слева от…, под …, над… На плоскости 

доски располагаю несколько геометрических фигур, имеющие общие точки соприкос-

новения (путѐм частичного наложения) например: круг, квадрат и треугольник. Даю 

задание рассмотреть рисунок и нарисовать: крестик внутри круга, но вне квадрата и 

треугольника; галочку внутри треугольника, но вне круга и квадрата; точку внутри кру-

га, квадрата и треугольника; цифру 5 вне круга, квадрата и треугольника. Провожу уп-

ражнения по формированию числового ряда. Предлагаю детям назвать число, которое 

стоит после заданного числа, между числами, перед заданным числом. Подобные уп-

ражнения можно производить с предметами, геометрическими фигурами, живыми объ-

ектами. Провожу с учащимися упражнения, направленные на формирование представ-

лений о схеме собственного тела. 

При недоразвитии проективной подструктуры учащиеся не узнают геометриче-

ские фигуры, цифры, предметы, показанные в другом положении; не владеют приѐма-

ми сравнения; затрудняются при работе с линейкой; не могут расположить объекты по 

образцу. Для ликвидации затруднений провожу следующие упражнения: Предлагаю 

детям найти заданные геометрические фигуры, цифры на рисунках, чертежах. Фигуры 

и цифры изображаю в различных положениях, разного цвета, размера и шрифта. Обу-

чаю приѐмам сравнения двух, затем нескольких объектов, сначала находится общее, 

затем различное. При работе с линейкой дети сначала выполняют чертежи в тетради, 

затем на доске и на нелинованной бумаге. Графические зарядки провожу практически 

на каждом уроке. Предлагаю детям: продолжи рисунок, орнамент, продолжи рисунок и 

раскрась его, вставь подходящую фигуру в пустую клетку. 

Если наиболее пострадала порядковая подструктура, то картина нарушений бу-

дет следующая: дети плохо дифференцируют цифры, знаки, геометрические фигуры; 

затрудняются в отборе предметов по образцу и по названию; испытывают трудности в 

классификации; затрудняются в вычленении существенных признаков изучаемого по-

нятия. Для коррекции данных нарушений применяю следующие упражнения: Упраж-

нения, направленные на умение различать и называть числа, объекты, арифметические 

знаки, геометрические фигуры. Предлагаю детям назвать, показать, раскрасить цифру, 

знак, предмет и так далее. Упражнения в отборе объектов, предметов по образцу, по 

названию. Даю задания: найди такие же знаки, фигуры, рисунки, символы как на доске, 

в тетради, на карточке. Упражняю детей в соотнесении фигур, объектов по величине 

при сравнении предметов. Даю задания: найди такие же предметы, найди самый высо-

кий, самый низкий предмет, самый узкий, самый широкий предмет и так далее. Прово-

жу упражнения на обучение детей приѐмом классификации предметов по нескольким 

признакам. Даю задания следующего характера: покажи все квадраты оранжевого цве-

та, выбери все круги зелѐного цвета, назови числа первого десятка, напиши все ариф-

метические знаки и так далее. Назови одним словом: круг, квадрат, треугольник; осень, 

зима, весна, лето. 

Метрическая подструктура акцентирует внимание человека на количественных 

преобразованиях, позволяя пересчитывать и определять числовые значения. Отсюда 

характерные затруднения в крайне сложно формирующихся представлениях о величи-

нах, заменах одних мер другими. Следующая группа нарушений – это медленно фор-

мирующийся навык работы с чертѐжными инструментами. Для преодоления подобных 

трудностей провожу упражнения на развитие представлений о величинах через форми-

рование образа единицы измерения: сантиметр, метр, килограмм, центнер. Упражне-

ния, направленные на отработку навыка работы с линейкой для измерения длин, рас-

стояний. Измеряем с учащимися длину и ширину парты, доски, высоту стула, сравни-
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ваем эта показатели, определяем больший/меньший показатель. Проводим сравнение 

«на глаз». Учу сравнивать детей длины предметов методом прикладывания. Проводим 

сравнение расстояния с помощью шагов: от окна до двери, от доски до парты и так да-

лее. Учу детей приблизительно оценивать расстояния и делать выводы. Учу измерять 

отрезки с помощью линейки, находить отрезки одинаковые по длине, самые короткие, 

самые длинные, вычисляем разницу между длинами. Вычисляем длину ломаной линии, 

сумму сторон многоугольника. 

С помощью композиционной подструктуры человеку удаѐтся оперировать зако-

нами композиции, комбинировать элементы объекта, объединять отдельные блоки в 

один объект. При недоразвитии этой функции дети не понимают, что одна фигура мо-

жет быть частью другой, или объединять несколько фигур; затрудняются производить 

отбор фигур для конструирования по образцу; не узнают получившееся изображение. 

Для развития и коррекции этой подструктуры применяю следующие упражнения: сло-

жи из счѐтных палочек домик, забор, дерево, квадрат, треугольники так далее; составь 

из данных геометрических фигур орнамент по образцу, измени его, сам придумай ор-

намент; составь из деталей целое изображение (работа с пазлами и разрезанной на час-

ти открыткой). 

Нарушения восприятия пространства не имеют, как правило, чѐткой локализа-

ции в одной из подструктур, поэтому картина нарушений имеет мозаичный характер. 

Отсюда следует необходимость использования на уроках математики всего комплекса 

упражнений и заданий, для достижения положительного эффекта. 

Применение данных приѐмов и упражнений, позволило облегчить усвоение 

учащимися материала по предмету и положительно отразилось на эмоциональном со-

стоянии школьников. Эти упражнения можно с успехом применять и на других уроках 

общеобразовательного цикла, наполнив их иным предметным содержанием. 
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Урочная деятельность на этапе обучения в начальной школе 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для детей с нарушением интеллекта 

 

Воспитанники коррекционного образовательного учреждения с раннего возраста 

нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения. Дефект умственного раз-

вития приводит к нарушению связей с социумом, культурой, как источником развития. 

Поэтому такой ребенок не всегда в состоянии адекватно воспринять социальные нормы 

и требования.  
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Основная задача школы-интерната – гармоничное развитие личности ребѐнка с 

отклонениями в развитии, воспитании человека, способного к социальной адаптации и 

интеграции в обществе.  

Учебная деятельность, занимая значительное место в жизни младшего школьни-

ка, глубоко преобразует его как личность: существенно обогащает его познавательный 

опыт, формирует готовность и способность самостоятельно познавать окружающий 

мир, учит сотрудничеству и взаимодействию, умению общаться.  

Учебная деятельность в школе-интернате организуется в два приема. В утренние 

часы – уроки, во второй половине дня, после значительной паузы, отведенной на от-

дых, – самоподготовка (выполнение домашних заданий). Учебная деятельность играет 

важную роль в умственном развитии, нравственном и эстетическом воспитании школь-

ника [5, с. 110]. 

Рассмотрим каждый из предметов, входящих в учебный план коррекционной 

школы. 

Письмо и развитие речи – является одним из основных предметов в учебном 

плане. Большинство детей, поступивших в коррекционную школу, имеют различные 

дефекты в произношении звуков, слаборазвитый фонематический слух. Эти особенно-

сти детей с нарушением интеллекта вызывают необходимость проведения длительных 

добукварных упражнений по развитию слуха и специальных занятий по исправлению 

недостатков произношения звуков, слов. Одна из причин, которая препятствует вклю-

чению в социум умственно отсталых обучающихся, – низкий уровень развития речевой 

культуры. 

Задачи обучения детей: 

1. Научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступные их пони-

манию художественные статьи, привить интерес к чтению. 

2. Выработать прочные навыки аккуратного, разборчивого и грамотного письма 

на основе усвоения начальных сведений по грамматике и правописанию. 

3. Научить обучающихся правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Необходимо на каждом уроке серьезное внимание уделить словарной работе. 

Комплексная работа с новыми словами и постоянное применение их способствуют ак-

тивизации слов в речи обучающихся. 

Эта система практических упражнений по письму и развитию речи постепенно 

подготавливает обучающихся к осмысленному усвоению основных начальных сведе-

ний по грамматике и правописанию [6, с. 66]. 

Чтение и развитие речи. Главная цель уроков чтения и развития речи – форми-

ровать у детей социальные и поведенческие навыки в преодолении жизненных трудно-

стей, конфликтов, поиска своего места в мире и среди людей; навести на размышления 

о себе, о других людях, об окружающем мире. 

В процессе уроков чтения и развития речи решаются следующие задачи: 

 совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого, выразительного 

чтения;  

 расширение и углубление знаний учащихся об окружающем мире;  

 формирование положительных личностных качеств учеников;  

 развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием мышления, мыс-

лительных операций, познавательной деятельности в целом;  

 формирование элементов самостоятельной читательской активности [2, с. 68]. 
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Формы и методы обучения, применяемые на уроках: чтение по ролям, инсцени-

рование прочитанного, словесная иллюстрация, освоение форм драматизации; пере-

сказ. 

При изучении текстов для чтения стараюсь расширить представление детей о 

товариществе и верной дружбе, обращаю особое внимание при этом на необходимые 

для этого качества – чуткость, отзывчивость, справедливость и взаимопомощь, показы-

ваю им, что мешает настоящей дружбе. Дети учатся разбираться в поведении и поступ-

ках людей, мотивах поступков, учатся чувствовать красоту добра. Такое коллективное 

обсуждение не только уточняет нравственное представление, но и расширяет жизнен-

ный опыт детей.  

Математика. Одной из центральных задач начального курса математики явля-

ется формирование у учащихся прочных и сознательных вычислительных навыков. 

Средством, позволяющим организовать целенаправленную и систематическую работу 

над развитием учащихся в процессе обучения математике, являются учебные задания. 

Выполняя их, учащиеся овладевают новыми знаниями, приемами умственной деятель-

ности, закрепляют и совершенствуют умения и навыки [3, с. 35]. 

Как и другой предмет, преподавание математики в коррекционной школе, по-

мимо образовательных и практических целей, имеет и коррекционно-воспитательное 

значение. Материал по математике и особенности работы с ним позволяют воспиты-

вать у детей умение логически мыслить, точно и кратко формулировать свою мысль в 

устной и письменной речи. Многократные различные упражнения по математике спо-

собствуют развитию памяти, воспитывают устойчивость внимания и целенаправлен-

ность деятельности. 

Изобразительное искусство как учебный предмет оказывает большое влияние 

на умственное, нравственное, эстетическое, трудовое и физическое воспитание школь-

ников.  

Одна из главных задач обучения заключается, прежде всего, в воспитании у де-

тей осмысленного, дифференцированного восприятия предметов, в воспитании умения 

различать формы, цвета, пропорции частей предмета, умения устанавливать различия и 

сходство предметов.  

Уроки по изобразительному искусству играют значительную роль в развитии эс-

тетического художественного вкуса у детей. Для этой цели обучающиеся знакомятся 

(путем показа репродукций и посещения музеев) с лучшими произведениями русских 

живописцев. Развитию художественного вкуса способствуют уроки декоративного ри-

сования (рисование узоров, орнаментов) и уроки тематического рисования (иллюстра-

ции к прочитанным сказкам, стихам, басням, рассказам) [4, с. 183]. 

В конце каждого триместра проводим выставки детских работ. 

На уроках изобразительного искусства у обучающихся совершенствуются пред-

ставления о предметах и явлениях окружающего мира, развиваются наблюдательность, 

зрительная память, воображение, фантазия, художественный вкус, устанавливать взаи-

мосвязь между целым и его частями. 

Музыка и пение. В задачу уроков пения входит: научить детей слушать музыку, 

различать ритм музыки, развивать музыкальный слух, научить правильному хоровому 

пению детских, народных песен.  

Яркие эмоциональные переживания, которые вызываются музыкой и пением, 

способствует воспитанию и формированию активности учащихся, развитию внимания 

и памяти. На уроках пения учащиеся сталкиваются с необходимостью действовать со-

гласованно, коллективно.  
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Уроки пения благотворно влияют на поведение детей, отличающихся легкой 

возбудимостью, скорой утомляемостью или пассивностью, а также на детей с речевы-

ми недостатками [5, с. 137]. 

Физическая культура. Главной задачей физического воспитания в коррекцион-

ной школе является физическое оздоровление обучающихся, создание условий для 

коррекции недостатков физического развития и для закалки организма. Физическое 

воспитание содействует также и коррекции психического развития обучающихся.  

В процессе коррекции и целенаправленного формирования физического разви-

тия детей у них воспитываются положительные волевые качества, настойчивость, це-

леустремленность, терпеливость, закрепляются коллективистические навыки, товари-

щество, правильное отношение к требованиям дисциплины [8, с. 142]. 

Трудовое обучение. Разнообразие видов работ, входящих в программу (лепка, 

работа с бумагой и картоном, пластилином, плетение), обеспечивает разностороннюю и 

активную работу всех органов чувств. 

На уроках трудового обучения у обучающихся формируются прежде всего на-

выки обращения с простейшими инструментами (линейка, ножницы). Учащиеся на 

уроках упражняются в приобретении привычек организационного труда, им привива-

ются первые основы трудолюбия, бережливого отношения к результатам своего труда, 

к инструментам.  

В процессе обучения ручному труду у обучающихся вырабатывается наблюда-

тельность, устойчивость внимания, совершенствуются аналитико-кинетические про-

цессы в мышлении, обогащается запас представлений и активизируется речь [2, с. 75]. 

В конце каждого триместра делаем выставку работ обучающихся, тема выставки 

«Наше творчество». 

Таким образом, в процессе обучения детей с отклонениями в развитии общеоб-

разовательным и трудовым знаниям и навыкам, коррекционная школа решает ряд вос-

питательных задач. Прежде всего, решается задача коррекции познавательных процес-

сов детей с отклонениями в развитии. Вместе с этим в процессе обучения воспитыва-

ются нравственные качества, такие как трудолюбие, дисциплинированность, честность, 

умение работать в коллективе, бережное отношение к школьному и личному имущест-

ву, что положительно влияет на процесс социализации детей с отклонениями в разви-

тии. 
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Социализация учащихся с ОВЗ на уроках математики 

в начальных классах в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

 

В данной статье рассматривается связь предмета математики 

с социализацией учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, приводится пример урока на данную тематику. 

 

С учетом социально экономических потребностей общества и условий его раз-

вития меняется и содержание образования в школах. Содержание специального образо-

вания состоит в том, чтобы обеспечить лицам с ОВЗ получение образования в соответ-

ствии с их способностями и возможностями в окружающей их здоровью среде, обуче-

ние в целях адаптации и интеграции их в общество, в том числе приобретения навыков 

самообслуживания, подготовки их к трудовой и профессиональной деятельности, к се-

мейной жизни, подготовка учащихся к жизни в новых экономических условиях.  

Социальная адаптация детей с ОВЗ затруднена, они в силу своего дефекта уже 

воспитываются в сложных социальных условиях. Этим определяется особая значи-

мость и специфика коррекционно-воспитательной работы в специальной (коррекцион-

ной) школе VIII вида. Обучение математике в специальной коррекционной школе 

должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связанно с жиз-

нью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предме-

тами. Для любого человека, а так же для ребенка с ОВЗ, жизненное восприятие проис-

ходит благодаря собственному опыту, в результате решения определенных ситуаций. 

В образовательной деятельности средствами социальной адаптации являются: дидакти-

ческие игры, проблемные ситуации, практические задания, специально организованное 

общение, игровые ситуации. Разработка и применение задач практического содержания 

на уроках математики оказывает существенное влияние на формирование умственных 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и повышает интерес к 

предмету. Дидактический материал, должен быть максимально приближен к предметам 

социальной и жизненной направленности. На уроках математики в начальной школе 

решаются такие задачи, как приобретение товара в магазине (продукты, средства лич-

ной гигиены, одежда, ткань и т.д.), оплата проезда в транспорте, обустройство своего 

жилья (покупка строй материалов, мебели), обустройство садовых участков, расчет 

времени и режима дня. Эти задачи включены в календарно-тематическое планирование 

при прохождении таких тем, как: «Меры стоимости: 1 рубль, 1 копейка»; «Меры дли-

ны: метр, дециметр, сантиметр»; «Сложение и вычитание именованных чисел»; «Меры 
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массы»; «Зависимость между ценой, количеством, стоимостью»; «Меры времени»; 

«Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени». 

Предлагаю методическую разработку урока математики в 3 классе, который по-

могает в социализации школьников с ОВЗ.  
 

Тема: Меры стоимости 

Цель: Обобщить и систематизировать знания и умения учащихся по теме: «Числа, по-

лученные при счѐте и измерении», выполнять арифметические действия с данными 

числами. 

Образовательные: активизировать память учащихся о понятии меры стоимости – 

рубль, копейка; познакомить со способами расчета монетами разного достоинства; со-

вершенствовать вычислительные навыки. 

Коррекционно-развивающие: развитие внимания, развитие логического мышления, раз-

витие памяти, развитие пространственной ориентировки. 

Воспитательные: воспитывать познавательный интерес к предмету; воспитывать чув-

ство аккуратности, взаимопомощи;  

Оборудование: монеты разного достоинства, дидактическая игра «Магазин», интерак-

тивные задания. 

ХОД УРОКА 

I. Организация учащихся на урок. 

– Быстренько проверь, дружок, готов ли ты начать урок? 

   Всѐ ль на месте, всѐ ль в порядке? Книжка, ручка и тетрадка? 

   Проверили? Садитесь! С усердием трудитесь! 
 

– Откройте тетради, запишите число, «Классная работа» (словарная работа). 

– Не закрывайте тетрадь, отодвиньте ее от себя. 
 

II. Устный счет. 

– А сейчас мы с вами поиграем. Я буду называть пример, а вы будете выбирать пра-

вильный ответ. Правильно вы ответили или нет, вам подскажет светофор. На правиль-

ные ответы он будет загораться зеленым цветом, а на неверные ответы – красным цве-

том . 

– Внимание! 

3 + 5  20 – 8  15 – 5  17 + 2  9 + 1 
 

III. Сообщение темы урока. 

– Даны числа, найдите лишнее число? (10 р., 5 р., 1 к., 2 р., 10 к., 20 к., 14 яблок, 13 р. 

(Лишняя мера 14 яблок.) 

Убираю меру 14 яблок. 

– Какие меры остались? (Меры стоимости.) 

– Давайте сформулируем тему урока. Учащиеся сами формулируют тему урока. 
 

IV. Сообщение новых знаний. (Фронтальная работа) 

– На какие 2 группы можно разделить меры стоимости? (Рубли и копейки.) 

Показывается слайд с группами мер стоимости. 

– Давайте произнесем вслух: копейка и рубль – это меры стоимости. 

– Назовите самую маленькую меру? (1 копейка.) 

– Расположите меры стоимости от самой маленькой к большой?  

На доске интерактивное задание с движущимися копейками и рублями: 1 к., 5 к.,10 к., 

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 
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– Где вы пользуетесь в жизни мерами стоимости? (В магазине.) 

– Что такое магазин? (Это место, где продают товар.) 

– Если в магазине продают продукты, он как называется? (Продуктовый, продовольст-

венный.) 

– Если в магазине продают овощи, обувь, мебель? (Овощной, мебельный, обувной ма-

газин.) 

– Если все эти товары продают в одном магазине, как он называется? (Супермаркет.) 

– Сейчас мы с вами отправимся в супермаркет. 

– У вас в конвертах лежит товар с ценой. 

– Посчитайте, сколько у вас денег. 

– Подумайте, хватит ли у вас денег, что бы расплатиться? 

– Если хватит, то положите карточку на край и рядом деньги. 
 

Одному из учащихся дается конверт, с проблемной ситуацией. Цена товара будет 

выше, чем у учащегося имеется денег. 

– Ребята, у мальчика есть 15 рублей, но он хочет купить пломбир, стоимость которого 

19 рублей. 

– Скажите, это может быть задачей? (Варианты ответов.) 

– Из чего состоит задача? (Из условия и вопроса.) 

– Условие у нас есть, чего нам не хватает, чтобы получилась задача? (Вопроса.) 

На интерактивной доске готовая напечатанная задача: У мальчика было 15 рублей. 

Он хочет купить пломбир за 19 рублей. 

– Какой вопрос мы поставим к задаче? 

– Но прежде чем мы поставим вопрос, ответьте мне на мои вопросы: Сможет ли маль-

чик купить пломбир? Если не сможет, то почему? (Не сможет, потому что у него не 

хватает денег.) 

– Как будет звучать тогда вопрос в нашей задаче? (Сколько рублей не хватает мальчи-

ку?) 

На интерактивной доске появляется вопрос к задаче. 

– Вот так выглядит наша задача. 

У мальчика было 15 рублей. Он хочет купить пломбир за 19 рублей. Сколько денег не 

хватает мальчику для покупки пломбира? 

– Теперь мы сможем решить задачу? 

– Каким действием мы будем решать задачу? 

– Озвучьте решение задачи. 

– Давайте подберем из двух вариантов краткую запись, которая нам больше всего по-

дойдет: 

1. Было – 15 р. 

   Цена пломбира – 19 р. 

   Сколько рублей не хватает мальчику? 
 

2. Было – 19 р. 

   Цена пломбира – 15 р. 

   Сколько рублей не хватает мальчику? 
 

– Перед решением задачи прошу вас обратить внимание, при записи рубль сокращенно 

записывается «р» и ставится точка, копейка сокращенно на письме записывается «к» и 

ставится точка. 

На доске вывешены таблички «1 рубль – 1 р.»   «1 копейка – 1 к.» 
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VI. Физ. минутка. 

– Внимание! Встаньте возле парты. Послушайте правило. Если я называю числа, полу-

ченные при измерении стоимости – вы приседаете, если простые числа – вы стоите. 

12 рублей, 20, 14 копеек, 17 рублей, 5, 16, 3 копейки, 6 рублей 07 копеек, 10. 
 

V. Коррекция и первичное закрепление новых знаний (работа с учебником). 

– Откройте стр. 18, №32 (запись на доске). 

– Прочтите задание, которое вы будите сейчас выполнять? 

– Обратите внимание, при сложении рублей мы получаем в ответе рубли, а при сложе-

нии копеек мы получаем в ответе копейки.  

После выполнения задания попросить одного из учащихся озвучить ответы, осталь-

ные учащиеся сверяют свои ответы. 
 

VIII. Подведение итога урока. 

– Ребята, о чем мы говорили на уроке? 

– Какие меры стоимости мы вспомнили? 

– Понравился вам урок? 

Учитель выставляет оценки, задает домашнее задание. 
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Использование приемов мнемотехники в коррекционной работе 

по развитию связной речи у обучающихся с ОВЗ 

 

В статье рассматривается проблема социализации обучающих-

ся с ОВЗ, посредством использования элементов мнемотехники 

при формировании связной речи на уроках в младших классах.  

 

Изменения в социально-экономической и политической жизни России, обостре-

ние новых проблем в обществе поставили ученых и практических работников перед 

решением задач, связанных с поисками новых, эффективно действующих механизмов 
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социально-психологической адаптации личности к быстро меняющейся жизни в со-

циуме. Особенно нуждаются в социальной помощи дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, число которых постоянно растет. Одним из способов улучшения каче-

ства жизни ребенка с нарушениями развития является повышение уровня его социаль-

ной адаптации в обществе, что возможно только при определенном объеме знаний об 

обществе и умении достойно жить в нем. Усвоение ребенком принятых в обществе со-

циальных норм и правил происходит через социализацию. Где, как не в школе дети го-

товятся к самостоятельной жизни. Целью учебного процесса в школе становится не 

только достижение знаний, но и создание условий для социальной адаптации и разви-

тия психологических особенностей обучающихся, а целью педагогического процесса – 

развитие нравственной, самодеятельной, творческой личности.  

Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирова-

ния личности, один из главных видов деятельности человека, устремленный на позна-

ние и оценку самого себя через посредство других людей. В младшем школьном воз-

расте происходит одно из важнейших «приобретений» ребенка в его коммуникативном 

развитии – расширяется круг общения. На развитие контактов с другими детьми влияет 

характер деятельности и наличие у ребенка умений для ее выполнения. Формирование 

навыков общения в младшем школьном возрасте – важное условие развития ребенка, 

одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни, так как общительность, 

умение контактировать с окружающими людьми – необходимая составляющая само-

реализации человека, его успешности в различных видах деятельности. Овладение со-

циальным опытом, правилами поведения, манерами, обычаями, профессиональными 

навыками происходит в ходе воспитания и обучения, во взаимодействии с окружаю-

щими людьми. Включение воспитанников в активную деятельность, использование при 

этом разнообразных форм, методов познавательной деятельности значительно расши-

ряет возможности упражняться и совершенствовать практические, речевые действия, 

что в свою очередь формирует и укрепляет коммуникативные навыки детей обучаю-

щихся. Уроки в младших классах проводятся с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня индивидуального развития, индивиду-

альных особенностей, медицинских показаний, уровня сформированности знаний, уме-

ний, навыков, личной симпатии детей друг к другу, доверительных отношений с педа-

гогом, по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершен-

ствовать у детей необходимые навыки самообслуживания, социального поведения, 

ориентировки в окружающем мире. Особое внимание уделяю развитию речи, что игра-

ет немаловажную роль в дальнейшей социализации обучающихся. Развитие связной 

речи ребенка происходит в тесной взаимосвязи с освоением фонетической стороны, 

словарного состава, грамматического строя языка, а это основные задачи развития речи 

обучающихся. В своей работе с детьми я использую передовые педагогические техно-

логии, а именно мнемотехнику. Эффективным коррекционным средством при обуче-

нии связной речи младших школьников служат приемы мнемотехники в связи с тем, 

что у младших школьников носит непроизвольный характер: они лучше запоминают 

факты предметы, явления, события близкие их жизненному опыту. Использование 

мнемотаблиц на уроках чтения, развития речи позволяет детям эффективнее восприни-

мать и обрабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и воспроиз-

водить ее в соответствии с поставленными задачами. Однако для развития связной речи 

применение одних искусственных приемов мало, поскольку основной опорой запоми-

нания является не искусственные, а логически оправданные, осмысленные связи уста-
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навливаемые как внутри того, что запоминается так и между запоминаемым материа-

лом и чем либо хорошо уже известным. Особенности методики – применение не изо-

бражения предметов, а символов для опосредованного запоминания. Это значительно 

облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к ре-

чевому материалу, например для обозначения диких животных используется елка, обо-

значения домашних – дом. Традиционно работа по развитию связной речи детей ведет-

ся по следующим направлениям: обогащение словарного запаса, обучение составлению 

пересказа и придумыванию рассказов, разучивание стихотворений, отгадывание зага-

док. Дидактическим материалом служат мнемотаблицы – схемы, в которые заложена 

определенная информация. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 

стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Этот метод особенно эффек-

тивен для младших школьников с речевой патологией. Как уже было отмечено, в млад-

шем школьном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит 

непроизвольный характер зрительный же образ, сохранившихся у ребенка после про-

слушивания, сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно быст-

рее запомнить текст. Сначала следует подбирать опорные картинки стихотворению (же-

лательно на каждую строчку). Картинки должны быть яркими и узнаваемыми. После 

прочтения дети воспроизводят стихотворение по опорным картинкам. К числу важней-

ших задач работы с детьми, имеющими недоразвитие речи, относится формирование у 

них связной монологической речи. Поэтому формирование навыков общения в млад-

шем школьном возрасте – важное условие развития ребенка, одна из основных задач 

подготовки его к дальнейшей жизни, так как общительность, умение контактировать с 

окружающими людьми – необходимая составляющая самореализации человека, его ус-

пешности в различных видах деятельности. Формирование навыков общения в млад-

шем школьном возрасте – важное условие развития ребенка, одна из основных задач 

подготовки его к дальнейшей жизни, так как общительность, умение контактировать с 

окружающими людьми – необходимая составляющая самореализации человека, его ус-

пешности в различных видах деятельности. Поэтому развитие речи в школе VIII вида 

происходит на всех уроках, но особенно на уроках чтения и развития речи, развитие 

устной речи. Использование мнемотехники при формировании связной речи очевидно, 

так как задействованы два фактора, облегчающие этот процесс. Один из таких факто-

ров, по мнению С.Л. Рубинштейн, Л.В. Эльконина и др. – наглядность. Рассматривание 

предметов, картин помогает детям называть предметы, их характерные признаки, про-

изводимые с ними действия. Другой фактор – создание плана высказывания, на значи-

мость которого неоднократно указывал известный психолог Л.С. Выготский. Он отме-

чал важность последовательного размещения в схеме всех конкретных элементов вы-

сказывания, а также то, что каждое звено высказывания должно вовремя сменяться по-

следующим. Дидактическим материалом служат мнемотаблицы – схемы, в которых за-

ложена определѐнная информация. С помощью символов, которыми могут быть герои 

сказок, явления природы, действия можно создать различные мнемотаблицы, в чѐрно-

белом или цветном варианте. Усиление внимания к личности ученика, принятие еѐ 

уникальности, признание прав ребѐнка актуализируют работу по целенаправленному 

всестороннему, личностному развитию школьников, в том числе формирования у них 

навыков общения с учѐтом индивидуальных способностей, возможностей и потребно-

стей уже с 1 ступени обучения. 

Необходимо подчеркнуть: умения и навыки формируются только в деятельности 

с использованием необходимых средств и в определѐнных условиях, иначе говоря, в 

определѐнной среде. В процессе работы осуществляются тесные взаимодействия со 
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специалистами учреждения (социальный педагог, педагог-психолог, музыкальные ра-

ботники, логопед, дефектолог, учитель физкультуры, компьютерного класса). Сотруд-

ничество всех специалистов способствует успешной работе по формированию у детей 

умений и навыков для социализации их в общество.  

Формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья социально-

бытовых и трудовых знаний, умений и навыков возможно лишь при правильной орга-

низации коррекционно-образовательного процесса. Таким образом, социализация явля-

ется одним из компонентов, влияющих на формирования личности. Личность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья формируется позже, сложнее, и, безусловно, 

требует особого внимания со стороны родителей, воспитателей, педагогов и прочих 

участников образовательного процесса. Основной задачей для педагогов является об-

легчить и оптимизировать процесс социализации. Поэтому необходимо помнить об ин-

дивидуальном подходе и коррекционных мероприятиях, которые могут быть обеспече-

ны в специальных образовательных учреждениях. 
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Роль игры в учебно-воспитательном процессе для детей с ОВЗ 

 

В статье рассматривается роль игры в учебно-воспитательном 

процессе для детей с нарушениями в развитии. Игра – основное 

поле деятельности и контакта педагога и ребенка. 

 

Сделать серьѐзное занятие для ребенка 

занимательным – первоначальная задача обучения. 

К.Д. Ушинский 

 

Согласно Концепции модернизации образования стратегией российского обще-

ства на современном этапе является равный доступ молодых людей к полноценному, 

качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, места 

проживания и состояния здоровья. Доступ к образованию распространяется и на людей 

с ОВЗ, среди которых основную долю обучающихся представляют дети. 
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Основная цель образования – обеспечение доступа к качественному образова-

нию детей с ОВЗ, формирование коммуникативной компетенции для их максимальной 

адаптации и полноценной интеграции в общество. 

Школа не может дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но она может и 

должна развивать и корректировать познавательные интересы и способности ученика, 

привить ему ключевые компетенции, необходимые для дальнейшей адаптации в обще-

стве. 

Задачи образования: 

– создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся, с целью максимальной коррекции недостатков их пси-

хофизического развития; 

– формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отноше-

ния к проблемам детей с ОВЗ. 

Сегодня в центре внимания – ученик, его личность, неповторимый внутренний 

мир. Поэтому основная цель учителя – выбрать методы и формы организации учебной 

деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели разви-

тия и коррекции личности, учащихся с ОВЗ. Самые большие возможности для развития 

предоставляет игровая деятельность. Значение игры в учебном процессе невозможно 

исчерпать и оценить только развлекательными возможностями. Замечено: 

- в игре интенсивно развивается психика; 

- в игре с максимальной эффективностью работает память, мышление, восприятие; 

- в игре ребѐнок проявляет больше произвольности, он больше запоминает, лучше вы-

полняет задание; 

- в условиях игры обогащается запас знаний ребѐнка о мире. 

В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением и отдыхом, она способна 

перерасти в обучение и творчество.  

Игра – школа профессиональной и семейной жизни, школа человеческих отно-

шений.  

Игра – как средство воспитательно-образовательной работы, позволяющее дать 

детям определенные знания, умения, воспитать заранее намеченные качества и способ-

ности; 

– как форма организации жизни и деятельности детей, когда в игре, направляе-

мой учителем, складываются определенные отношения между детьми, общественные и 

личные интересы.  

Игра выполняет следующие функции: 

Развлекательная. Основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, побудить интерес. 

Коммуникативная. Игра вводит учащихся в реальный контекст сложнейших 

человеческих отношений, способствует освоению общения. 

Самореализация в обществе. Игра важна как сфера реализации себя как лич-

ности. 

Игротерапевтическая. Игра может быть использована для преодоления раз-

личных трудностей, возникающих в поведении, в общении с окружающими, в учении. 

Диагностическая. Это деликатный, гуманный способ понаблюдать за ребѐнком, 

лучше узнать его интересы и выявить волнующие его проблемы. В процессе занятий 

легко проявляется характер межличностных отношений и реальное положение воспи-

танника в коллективе, в семье. 
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Коррекционная. Коррекционные игры способны оказать помощь учащимся с 

отклонением в поведении, помочь справиться с переживаниями, препятствующими их 

нормальному самочувствию и общению со сверстниками. 

Социальная. Формирование личности, как полноправного члена коллектива. 

Выбор игры определяется учебно-воспитательными целями урока. Кроме того, 

игра должна быть доступна для учащихся, соответствовать их потребностям и интере-

сам. 

Но у детей с ОВЗ, как правило, неустойчивая самооценка, они не верят в собст-

венные силы. У них наблюдаются нарушения координации движений, замкнутость, 

медлительность, сниженный уровень памяти, внимания, восприятия, мышления. Хочу 

поделиться опытом работы с детьми с ОВЗ в условиях нашей школы. 

Моя задача – помочь ребенку. Необходимо не только предусмотреть коррекци-

онные проблемы, но и использовать различные приемы и методы воздействия. В своей 

работе применяю следующие игровые приѐмы: 

Подвижные игры: физминутки, динамические паузы. 

После письменных заданий для снятия напряжения «Пальчиковые игры». 

Если необходимо проделать много однообразных упражнений, использую приѐм 

«Привлекательная цель».  

«Волшебная палочка». Ручка (карандаш) передается по классу в произвольном 

порядке. Передача сопровождается речью по какому-то заранее заданному правилу.  

Приѐм «Пазлы», «Путешествие со сказочным героем» не даст ребѐнку скучать 

на уроке.  

Также у детей с ОВЗ, как правило, возникают проблемы в поведении (страхи, 

повышенная агрессивность, застенчивость и др.). Поэтому широко применяю приѐм 

«Куклотерапия» по методике известных педагогов-психологов Т. Шишовой и 

И. Медведевой «Коррекция детских проблем средствами воздействия на куклу как 

промежуточного объекта взаимодействия ребенка и взрослого». 

Опыт работы показывает, что целенаправленное, систематическое использова-

ние приема «Куклотерапия» позволяет значительно расширить круг знаний об окру-

жающем мире, активизировать развитие речи и в целом повысить эффективность кор-

рекционно-педагогической работы. 

 

ВЫВОД:  

– в игре активно обогащается и развивается словарь школьника с ОВЗ, игра формирует 

правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам, окру-

жающему миру;  

– игра систематизирует и углубляет знания о людях разных профессий и национально-

стей, представление о трудовой деятельности; 

– игра помогает детям приспособиться к окружающему миру, сформировать потреб-

ность ребенка воздействовать на мир, стать «хозяином» своей деятельности.  

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс 

переживаний, связанный с игровыми действиями. 

 

Учиться можно только весело. 

Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1999. 



–––  32  ––– 

2. Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими технология-

ми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / О.А. Степанова, 

М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. Кумариной. М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2003. 

3. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. М., 2005. 

4. Маллер А.Р. Помощь детям с недостатками развития. М., 2006. 

5. Столяр А.А. Давайте поиграем. М., 1991. 

6. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978. 

7. Юрская Н.М. Игра ребенка. СПб, 2000. 

8. Яковлева Ф.Д. Учимся играть. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.zavuch.ru/methodlib/62/74974/. 

2. http://skazka ucoz.ru/publ/gruppy/igra_osnovnoj_vid_dejatelnosti_doshkolnikov/10-1-0-

396. 

 

 

 

И.В. Терентьева, 

г. Сыктывкар, С(К)ОШ №41  

 

Речевые упражнения и игры как средства активизации общения 

в процессе социализации детей с ОВЗ 

 

В статье рассматривается проблема развития коммуникатив-

ной сферы умственно отсталого школьника через речевые игры 

и упражнения на уроках и коррекционных занятиях. 

 

Социализация ребенка с ОВЗ и дальнейшая интеграция в общество невозможна 

без развития его коммуникативной сферы. 

В коррекционной школе VIII вида работа по развитию коммуникативной функ-

ции речи имеет сходные с общеобразовательной школой цели: повышение произноси-

тельной культуры речи, обогащение словаря, усвоение навыков и умений связной уст-

ной и письменной речи. Однако здесь имеются свои особенности, связанные с уровнем 

речевого развития учеников. Коммуникативная сфера ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья требует особого внимания педагогов. Общение – это тот фактор, 

который во многом определяет успешное развитие ребенка и его место в обществе. Де-

фицит общения влечѐт за собой отставание и отклонение в психическом развитии. Всем 

известно, что игра является самой важной деятельностью ребѐнка. Дети более полно и 

непосредственно выражают себя в игре, которая является для них средством коммуни-

кации. Поэтому включение игр и речевых упражнений в социально-педагогический 

коррекционный процесс младших школьников обеспечивает успешное развитие ребѐн-

ка с ограниченными возможностями здоровья. Участвуя в игре, ребенок развивает вни-

мание, память, мышление, воспитывает эмоционально-волевую сферу. Благодаря играм 

создается особая «теплая» эмоциональная среда, стимулирующая развитие личности 

ребенка и его коммуникативные навыки. Речевые игры и упражнения формируют гра-

мотную речь, правильное звукопроизношение, развивают мелкую моторику. 

http://www.zavuch.ru/methodlib/62/74974/
http://skazka/
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У детей с ОВЗ имеются проблемы ограничения в различных видах деятельности. 

В отличие от сверстников, жизненный опыт таких детей сильно ограничен, слабо уста-

навливаются социальные связи. Трудности в освоении окружающего мира приводят к 

эмоциональным проблемам: страхам, тревогам, неуверенности в себе. Когда ребенок не 

может выразить свои переживания, возрастает его эмоциональное напряжение, и, как 

следствие, возникают поведенческие проблемы. От того, как будет сформирована речь 

умственно отсталого ребенка, зависит и усвоение им учебного материала, степень об-

щего развития. 

В своей работе по развитию коммуникативных навыков младших школьников я 

использую речевые игры и упражнения, такие, как «Цветик-Речецветик», «Речевые це-

почки», игры с мячом, инсценировки и т.д. Речевые игры проводятся на уроках закреп-

ления, обобщения тем по чтению, письму, развитию речи. Тематика речевой игры мо-

жет быть самая разнообразная, варьируется в зависимости от целей и задач урока, воз-

раста и уровня развития детей. 

Рассмотрим речевую игру «Цветик-Речецветик», проводимую на уроке разви-

тия речи в 3 классе.  

Цель игры: активизация речи ребенка, обучение детей речевому и игровому взаимодей-

ствию друг с другом. Речевая игра заряжает эмоционально, пополняет словарь, разви-

вает познавательные интересы и расширяет знания об окружающем мире, развивает 

связную речь. 

Оборудование: бумажный цветок с лепестками-словами, иллюстрации с изображением 

весны; 

«Речевой» цветок может заменяться «речевым» деревом, полянкой, домиком, 

снежинкой и т.д. Строится такое занятие по определенной схеме: от наблюдения над 

словом к созданию текста. 

 

I этап – работа со словом 

(объясняется и уточняется 

его лексическое значение) 

II этап – включение слова в 

контекст: в словосочетание, 

предложение 

III этап – включение 

предложения с данным словом в 

текст (построение текста) 

 

Этапы игры: 

I. Работа со словом. 

На доске прикреплен бумажный цветок, на его лепестках написаны слова на весеннюю 

тему: весна, солнышко, капель, проталины, мать-и-мачеха, ручьи, набухли, пере-

летные, скворечники и т.д. 

Ребенок «отрывает» лепесток, четко читает слово и объясняет его лексическое значе-

ние, ученики уточняют и дополняют его. Слабоуспевающие дети объясняют слово с 

опорой на наглядность и по наводящим вопросам учителя. 

«Мать-и-мачеха – это первые весенние цветы».  

«Скворечники – это домики для птиц». 

 

II. Работа со словосочетанием, включение слова в словосочетание, предложение. 

Ученик, объяснивший слово, написанное на лепестке, «дарит» это слово своему одно-

класснику, который составляет с данным словом словосочетание.  

Таня: Я дарю это слово Роме! 

Рома: Новые скворечники. 

Появляется запись на доске: новые скворечники. Аналогично проходит работа и над 

остальными словами. 
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Звонкая капель, теплое солнышко, цветочки мать-и-мачехи, темные проталины, 

перелетные птицы, долгожданная весна, звонкие ручьи, набухли почки. 

Устно составляются предложения с данными словосочетаниями и начинается работа с 

текстом. 

 

III. Работа с текстом.  

Построенные по опорным словам и словосочетаниям предложения проговариваются, 

включаются в текст, который записывается на доске и в тетрадях. 

 

Весна. 

Наступила долгожданная весна. Пригревает теплое солнышко. Слышна звон-

кая капель. В лесу появились темные проталины. На них видны желтые цветочки 

мать-и-мачехи. Побежали по дорогам звонкие ручьи. На деревьях набухли клейкие 

почки. Вернулись домой перелетные птицы. Их ждут новые скворечники.  

Учитель: Прочитайте текст. О чем он? (О признаках весны.) Как можно его оза-

главить? («Весна». «Признаки весны». «Природа весной».) 

Учитель: Какие еще признаки весны вы можете назвать? 

 

Возможно продолжение работы с текстом, например, пересказ. 

Таким образом, происходит комплексная работа над всеми сторонами речи: зву-

копроизносительной, грамматической, лексической, также формируются навыки моно-

логической связной речи. 

Для социальной адаптации человека важен факт общения с другими людьми, 

сформированность умения вступить и поддержать беседу. В.Г. Петрова рассматривает 

диалогическую речь, как «устную коммуникацию, в ходе которой два человека 

передают друг другу определенное содержание с помощью произносимых слов». 

Упражнение «Речевые цепочки» способствует формированию диалогической 

речи, учит детей слушать вопрос, отвечать на него, строить свой собственный вопрос, 

обращенный к однокласснику, к учителю. Целью проведения таких упражнений 

являются: освоение диалогической формы общения; обучение правильной интонации; 

активизация речевого взаимодействия детей и взрослых; создание предпосылок для 

формирования монологической речи. Речевые упражнения развивают познавательные 

интересы, снимают у ребенка негативные эмоции (страх, стеснение), придают 

уверенность в себе и побуждают к общению с другими людьми.  

Упражнение «Речевые цепочки». На каждом уроке чтения проводится речевая 

разминка, которая занимает около 5 минут в начале урока. На доску вывешивается ил-

люстрация или проецируется слайд с изображением картин родной природы, различ-

ных животных, растений, картинки на бытовые сюжеты из картинного словаря и т.д. 

Важно, чтобы иллюстрация была эмоционально яркой, интересной. Ученики беседуют, 

работая в парах, по цепочке, задавая друг другу вопросы по содержанию картинки. Ре-

бенок отвечает на вопрос и задает вопрос своему товарищу:  

Например, вывешивается рисунок «Семья».  

Дети начинают беседу по картинке: 

– Юля, какое время суток изображено на картинке? 

Ю.: Это вечер. Таня, чем занимается семья? 

Т.: Семья пьет чай! Рома, что стоит у них на столе? 

Р.: На столе стоят чашки, тарелки, блюдца, сахарница, заварочный чайник. Али-

на, что лежит в сахарнице? 
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А.: В сахарнице лежит сахар. Аня, чем накрыт стол? 

А.: Стол накрыт скатертью!  

И т.д.  

Со временем сюжет иллюстраций усложняется, вопросы и ответы становятся 

более распространенными. 

Таким образом, для успешной социализации детей с ОВЗ, необходимым 

условием является развитие коммуникативно-речевых навыков, которые формируются 

на уроках и коррекционных занятиях посредством речевых игр и упражнений и влияют 

на дальнейшую жизнь ребенка, делая его успешным и полноценным членом общества. 
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Актуальность реализации проблемы социализации 

детей с нарушением интеллекта 

в начальных специальных (коррекционных) классах VIII вида 

в инклюзивном пространстве общеобразовательной школы 

 

В статье рассматривается проблема социализации детей с на-

рушением интеллекта в начальных специальных (коррекционных) 

классах VIII вида в инклюзивном пространстве общеобразова-

тельной школы. Показываются формы приѐмы, методы, приме-

няемые в урочное время, разработанные педагогом, с учѐтом 

психофизических особенностей развития учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. Прослеживается диагностика, 

проводимая по особым индикаторам и показателям, отмечается 

рефлексия, составляются перспективные индивидуальные обра-

зовательные маршруты, позволяющие решать проблему социа-

лизации учащихся в начальных классах. 

 

На современном этапе развития российской системы образования важным явля-

ется организация инклюзивного образования. Инклюзивное образование направлено на 

обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. В процессе инклюзивного обра-

зования происходит формирование личности учащихся, с учетом их особых образова-

тельных потребностей, на основе развития индивидуальных способностей, положи-

тельной мотивации и базовых умений учебной деятельности. Получение детьми с огра-
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ниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является од-

ним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. Особую актуальность эта про-

блема приобретает в специальных (коррекционных) классах VIII вида, где обучаются 

дети c нарушением интеллекта. C первого сентября 2013 года в Кольской средней об-

щеобразовательной школе №2, расположенной в Мурманской области, стали функцио-

нировать специальные (коррекционные) классы VIII вида. Образовательный процесс 

организован по принципу инклюзии: вовлечение в процесс каждого ученика с помо-

щью индивидуального образовательного маршрута, который соответствует его лично-

стным особенностям и способностям; удовлетворение индивидуальных образователь-

ных потребностей, обеспечение социальных условий. Актуальным направлением в ра-

боте педагогов стала организация комплексной работы по решению проблемы социали-

зации и адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

разовательной инклюзии. Реализация данной работы отражена в проекте «Комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образова-

тельной инклюзии», разработанном творческой группой педагогов. В основе которого 

лежит совместное обучение и воспитание учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и нормально развивающихся сверстников. Одним из направлений в данной 

работе является практическая направленность учебных занятий, так как связь учебных 

знаний с жизнью – один из ведущих принципов обучения. В этой связи, в процессе 

обучения учащихся начальных классов с нарушением интеллекта, ставится задача: ис-

пользование полученных знаний в разнообразных практических условиях. Решение та-

кой задачи позволяет преодолевать характерную для умственно отсталых школьников 

инертность мышления, стереотипность используемых ими знаний. Таким образом, 

практическая направленность преподавания на уроках в начальных классах, связь с 

трудом, использование метапредметных связей, совместные действия учителей и уча-

щихся полезны для жизненной практики и социальной адаптации учащихся. Так, на-

пример, на уроках математики применяются задачи с практически-бытовым содержа-

нием, где числовые данные добывают сами дети. Например, тема «Сложение чисел». 

Задача: «В сапожной мастерской средняя стоимость набоек для туфель 100 руб. Сколь-

ко будет стоить ремонт обуви для семьи из трех человек?». Учащиеся производят рас-

четы, вычисляя стоимость завтрака, обеда, ужина на 1 человека, на семью на день, на 

месяц, оплаты квартиры, электроэнергии; рассчитывают количество материалов для 

ремонта, количество соли, требуемой для засолки овощей и др. Вычисляют, сколько 

стоят 150 г сыра, 200 г сливочного масла, и т.д. При этом расширяется запас представ-

лений детей с нарушениями в интеллектуальной деятельности об окружающем мире, 

обогащается их жизненный опыт. В содержание программы по развитию речи включа-

ется краеведческий материал, знакомство с которым вызывает интерес учащихся к изу-

чению родного края, литературному материалу, воспитывает бережное отношение к 

культуре, истории малой Родины. Составлен сборник диктантов, тексты которых зна-

комят с природой Заполярья, животным миром, и историей родного края, обычаями и 

традициями северян. 

Например. Полярный день 

Мы прилетели на самолете в далѐкий северный порт Мурманск. Настал вечер. 

Я ждал темноты. Хотел зарядить фотоаппарат новой плѐнкой. Мой товарищ сказал, 

что мне нужно ждать больше месяца. 

Летом на Крайнем Севере темноты не бывает. Солнце днѐм и ночью ходит по 
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небу кругом. Вместе с солнцем ходит иногда и луна. Летом народ ночами гуляет по 

улице. Зимой солнце не встаѐт на горизонте. Только звѐзды горят в чѐрном небе. 

 

Большое внимание на уроках уделяется самостоятельной работе с раздаточным 

материалом, который подбирается индивидуально для каждого ученика с учетом слож-

ности заданий. В основном это практические задания. Упражнения подбираются в за-

висимости от конкретной социальной ситуации, которая затрагивается на данном уро-

ке. Все задания подбираются индивидуально для каждого ученика с учетом уровневой 

дифференциации. На уроках по предметно-практической деятельности уделяется вни-

мание внешним связям человеческого общения, определяемым социальными ролями, 

такими как: продавец – покупатель, заявитель – исполнитель, заказчик – исполнитель, 

работодатель – работник и т.д., реализуются как в жанре переговоров, так и в жанре де-

лового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг; в то же время предусматривает-

ся формирование навыков четкого, правильного логичного и достаточно краткого из-

ложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявле-

ния, расписки и др.). Учащиеся составляют маршрут передвижения домой, в Центр 

культуры, библиотеку, а административные здания.  

Они овладевают навыками работы с компьютером. Занятия носят практический 

характер, на конкретных примерах, через установление четкой связи с окружающей 

действительностью, где учащимся становиться понятнее смысл их занятий. Все это по-

вышает мотивацию к обучению, развивает познавательные интересы. Следовательно, 

упражнения с предметно-бытовым содержанием, предусматривающие коррекцию по-

знавательной деятельности умственно отсталых детей, формирование у них умений, 

навыков и представлений, расширяющих жизненный кругозор, являются средством со-

циально-бытовой адаптации и социализации детей с нарушением в интеллектуальной 

деятельности. Основная цель урочной деятельности как средства социализации в том, 

чтобы учащиеся с нарушением интеллекта, в дальнейшем нашли свою социальную ни-

шу в жизни, стали востребованными и конкурентоспособными. Результативность про-

водимой работы оценивается индивидуально по каждому учащемуся по следующим 

индикаторам:  

– продуктивная обработка информации; 

– развитие высших психических функций;  

– мотивация к учению;  

– умение ориентироваться в окружающей действительности;  

– динамичность восприятия.  

Полученные данные отмечаются в «Индивидуальной карте социализации уча-

щегося», осуществляется мониторинг, на основе которого вносится коррекция в «Про-

грамму сопровождения и развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья» 

(раздел «Социализация и адаптация»). В соответствии с результатами, полученными в 

результате мониторинга, вносятся изменения в индивидуальный образовательный 

маршрут ученика. 

По результатам обратной связи, рефлексии оценка эффективности реализации 

комплексной коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детьми-инвалидами в условиях образовательной инклюзии по ста-

тистическим данным следующая:  
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– успешность реализации индивидуальных программ сопровождения и развития 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – в 94% случаев достигнуты за-

планированные результаты;  

– удовлетворѐнность инклюзивным процессом у его участников – 95%, работа 

над изменением оставшихся – 5%;  

– переход к дальней социализации и интеграции – 94%. Работа над дальнейшим 

сопровождением – 6%;  

– развитие ученического сообщества: дети с нарушением интеллекта и нормаль-

но развивающиеся сверстники. 
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Использование приѐмов мнемотехники в коррекционной работе 

по развитию связной речи у детей с ОВЗ 

 

В статье рассматривается мнемотехника, как одно из коррек-

ционных средств по развитию связной детей с ОВЗ, основные 

этапы и приѐмы работы. 

 

На данном этапе российская система образования претерпевает большие 

системные преобразования. Они направлены на модернизацию механизмов 

образования, связанных с переходом на системно-деятельностный, личностно-

ориентированный, компетентностный подходы к обучению и воспитанию во всех 

образовательных учреждениях. Это побуждает нас, педагогов, к поиску новых моделей, 

форм, содержания и организации образовательного процесса, новых эффективных 

педагогических технологий.  

Меняется роль педагогов в образовании. Сейчас они являются не только 

трансляторами знаний, но и организаторами непосредственно образовательной 

деятельности детей с ОВЗ. Педагогам следует понять и принять необходимость 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Выбор 

инновационных технологий – это выбор траектории развития ребѐнка как основы его 

успешной социализации. 
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В последнее время возросло число детей с тяжелыми нарушениями речи, 

которые испытывают трудности с усвоением чтения и письма. Ребенок, имеющий 

скудный словарный запас, в школе испытывает большие трудности при подборе 

родственных слов, не может усваивать грамматические правила, у него возникают 

проблемы с монологической речью. Эти проблемы заставляют искать более 

эффективные пути формирования грамматического строя речи. 

В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является 

повышение эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого раз-

вития у детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимость еѐ решения 

определяется, во-первых, тем, что речевые нарушения часто встречаются у учащихся 

коррекционных школ, а коррекционная работа способствует развитию мыслительной 

деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учеников кор-

рекционной школы. 

У ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья как слуховое различение, 

так и произношение слов и фраз возникает значительно позже. Речь их скудна и непра-

вильна. Словарный запас учащихся младших классов коррекционной школы значи-

тельно меньше, чем словарь их здоровых сверстников. Разница между пассивным и ак-

тивным словарѐм, особенно велика. Их активный словарь особенно скуден. Они редко 

пользуются прилагательными, глаголами, союзами. Обращают на себя внимание нару-

шения согласованности в предложениях. Речь односложная, состоящая из простых 

предложений. Зачастую школьники не способны грамматически правильно построить 

предложение. Бедна и диалогическая речь: дети с особенностями развития не способны 

грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развѐрнутый от-

вет. 

Эффективным коррекционным средством при обучении связной речи школьни-

ков с особыми образовательными потребностями служат приемы мнемотехники в связи 

с тем, что они носят непроизвольный характер: обучающиеся лучше запоминают факты 

предметы, явления, события близкие их жизненному опыту. 

Мнемоника, или мнемотехника, – система различных приемов, облегчающих за-

поминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассо-

циаций. Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию речи позволяет детям 

эффективнее воспринимать и обрабатывать зрительную информацию, перекодировать, 

сохранять и воспроизводить ее в соответствии с поставленными задачами. Мнемотех-

ника помогает развивать ассоциативное мышление, зрительную и слуховую память, 

зрительное и слуховое внимание, воображение. 

Особенности методики – применение не изображения предметов, а символов для 

опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и запоминание 

слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например для обозна-

чения диких животных используется елка, обозначения домашних – дом. 

Но самое главное в обучении рассказыванию, при помощи мнемотаблиц – это 

вовремя отойти от закодированных слов, предложений. Дать ребѐнку возможность са-

мому, без подсказок составить рассказ, т.е. мы постепенно подходим к обучению моно-

логической речи. 

Дидактическим материалом служат мнемотаблицы – схемы, в которые заложена 

определенная информация. Овладение приемами работы с мнемотаблицами значитель-

но сокращает время обучения и одновременно решает такие задачи, как развитие ос-

новных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; перекодиро-
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вание информации, т.е. преобразование абстрактных символов в образы; развитие мел-

кой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении. 

Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех этапов. Первый этап – это 

рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. На втором этапе осуще-

ствляется перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов 

в образы. В заключение после перекодирования осуществляется пересказ сказки или 

рассказ по заданной теме.  

При обучении составлению связного текста по опорным картинкам и мнемотаб-

лицам используют следующие приѐмы:  

1. Рассматривание картинок, иллюстраций;  

2. Выстраивание в логической последовательности серии сюжетных картинок 

к тексту;  

3. Придумывание дополнительной и недостающей («пропущенной») картинке к 

отдельным фрагментам текста;  

4. Выделение из текста фраз к каждой картинке;  

5. Выделение и проговаривание, выборочное чтение, заучивание отдельных 

фрагментов, выразительных средств (эпитетов, метафор, сравнений, повторов, зачи-

нов, прямой речи героев и действующих лиц);  

6. Лексико-грамматические упражнения по тексту: выделение из текста при-

знаков и действий предметов; подбор новых характерных признаков и действий в со-

ответствии с содержанием текста; замена слов синонимами; словообразование род-

ственных слов, существительных с уменьшительно-ласкательным значением; отно-

сительных и притяжательных прилагательных; распространение и преобразование 

предложений;  

7. Обсуждение составленных предложений и выбор наиболее удачных. Состав-

ление связного текста. 

 

При обучении детей составлению рассказов-описаний, удобно пользоваться схе-

мами Т.А.Ткаченко и сенсорно-графической схемой В.К.Воробьѐвой, которые берутся 

за основу, при этом можно их изменять и совершенствую их.  

Обучая детей, необходимо стремиться к тому, чтобы работа была игровой, ди-

намичной, эмоционально приятной, неутомимой и разнообразной. Использование 

опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превраща-

ет занятие в игру. А это объективно подталкивает к поискам как традиционных, так и 

нетрадиционных игровых приемов в коррекционной работе по развитию связной речи. 

Таким образом, вариативность использования в педагогической практике разно-

образных методов и приемов коррекции речи выявляет явные преимущества: сокраща-

ются сроки коррекционной работы, повышается качество работы, снижаются энергети-

ческих затраты, налаживается преемственность в работе всех заинтересованных в кор-

рекции речи детей.  

У обучающихся увеличивается круг знаний об окружающем мире, появляется 

желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории. Словарный запас 

выходит на более высокий уровень. Самые робкие из детей преодолевают робость, за-

стенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией. 
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УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ (КОРРЕКЦИОННОМ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

________________________________________________________________ 

 

Е.Б. Бабиченко, 

г. Саратов, ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ №1 VIII вида г. Саратова» 

 

Использование разнообразных форм наглядности 

на уроках швейного дела 

 

Данная статья освещает особенности применения различных 

форм наглядности на уроках швейного дела в коррекционной 

школе VIII вида на различных этапах урока.  

 

Использование наглядности во вспомогательной школе относится к наиболее 

действенным способом обучения. Эффективность использования средств наглядности 

объясняется тем, что при чувственном восприятии образы изучаемого материала быст-

рее формируются и дольше сохраняются в памяти, чем создаваемые только на основе 

речевого сообщения. 

Эффективность урока швейного дела можно значительно повысить с помощью 

разнообразных видов наглядности, т.к. работа с наглядными пособиями и раздаточным 

материалом активизируют их интерес к занятиям, побуждает к наблюдению и способ-

ствует более прочному усвоению знаний. 

Перед изучением новой темы в любом классе, я обязательно составляю план из-

готовления и пошива изделия. План изготовления изделия обычно записывается. Он 

представляет собой следующий порядок работы: 

1. Подбор ткани – девочки оценивают качество ткани фартуков, представлен-

ных им на доске, и самостоятельно подбирают ткань для пошива фартука, затем прово-

дится коллективное обсуждение выбранных тканей, обсуждается назначение изделия, 

рисунок ткани, свойства различных тканей и их применение, стараюсь направить детей 

на осмысление полученных знаний и наблюдений.  

2. Снятие мерок – для облегчения восприятия этой темы обязательно исполь-

зую манекен, наглядно демонстрируя приемы работы с сантиметровой лентой, и запись 

снятых мерок, закрепление полученных знаний происходит при снятии мерок друг с 

друга. 

3. Построение чертежа – обязательное построение чертежа изделия на доске, 

работа с масштабной линейкой и угольником, учу учащихся соотносить фигуру и по-

лученный чертеж. 

4. Раскрой изделия – при раскладке выкройки на ткани показываю несколько 

вариантов раскладки, при этом необходимо вспомнить о долевой нити, обязательно оп-

ределить лицевую и изнаночную стороны ткани, обвести выкройку и вырезать с учетом 

припуска на швы. 

5. Пошив изделия – имея план изготовления изделия, учащиеся полнее могут 

представить себе все последующие действия. Работа по плану пошива изделия осуще-
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ствляется следующим образом. Я заранее готовлю образец, например, фартук. Этот об-

разец служит в качестве наглядного пособия и эталоном при оценке ученических работ. 

Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ образца: да-

ется характеристика его внешнего вида (фасона), способов соединения деталей, отдел-

ки, назначение изделия, материала, необходимого для его изготовления. 

После общей характеристики более подробно рассматривается обработка от-

дельных узлов. Обычно от учащихся трудно добиться полного и самостоятельного опи-

сания изделия, поэтому достаточно, чтобы они правильно давали характеристику изде-

лия, отвечая на вопросы учителя и начинать эту работу надо с первого года обучения, 

когда образцы очень просты по конструкции и технологии изготовления. 

Анализ изделия более активно проходит во время коллективной беседы, когда 

весь класс принимает в ней посильное участие, особенно если беседы проводятся сис-

тематически с непременным поощрением слабых учеников. 

На каждый урок составляется план с опорой на технологическую и поопераци-

онную карту. Кроме этого на рабочие места я всегда стараюсь положить соответст-

вующий раздаточный материал, например, выполнение определенных швов, виды об-

работки узлов. Учащимся предлагается рассмотреть пооперационную карту и обсудить 

последовательность обработки той или иной детали, при этом нужно следить, чтобы 

учащиеся использовали профессиональные термины при названии действий и опера-

ции. 

Изделие-образец служит необходимым средством наглядности, которое по всем 

своим качествам соответствует требованиям к результату труда учащихся. Кроме того, 

в качестве наглядности используются образцы выполнения отдельных операций, со-

единения деталей. 

Средством наглядности служит практический показ приема работы. Я объясняю 

назначение приема и показываю его выполнение. Выполняется действие в замедленном 

темпе, сопровождается объяснением и разъяснениями в особо трудных местах. Затем 

выполняю прием в рабочем темпе. После этого прием повторяют один-два ученика, 

оцениваю правильность выполнения. 

Значительное место в обучении занимает изобразительная наглядность. Это 

учебные плакаты, чертежи, рисунки, иллюстрации учебников. Изобразительная на-

глядность применяется для развития у учащихся способности создавать образ реально-

го предмета на основе его изображения. 

В швейных мастерских эта работа проводится с «Журналом мод». Беседы, обсу-

ждение рисунков, фотографий способствует развитию тех качеств умственно отсталых 

детей, которые труднее всего поддаются формированию, т.е. обобщению образа, пла-

нированию предстоящей работы. 

К средствам наглядности относится и демонстрация опытов, и организация ла-

бораторных работ. Они, в основном, проводятся для изучения свойств материалов. На-

пример, при изучении свойства ткани, т.е. отличий хлопчатобумажных, шелковых, 

шерстяных тканей друг от друга. 

К средствам наглядности относятся оформленные тексты. В основном – это пра-

вила техники безопасности. Использование такой наглядности бывает полезным только 

при условии, если изучение текстов включается в содержание занятия. Недопустимым 

также является бездушное заучивание правил или других текстов. 

Трудности, которые испытывают учащиеся при усвоении технико-

технологических знаний хорошо известны. Одна из главных причин этого состоит в их 
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недостаточном умении организовать свою умственную деятельность. Применение на-

глядности служит эффективным средством развития способности к саморегуляции. 

Целенаправленное и психологически обоснованное включение средств нагляд-

ности в структуру урока позволяет активизировать внимание учащихся, существенно 

улучшить их восприятие, понимание и запоминание учебного материала.  
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Н.В. Богданова, 

Алтайский край, КГБС(К) ОУ «Завьяловская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

 

Игровая деятельность на уроках русского языка 

в коррекционной школе VIII вида 

 

Данная работа показывает значимость игры, игровых ситуаций, 

игровых заданий в организации учебного процесса для детей с 

нарушением интеллекта. Тема подсказана опытом преподавания 

предмета «Русский язык» в 5–7-х классах. 

 

Что представляет собой игра в жизни человека? Ответ на этот вопрос найдѐм в 

работах психологов и педагогов. Обратимся к труду выдающегося учѐного-психолога 

Л.С. Выготского «Педагогическая психология». Одна из глав этой книги содержит ис-

следование педагогического значения игры. «Уже давно обнаружено, – пишет Л.С. Вы-

готский, что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возни-

кает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неуст-

ранимую и естественную особенность человеческой природы. ... Они [игры] организу-

ют высшие формы поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач 

поведения, требуют от играющего напряжения, сметливости и находчивости, совмест-

ного и комбинированного действия самых разных способностей и сил».  

...В игре усилие ребѐнка всегда ограничивается и регулируется множеством уси-

лий других играющих. Во всякую задачу-игру входит как умение координировать своѐ 

поведение с поведением других, становиться в активное отношение к другим, нападать 

и защищаться, рассчитывать наперѐд результат своего хода в общей совокупности всех 

играющих. Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребѐнка, и в этом 

отношении она представляет из себя совершенно незаменимое орудие воспитания со-

циальных навыков и умений. 
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Иными словами, игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-

координированная, подчинѐнная известным правилам система поведения или затрата 

энергии. Этим она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии 

взрослым человеком, признаки которой всецело совпадают с признаками игры, за ис-

ключением только результатов. Таким образом, при всей объективной разнице, суще-

ствующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать их полярно-

противоположными к друг другу, психологическая природа их совершенно совпадает. 

Это указывает на то, что игра является естественной формой труда ребѐнка, присущей 

ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни.  

Польский исследователь Стефан Шуман отмечает, что игра – характерная и 

своеобразная форма активности ребѐнка, благодаря которой он учится и приобретает 

опыт. Шуман указал на тот факт, что игра побуждает в ребѐнке самые высокие эмоцио-

нальные переживания и активизирует его самым глубоким образом. Согласно Шуману, 

игру можно воспринимать как процесс развития, направленный своеобразным образом 

на формирование наблюдательности, воображения, понятий и навыков.  

Этого, я думаю, достаточно, чтобы понять, насколько серьѐзны научные рассуж-

дения о роли игры в жизни ребѐнка(да и взрослого человека тоже). Вывод таков:  

1) игра – эффективное средство воспитания познавательных интересов и активи-

зации деятельности учащихся; 

2) правильно организованная с учѐтом специфики материала игра тренирует па-

мять, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

3) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 

познавательный интерес к предмету; 

4) игра – один из приѐмов преодоления пассивности учеников; 

5) в составе команды каждый ученик несѐт ответственность за весь коллектив, 

каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как 

можно быстрее и успешнее справиться с заданием. Таким образом, соревнование спо-

собствует усилению работоспособности всех учащихся. 

Игры, предложенные специалистами в области коррекционной педагогики, 

можно использовать в готовом или изменѐнном виде на уроках русского языка.  

Некоторые из них упомянуты в методической части данной работы.  

Как же облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь великое мно-

жество вариантов, но обязательно, на мой взгляд, соблюдение следующих условий:  

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Кроме того, в рамках темы я бы выделила такие виды уроков: 

1) ролевые игры на уроке (инсценирование);  

2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий 

(урок-соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок-КВН); 

3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые 

обычно предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произведи один из 

видов разбора и т.д.); 

4) использование игры на определѐнном этапе урока (начало, середина, конец; 

знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и 

систематизация изученного); 

5) различные виды внеклассной работы по русскому языку(лингвистический 

КВН, экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащи-
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мися разных классов одной параллели. Эти виды работы описаны в книге Л.Т. Григо-

рян «Язык мой – друг мой».  

Приведу фрагменты уроков в 5-ом классе. Почему именно этот год обучения? 

Пятый класс – переходный этап в жизни детей: из начальной школы – в среднюю, в 

мир новых учителей, новой программы, новых предметов. Задача учителя на данном 

этапе – сделать так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, а, на-

оборот – способствовала возникновению интереса к учению, к открытию. Учителям 

русского языка и литературы приходится решать такую задачу почти каждый день. 

Программа предусматривает 4 часа русского языка в неделю (больше, чем отводится на 

другие дисциплины), обилие новых тем и орфограмм. Как же сделать почти ежеднев-

ные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом не скучными и обыденными, а 

радостными и интересными. Вот здесь на помощь учителю придут уроки-игры, уроки-

путешествия в страну Русского Языка. Разумно и уместно используя подобного рода 

уроки наряду с традиционными формами, учитель увлекает детей и тем самым создаѐт 

почву для лучшего восприятия большого и сложного материала.  

 

* * * 

Изучение нового материала: 

Тема: Диалог (Фрагмент урока) 

Цель:  1. Познакомить учащихся с понятиями диалог. 

2. Выработать навык постановки знаков препинания при диалоге. 

Развитие речи: Выразительное чтение по ролям. 

 

ХОД УРОКА 

На видном месте висит плакат с определением слова диалог. 

На доске записана тема урока. 

Учитель. Ребята, тема нашего урока «Диалог». Что это такое, вы прочитали, а чтобы 

было понятнее, ваши товарищи сейчас покажут сценку.  

(Здесь можно, например, разыграть отрывок из рассказа Н. Носова «Бенгальские ог-

ни»). 

На другой день я прихожу к Мишке после обеда, а он сидит и толчѐт бенгальские 

огни в ступе. 

– Что же ты, – говорю, – не мог раньше сделать? Ехать пора, а ты возишься! 

– Да я делал и раньше, только, наверное, мало серы клал. Они шипят, дымятся, а 

гореть не хотят. 

– Ну и брось, всѐ равно ничего не выйдет. 

– Нет, теперь, наверное, выйдет. Надо только побольше серы класть. Дай-ка 

мне алюминиевую кастрюлю, вон на подоконнике. 

– Где же кастрюля? Тут только сковородка, – говорю я. 

– Сковородка?.. Эх, ты! Да это и есть бывшая кастрюля. Давай еѐ сюда. 

Я передал ему сковородку, и он принялся скоблить еѐ по краям напильником. 

– Это у тебя, значит, кастрюля в сковородку превратилась? – спрашиваю я. 

– Ну да, – говорит Мишка. – Я еѐ пилил напильником, пилил, вот она и сделалась 

сковородкой. Ну ничего, сковородка тоже нужна в хозяйстве. 

– Что же тебе мама сказала? 

– Ничего не сказала. Она ещѐ не видела. 

– А когда увидит? 

– Ну что ж ... Увидит так увидит. Я, когда вырасту, новую кастрюлю ей куплю. 
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Учитель. Ребята, сколько человек принимали участие в разговоре?  

Ученики. Двое. 

Учитель. Как называется такая беседа? 

Ученики. Диалог. 

Учитель объясняет, что если к участникам беседы присоединится третий, четвѐртый и 

т.д. говорящий, то эта беседа тоже будет называться диалогом. 

 

* * * 

Конец года. Контрольные работы написаны, а впереди ещѐ несколько учебных дней. 

Как наиболее эффективно можно использовать оставшееся учебное время? 

 

Повторение и систематизация изученного: 

Цель: Закрепить знания, умения, навыки, полученные учащимися в течение года. 

 

ХОД УРОКА 

На видном месте висит плакат со словами: «Отправляемся в путешествие». Доску ук-

рашает красочно выполненная карта страны Лингвинии. 

После звонка на урок на пороге класса появляется ученик с большим конвертом в ру-

ках.  

Ученик. Вам письмо.  

Учитель. Ребята, на наш адрес пришло письмо. Давайте посмотрим, от кого оно. (Рас-

печатывает конверт.) Это письмо от короля Русского Языка из сказочной страны Лин-

гвиния! Слушайте: 

«Дорогие ребята! До меня дошли сведения о том, что весь год вы по учебнику 

знакомились с моим королевством, с обычаями, нравами, традициями и законами 

городов Фонетики, Лексики, Морфологии, Синтаксиса, Словообразования. Мне 

интересно знать: каковы же ваши успехи? Чтобы получить ответ на свой вопрос, 

предлагаю вам конкурс «Знаешь ли ты Лингвинию?» победители получат звание 

«Лучший знаток Лингвинии-1997» и приз. С уважением, король Русский Язык». 

 

Ого! Здесь целый пакет с заданиями и условиями конкурса. Согласны принять 

предложение короля? 

Ученики. Да! 

Учитель. Тогда отправляемся в заключительное турне по стране Лингвинии.  
 

Делит класс на команды (по 4–5 человек), выбирает капитанов. Можно выбрать жюри. 

На столе учителя разложены красочные конверты с заданиями по разным разделам. 

Каждое задание помещено на небольшой карточке. С чего начать? 

На доске висит подобного вида плакат: 

Морфология Синтаксис Словообразование 

Фонетика 

Орфография 

Орфоэпия Лексика 

 

Каждая клеточка закрыта листом ватмана с изображением забавной 

рожицы или цветка. 

Представители команд по ходу урока открывают любую клеточку на выбор. Характер 

задания будет соответствовать названию раздела. После открытия окошка команды 

должны расшифровать название города королевства Лингвинии (раздела). Очко 
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присуждается за быстроту и правильность ответа. Каждое задание – 1 очко. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов считается победившей. 
 

Задания 

Данные задания не объединены общей темой, не связаны между собой. Каждое из них 

может быть включено в систему упражнений, предлагаемых для проведения итогового 

урока по тому или иному разделу. Разноплановость этих заданий предполагает 

быструю смену деятельности учащихся, что, на мой взгляд, обеспечивает устойчивый 

интерес на протяжении всего урока. 

1. Карточка-тест 

Инструкция. Обведи кружком номера правильных ответов. 

Данные сочетания слов являются словосочетаниями: 

1) осенний день; 

2) урок начался; 

3) купить книгу; 

4) в лесу. 

Ответ: 1); 3). 

2. Карточка-тест 

Инструкция. Обведи кружком номера правильного ответа. 

К предложениям с однородными сказуемыми относятся предложение: 

1) Сильней и слаще с каждым днѐм несѐтся запах медовой. (Фет.) 

2) Леса, луга поѐмные, ручьи и речки русские весною хороши. (Некр.) 

3) Коренаст, крепок, высок, могуч многолетний дуб. (Акс.) 

4) Приятно пахнет снегом, соломой и дымком. 

Ответ: 3). 

(Варианты: найти предложение с однородными дополнениями, определениями и т.д.) 
 

3. Карточка. Морфологический разбор 

Выполняется при помощи трафаретов. Трафареты представляют собой копию 

тренажѐров, предложенных Н.М.Лебедевым. (см. Список литературы). 

Имя существительное  

I. Часть речи ______________________________________ 

общее значение 

II. Морфологические признаки: 

 1. Начальная форма _____________________________ 

 2. Постоянные признаки: 

 

 

      собств.             нариц.   

    одуш.      неодуш.        род       склонение 
 

 3. Непостоянные признаки: 

 
падеж                 число 

Синтаксическая роль: 

  
 Условные обозначения: – вырезать окошко. 
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Ученик подкладывает под трафарет лист такого же формата и в нужных окошках 

ставит крестики. 

 

4. Пропущенная буква 

На доске написаны с пропущенными буквами столбики слов, по одному столбику 

для каждой команды. Представители из каждой команды выходят к доске по 

очереди и вставляют пропущенную букву в слова по порядку. Выигрывает команда, 

которая быстрее и без ошибок справилась с заданием: 

сп...ртивный  з...лѐный  ст...лбовая 

дес...ть  цв...тной  ш...рстяной  

бе...заботный  ра...свет  бе...цветный 

рису...шь  пиш...шь  чита...шь 

к...пуста  т...атр   ап...льсин 

 

5. Карточка. Игра «Справочное бюро» 

Использовать словарь. 

Выбери слово, соответствующее лексическому значению. 

Колорит, компонент, комфорт, компромисс. («Составная часть чего-либо»). 

 

Это лишь малая толика того количества игр и заданий (шарады, кроссворды, ребусы), 

которые могут быть предложены детям с целью разнообразить учебный процесс. 
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г. Котовск, ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» 

 

Использование ИКТ на уроках биологии у детей 

с нарушениями интеллекта в специальной коррекционной школе 
 

В статье рассматривается возможность повышения мотива-

ции в изучении предмета биологии, за счет активного использо-

вания информационно-коммуникативных технологий. 

 

В настоящее время современное содержание образования предполагает активное 

внедрение компьютерных технологий в общеобразовательные учреждения. 

Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью специальной (коррекционной) 

школы нуждаются в специальных методах, приемах и средствах обучения, учитываю-

щих особенности их психического развития. Грамотная коррекционная работа позволя-

ет максимально скоррегировать дефект и предотвратить вторичные отклонения. Наи-
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более эффективным методом обучения является применение на уроках разнообразных 

наглядных пособий, т.к. у таких детей возникают трудности при абстрактном мышле-

нии. Наглядные пособия являются средством для создания новых и воспроизведения 

имеющихся чувственных образов в сознании ученика. А использование мультимедий-

ных средств на уроках дает возможность воздействовать на все органы чувств и, следо-

вательно, интенсифицировать воздействие на ученика и, соответственно, резко повы-

сить возможности восприятия им учебного материала. 

Это хорошо реализуется при использовании информационно-коммуникативных 

технологий. Множество объектов, изучаемых в школьном курсе естествознания, в силу 

их удаленности, больших или малых размеров, редкости, не может наблюдаться обу-

чающимися, поэтому значение наглядности для формирования представлений и поня-

тий очень велико. Изучение биологии требует широкого использования таких пособий, 

как коллекции, гербарии, схемы, таблицы, фотографии, иллюстративный материал 

учебника, модели, муляжи, аудио-, кино-, и видеоматериалы, которые способствуют 

актуализации имеющихся знаний, запоминанию и воспроизведению программного ма-

териала. Для облегчения усвоения новых знаний необходимо использование методиче-

ских приемов, которые требуют работы различных анализаторов: слухового, зритель-

ного и тактильного. 

Компьютер, как универсальное средство сбора, хранения, обработки обмена и 

представления информации, способен частично заменить некоторые наглядные средст-

ва обучения: печатные (таблицы, схемы, дидактические игры) и экранные (слайды, 

фильмы). Компактность хранения информации позволит разместить на одном диске 

огромное количество научных и художественных текстов, звуковых фрагментов, высо-

кокачественных изображений, эпизодов видеофильмов. Используя базу данных, можно 

подготовить раздаточный материал (карточки, схемы, перфокарты, дидактические иг-

ры), иллюстративный материал (таблицы, схемы, видеофрагменты), создать мультиме-

дийную учебную презентацию. Существующие мультимедийные учебные комплексы 

по биологии, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Феде-

рации в качестве учебных пособий для общеобразовательных школ, мало приемлемы 

для обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. Карты, схемы, сопроводи-

тельные тексты, большинство заданий и инструкций к ним не соответствуют интеллек-

туальным и речевым возможностям умственно отсталых обучающихся. Поэтому, воз-

никает потребность в разработке относительно несложных электронных пособий – 

мультимедийных презентаций. 

Электронные презентации можно разглядывать как дидактическое средство обу-

чения, а мультимедийный проектор – техническое средство, позволяющее показ пре-

зентации в классе. Презентация – вспомогательное средство обучения, используемое 

учителем на уроке и требующее его комментариев и дополнений. 

Презентация может использоваться в различных ситуациях: в процессе рассказа 

учителя и учащихся, при обобщении и закреплении материала. Желательно, чтобы де-

монстрация мультимедийного пособия сочеталась с работой по карте, тексту учебника, 

выполнением упражнений в тетрадях, с гербарными образцами, моделями, муляжами и 

т.д. 

Прежде, чем начинать создание мультимедийной учебной презентации жела-

тельно: 

 определить цель, время и место использования данного пособия на конкретном уро-

ке; 
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 разработать сценарий, структуру изложения учебного материала; 

 отобрать и обработать информативный или тестовый материалы так, чтобы не до-

пустить перегруженности, определить место и длительность использования КТ; 

 продумать простое композиционное решение отдельных слайдов (привлекательное 

цветовое решение, расположение иллюстративного и текстового материалов, ис-

пользование крупного шрифта и т.п.); 

 продумать предшествующую показу и последующую работу учащихся. 

Управление сменой слайдов мультимедийной презентации осуществляется учи-

телем, поэтому темп предъявления информации с экрана устанавливается в соответст-

вии с возможностями умственно отсталых детей. Фрагментарный показ позволяет да-

вать информацию в небольшом количестве, что способствует лучшему усвоению мате-

риала. 

Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидактических игр разного 

уровня сложности позволит актуализировать имеющиеся у детей знания, закрепить и 

обобщить полученные в ходе урока сведения. При возникновении ситуации затрудне-

ния есть возможность неоднократного возвращения к нужному слайду для уточнения, 

получения подсказки в виде разъяснения или выбора варианта ответа. Показ на экране 

правильного ответа, будет способствовать выполнению учащимися самопроверки. 

Обучающимся при работе с мультимедийной учебной презентацией должна 

быть отведена активная роль, которая не сводится только к прослушиванию коммента-

рия учителя и к просмотру видеоряда. Опираясь на зрительные образы конкретных 

объектов и явлений, дети с интеллектуальной недостаточностью под руководством 

учителя должны учиться сравнивать, анализировать, выделять главное, делать обобще-

ния. Таким образом, учитель сможет организовать единый процесс развития образного 

восприятия и мыслительной деятельности умственно отсталых учащихся. 

Опыт работы показывает, что применение мультимедийной презентации на уро-

ках естествознания целесообразно в тех случаях, когда необходимо: 

–·Познакомить обучающихся с природными объектами, явлениями, которые невозмож-

но наблюдать непосредственно (растительный и животный мир, нехарактерный для 

проживающей местности, добыча полезных ископаемых, стихийные бедствия и т.д.); 

–·Продемонстрировать опыты, связанные с трудоемкостью («Обнаружение в почве ми-

неральных солей»); 

– Показать обучающимся скрытые процессы и явления (движение крови в организме, 

влияние курения и алкоголя на внутренние органы); 

–·Продемонстрировать очень медленно или очень быстро протекающие процессы (об-

разование плодов и семян); 

–·Познакомить с микро или макрообъектами (клетка, планета и т.д.); 

–·Провести дидактическую игру (коллективное разгадывание кроссвордов, ребусов и 

т.д.); 

–·Продемонстрировать животных в движении (птицы в полете, добывающие пищу 

хищники, вскармливание детенышей). 

Систематическое использование компьютера на уроках биологии приводит к 

следующим результатам: 

 резко возрастает уровень использования наглядностей на уроке; 

 повышается производительность учащихся на уроке; 
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 преподаватель, создающий или использующий информационные технологии, выну-

жден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что поло-

жительно сказывается на повышении уровня знаний учащихся; 

 изменяется отношение к компьютеру, как к игрушке, учащиеся начинают восприни-

мать его в качестве универсального инструмента для работы. 

Привлечение к обучению мультимедийных технологий вызывает у детей огром-

ный интерес к заданиям, к предмету в целом, оживление, постоянно поддерживает их 

положительный настрой, стимулирует мыслительную деятельность школьников, по-

вышает мотивацию к учению, тем самым способствует улучшению усвоения учебных 

знаний. 
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Особенности использования инновационных технологий 

на уроках физической культуры у детей с нарушением интеллекта 

 

В статье раскрывается тема внедрения инновационных техно-

логий в проведение уроков физической культуры, в частности, 

использование современных технических средств.  

 

Современная жизнь невозможна без серьезных перемен в социальной сфере, од-

ним из главных ориентиров которой является состояние здоровья. Неслучайно Законом 

Российской Федерации «Об образовании» на первый план выдвинута проблема вне-

дрения в практику работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных 

на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для раз-

вития и формирования полноценной личности, включая физкультурное воспитание. 

Кроме того, вопросу совершенствования процесса физического воспитания в образова-

тельных учреждениях большое внимание уделяется в постановлениях Правительства 

Российской Федерации, приказах Министерства и науки РФ. 

Я работаю в ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения». Наше образовательное учреждение – это многофункциональный центр. Ос-

новной целью его является оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их обучение и воспитание, 

коррекция и развитие средствами образования и трудовой подготовки, а также соци-

ально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в современное об-

щество. Поэтому, одной из приоритетных задач ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики 

http://www.shishkova.ru/
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и дифференцированного обучения» является концентрация усилий всего педагогиче-

ского коллектива на формирование здорового образа жизни учащихся. Это касается как 

проживания, питания, режима, организации учебно-познавательной деятельности, так и 

системы занятий физической культурой и спортом. 

В двигательной сфере учащихся наблюдается отставание в уровне физического 

развития и физической подготовленности. Но самые выраженные нарушения отмеча-

ются в координации движений: грубые ошибки в дифференцировании мышечных уси-

лий, излишняя напряженность, скованность и неточность движений, ограниченная ам-

плитуда, нарушения в пространственной ориентировке, равновесии. 

Занятия по физической культуре и ЛФК носят урочный характер. Наряду с при-

менением традиционных моделей воспитания, необходимо использовать нетрадицион-

ные и инновационные методы работы. 

Так, одной из составляющих инвентаря спортивного зала в Центре стала попу-

лярная во всем мире игровая приставка ХBOX 360.  

Игровая приставка на уроках физкультуры используется в качестве обучающего 

и тренировочного пособия. Использование устройства XBOX 360 на уроках физиче-

ской культуры позволяет развивать не только опорно-двигательный аппарат занимаю-

щихся, но и эффективно воздействовать на сердечно-сосудистую и дыхательную сис-

темы с учетом психофизических и возрастных особенностей. 

Материал осваивается на уроках физической культуры и вносит определенные 

структурные изменения в организацию занятий. В структуре таких занятий целесооб-

разно выделить практическую часть, которая строится по закономерностям урока фи-

зической культуры. Так в отличие от классического урока, где практическая часть 

длится 20–23 минуты, то на уроке с применением игровой приставки XBOX 360 на 

практическую часть отводится 30–33 минуты. Это позволит повысить творческую ак-

тивность учащихся, а также возможность самостоятельного выполнения заданий, как 

на уроках, так и на факультативных занятиях. 

Уроки проходят эмоционально и эстетически оформленно. Устройство XBOX 

360 дает занимающимся радость, бодрость и эстетическое наслаждение. Как показыва-

ет практика, целесообразно включать в занятие подвижные игры, элементы танцев и 

аэробики, использовать музыку, разнообразный спортивный инвентарь и тренажеры. 

Устройство XBOX 360 

XBOX 360 – это игровая приставка. В комплект XBOX 360 входит: игровая при-

ставка, геймпад (джостик) и сенсор Kinect. 

Kinect – это первый игровой контроллер, фактически превращающий в геймпад 

тело игрока, причем игроку при этом не требуется никакое дополнительное оборудова-

ние. Наиболее подходящими для уроков физической культуры и внеурочных занятий, 

представляются Nike+ Kinect Training; Sports Kinect. 

Nike+ Kinect Training – это программа персональных тренировок, которая была 

создана тренерами Nike с использованием точной технологии Kinect для XBOX 360 и 

позволяет, не выходя из помещения, заниматься по программам, достигать видимых 

результатов и улучшать свои физические возможности.  

Nike+ Kinect Training можно использовать: 

- в разминке для подготовки мышц; 

- в спортивных секциях для подготовки учащихся к соревнованиям. 

Занятия по программе Nike+ Kinect Training способствует улучшению внешнего 

вида, подвижности в суставах, увеличению силы мышц. 
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Kinect Sports: 

В состав Kinect Sports входит шесть командных и индивидуальных видов 

спорта: футбол, пляжный волейбол, боулинг, настольный теннис, легкая атлетика и 

бокс.  

В результате использования устройства XBOX 360 на уроках физической куль-

туры учащиеся обретают пластику движений, психологическую устойчивость, способ-

ность противостоять трудностям. В процессе таких занятий происходит ряд изменений 

психологических и физических характеристик. В первую очередь улучшилась коорди-

нация движений, и их качественное преобразование, воздействие волевых проявлений, 

повышение работоспособности, гибкость, сила; упражнения, которые используются в 

уроке действуют в качестве естественного фактора, разряжающего излишки гормонов и 

помогающего организму вернуться к состоянию гармонии.  
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Интеграция уроков делового письма 

и информационных компьютерных технологий для успешной 

социализации воспитанников школы-интерната VIII вида 

в современном информационном обществе 

 

В статье представлено краткое описание пробного использова-

ния в учебном процессе коррекционной школы VIII вида интегри-

рованных уроков делового письма и информационных компью-

терных технологий.  

 

В последние годы идѐт глобальная информатизация всех сфер жизни общества. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Фе-

дерации происходит перевод всех государственных услуг в электронный вид. Эта рабо-

та идѐт в соответствии с Концепцией развития электронного правительства, а также в 

соответствии с планом перехода на оказание услуг в электронном виде, который утвер-

дило Правительство в октябре 2012 года. Действительно, в настоящее время открыт 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, доступно при помощи Ин-

тернета подать заявление, заполнить анкету и отправить резюме, оплатить коммуналь-

ные услуги, записаться к врачу, просмотреть состояние лицевого счѐта. 

Социальная адаптация ребѐнка в современном обществе не возможна без овла-

дения компьютерными знаниями и навыками. В соответствии с этим мы ставим перед 

собой задачу научить наших воспитанников находить нужную информацию самостоя-

тельно, используя различные информационные источники (справочную литературу, 
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телефон, Интернет). Но кроме этого, сразу после окончания школы наши воспитанники 

сталкиваются с необходимостью составлять различные деловые бумаги. Так же в само-

стоятельной жизни им потребуется умение писать заявление, автобиографию, доверен-

ность, расписку, адрес на почтовых конвертах, письма, поздравительные открытки, за-

полнять анкеты, бланки, телеграммы. 

В соответствии с этим нами были разработаны интегрированные уроки делового 

письма и информационных компьютерных технологий по следующим разделам: 

1. Заявление. На уроках по этому разделу мы учим ребят писать заявления (на 

получение документа, на утерю документа в милицию, о приеме на работу, об увольне-

нии, об очередном отпуске, об отпуске по семейным обстоятельствам). 

Все заявления составляются первоначально в бумажном варианте, затем наби-

раются на компьютере, или заполняется шаблон заявления, предоставленный в Интер-

нете. 

2. Анкета. Ребята учатся заполнять различные виды анкет, используя ксероко-

пии своих документов (при отсутствии своих ксерокопий используем придуманные 

примеры). 

3. Автобиография. Резюме. В настоящее время не существует единого образца 

этих документов, поэтому мы используем примеры этих документов, выложенные в 

сети Интернет. Ребята не только учатся составлять резюме, но и отправляют его на 

электронный адрес школы.  

4. Расписка. Так как расписка должна быть написана от руки, наши воспитан-

ники находят в Интернете при помощи поисковых систем примеры расписок (расписка 

о получении денег, материальных ценностей, документов) и используют их для напи-

сания бумажного варианта. 

5. Доверенность. Трудовой договор. Безусловно, для составления доверенно-

сти нашим выпускникам будет необходимо обратиться к юристу. А готовый трудовой 

договор будет предоставлен организацией, принимающей нашего выпускника на рабо-

ту. Поэтому при изучении этих тем мы только рассматриваем примеры документов, 

выложенных в Интернете. 

6. Знакомство с платѐжными бланками. На практической части урока мы ис-

пользует виртуальные тренажѐры, обучающие пользоваться банкоматом, терминалами 

оплаты и, конечно, заполнять электронные варианты бланков. 

7. Культура общения. В настоящее время в Интернете сформировались опреде-

ленные правила общения. Потому в раздел «Культура общения» мы внесли урок, по-

свящѐнный сетевому этикету. 

В процессе уроков мы не только знакомим учащихся с лексико-

фразеологическими и грамматическими особенностями официального стиля, с 

образцами документов, вариантами их композиционной структуры. Но и создаѐм 

возможность обучению носить элементарно-практический характер. Каждый урок 

включает в себя теоретическую и практическую части. При выполнении практической 

части работ, учащиеся должны выполнить задания по инструкции, либо 

самостоятельно (в зависимости от группы обучаемости). Самые слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

Например, работая по разделу программы «Заявление», один из уроков строится 

в виде деловой игры «Приѐм на работу». На первом этапе учащимся предлагают запол-

нить заявление – анкету на обычном бланке. На втором – работа с электронным вари-

антом. При этом учащиеся работают со следующими данными: 

1. Фамилия, имя и отчество. 
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2. Номер СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный на 

пластиковой карточке, выданной Пенсионным фондом Российской Федерации. 

3. Номер ИНН — в данное поле вносится идентификационный номер налогоплатель-

щика, присвоенный пользователю Федеральной налоговой службой. 

4. Почтовый адрес (по месту регистрации и места проживания). 

5. Номер контактного мобильного телефона. 

6. Контактный адрес электронной почты. 

Таким образом, учащиеся закрепляют навыки лексико-грамматического 

заполнения документов, структурного заполнения и учатся переносить информацию с 

бумажного в электронный вариант. 

Из-за из особенностей воспитанников коррекционной школы VIII вида 

(нарушение фонематического слуха, недостаточность звукового анализа и синтеза, 

нарушение произносительной стороны речи), даже несмотря на многократные 

тренировки наши дети испытывают трудности в оформлении деловых бумаг, допуская 

ошибки при занесении в них личных данных. Поэтому уже много лет в нашей школе 

существует традиция: на выпускном вечере каждому выпускнику вручается папка 

«Возьми с собой в жизнь». В этой папке собраны заполненные ребятами анкеты, 

заявления, квитанции и т.д., словом все документы, которые они учились составлять и 

заполнять на деловом письме. После введения интегрированного курса делового 

письма и ИКТ, мы решили добавить к папке для выпускника электронный вариант 

заполненных документов. В который вошли: автобиография, анкета, резюме, примеры 

заявлений и т.д. С помощью этого дополнения наши дети смогут заполнить документы 

в электронном варианте, копируя необходимые личные данные. 

Интегрированные уроки направлены на социализацию личности в современном 

информатизационном обществе, что безусловно повышает социальную адаптацию и 

помогает нашим выпускникам чувствовать себя уверенно в определѐнных жизненных 

ситуациях, связанных с оформлением или использованием деловых бумаг. 
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Тамбовская область, г. Котовск, ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» 

 

Интегрированные уроки истории, русского языка и литературы 

в коррекционной школе 
 

Люди разных стран равны в одном: им дорого 

и любо всѐ новое, хоть новое и лепят из старого. 

У. Шекспир 

 

Межпредметная интеграция – это не просто соединение близких понятий из раз-

ных предметов для прочных знаний, это объединение разных предметов при изучении 

одной темы, целого блока тем на основе общего подхода. 

Интеграция способствует формированию целостной картины мира у детей, по-

ниманию связей между явлениями, исключает повторения, а значит, освобождает учеб-

ное время для изучения другого явления. Иначе говоря, с практической точки зрения 

интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок обу-

чающихся, расширение обучающимися сферы получаемой информации, подкрепление 

мотивации в обучении. 

Современные школьники с каждым годом всѐ меньше читают. Отсюда и безгра-

мотность, и бедная речь. Нужно постараться сделать всѐ, чтобы урок литературы был 

интересным, чтобы ребятам захотелось встретиться с произведениями писателей и по-

этов еще не один раз. Для этого необходимо создать творческую атмосферу. Каждый 

ученик должен почувствовать нужность на уроке, проявить свою активность, способ-

ности, интересы. На уроках литературы изучение биографии писателя или фактов, опи-

санных в произведении, требуют опоры на определѐнную историческую эпоху, на ин-

формацию об исторических деятелях. Раскрыть образ Пугачѐва в повести Пушкина 

«Капитанская дочка» без опоры на исторический материал о Пугачѐвском бунте и лич-

ности предводителя невозможно. 

На интегрированном уроке истории и литературы обучающиеся с помощью учи-

теля истории познакомились с реальными историческими событиями, происходившими 

во время Отечественной войны 1812 года, смогли дать оценку деятельности историче-

ских личностей. Задача учителя литературы состояла в том, чтобы показать те же собы-

тия в художественном пространстве, раскрыть поэтические образы в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Бородино». Предварительно обучающиеся готовили доклады, на-

ходили портреты, схемы сражений, учили стихотворение, конечно, с помощью учителя. 

На уроке ребята узнали о той эпохе, попытались сформулировать свое отношение к со-

бытиям. Урок получился ярким, запоминающимся. На данном уроке совершенствова-

лись коммуникативно-познавательные умения, направленные на систематизацию и уг-

лубление знаний, обмен этими знаниями в условиях речевого общения. Тексты худо-

жественных произведений являлись важнейшим средством приобщения учащихся к 

культуре и истории нашей страны. 

На интегрированном уроке русского языка и истории по теме: «Слова-счетоводы 

в истории Олимпийского движения» ребята повторили изученный речевой материал и 

ввели в активный словарь новые слова. Урок был нацелен на воспитание внимательно-
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го отношения к слову и развитию интереса к изучению русского языка. На уроке были 

созданы условия для изучения русского языка на материале истории зимнего Олимпий-

ского движения. Учитель истории познакомил обучающихся с зимними олимпийскими 

видами спорта и достижениями российских спортсменов. Урок проходил с использова-

нием презентаций ученических проектов, которые были подготовлены заранее. 

Интегрированным урокам присущи значительные педагогические возможности. 

Здесь учащиеся получают глубокие разносторонние знания об объектах изучения, ис-

пользуя информацию из различных предметов, по-новому осмысливают события, явле-

ния.  

Очень важным моментом при подготовке и проведении таких уроков является 

психологическая совместимость преподавателей, которые вместе готовят, а затем про-

водят интегрированный урок. Без взаимной поддержки, взаимопонимания и дополне-

ния друг друга интегрированный урок не получится. Интегрированные уроки – не-

обычные по замыслу, организации, методике проведения – больше нравятся учащимся, 

чем традиционные учебные занятия, поэтому практиковать такие уроки следует всем 

учителям. Но они не могут стать главной формой работы из-за неизбежно возникаю-

щей при этом проблемы недостатка времени на подготовку, перегрузки учащихся и пе-

дагогов. Эффективность интегрированных уроков в большой степени зависит от высо-

кокачественной предварительной подготовки. 

Интегрированные уроки истории и литературы способствуют социализации лич-

ности ученика, углубляют знания о материальных и духовных ценностях, побуждают его 

к размышлению об общечеловеческих ценностях, развивают навыки свободного рассуж-

дения на жизненные темы, обогащают эмоциональный мир растущего человека. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борисова Н.В. Терминологическое пространство образовательных технологий. 

Справочное издание / Н.В. Борисова, В.П. Бугрин. М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2006. 

2. Зверев И.Д. Межпредметные связи в связи в современной школе / И.Д. Зверев, 

В.Н. Максимова. 2-е изд. М.: Педагогика, 2006. 

3. Данилюк Д.Я. Учебный предмет как интегрированная система // Педагогика, 2007. 

№4. С. 24–28. 

 

 

 

И.В. Захарова, 

Республика Коми, г. Ухта, ГОУ РК «С(К)Ш № 45 VIII вида» 

 

Использование элементов куклотерапии, как средства формирования 

познавательных интересов на уроках профессионально-трудового 

обучения у детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В статье рассматривается возможность использования эле-

ментов куклотерапии с целью формирования познавательных 

интересов у обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стью.  
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В условиях обучения в коррекционной школе VIII вида, когда основные обще-

образовательные задачи решаются в единстве со специальными задачами, существует 

возможность использования различных психологических методов в процессе обучения. 

Таким образом, возникла идея использования элементов куклотерапии на уроках про-

фессионально-трудового обучения с целью создания необходимых условий для форми-

рования познавательного интереса у обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стью.  

В настоящее время разработаны и применяются различные психотерапевтиче-

ские методы, направленные на компенсацию и исправление интеллектуальных и эмо-

ционально-волевых проблем у детей с различными вариантами нарушений психическо-

го и физического развития, мешающими лучше усваивать школьную программу. В ка-

честве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка на уроке, 

развивать его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение может быть 

использована дидактическая кукла.  

Продуктивность использования элементов куклотерапии обусловлена: 

 технологичностью: при последовательном выполнении предлагаемых заданий по 

принципу «от простого к сложному», «от конкретного к абстрактному», обязатель-

но достигается желаемый результат; 

 достаточно высокой эффективностью уроков; 

 развитием речевых навыков учащихся, в том числе в неподготовленной речевой 

ситуации; 

 развитием и поддержанием интереса к предмету; 

 практическим применением приобретенных знаний, умений, навыков в новых си-

туациях; 

 развитием коммуникативных навыков обучающихся; 

 созданием благоприятного морально-психологического климата, доброжелатель-

ной атмосферы во взаимодействии преподавателя и учащихся через куклу.  

 

Куклотерапия позволяет избежать шаблонности в преподавании предмета, по-

буждают детей к фантазии, развивают навыки экспрессивной речи, способствуют по-

вышению учебной мотивации и познавательного интереса к предмету. 

Для детей с ограниченными возможностями, с нарушением интеллекта харак-

терны недостаточная дифференцированность всех видов ощущений, замедленный темп 

восприятия, его узость, сочетающаяся со сниженной способностью к запоминанию и 

воспроизведению информации, неустойчивым вниманием. Дети физически ослаблены, 

с нарушением координации движений, плохо развитой мелкой моторикой, повышенной 

утомляемостью. Их также отличает низкая эмоциональная и мотивационная актив-

ность, несформированность личностных характеристик. Одним из приѐмов повышения 

интереса к учению является создание в учебном процессе ситуации успеха у обучаю-

щихся. Определѐнную роль в создании ситуации успеха играет обеспечение благопри-

ятной моральной психологической атмосферы в ходе выполнения тех или иных учеб-

ных заданий.  

Учитывая относительную сохранность эмоциональной сферы этих детей, по 

сравнению с познавательной деятельностью можно расширить работу с ними, за счѐт 

уроков с применением игровых технологий. 
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Известно, что дети вплоть до подросткового возраста любят играть. Через игру 

реализуется их потребность выразить себя, а также происходит коррекция различных 

отклонений в поведении и интеллектуальном развитии.  

Куклотерапия, как часть игротерапии, как и другие формы терапии (музыкоте-

рапия, арт-терапия, и т.д.), имеет положительное эмоциональное воздействие на лич-

ность.  

Куклы педагоги используют не только на коррекционных занятиях, занятиях до-

полнительного образования. Очень давно применяют кукол в своей работе учителя на-

чальных классов, воспитатели детских садов, логопеды. Пример: На первом уроке дети 

знакомятся с забавным кукольным персонажем Незнайкой и отправляются вместе с 

ним в путешествие в мир знаний. На математике он вместе с ними осваивает навыки 

счета, может ошибаться, а задача детей его поправлять. Может Незнайка участвовать и 

в библиотечных уроках для первоклассников, где он знакомит с правилами пользова-

ния библиотекой, учит, как надо обращаться с книгами.  

Куклы могут служить и наглядным пособием на уроках трудового обучения, 

профессионально-трудового обучения (профиль швейное дело) по теме «Материалове-

дение». «Куклы-волокна»: хлопок, лѐн, шерсть, шѐлк, синтетика (Рисунок 1). 

Кукла, как наглядное пособие является элементом новизны, управляя первыми 

впечатлениями ученика, которые оставляют след в его сознании иногда на всю жизнь. 

Поэтому демонстрация наглядных пособий создает яркое зрительное впечатление. Ре-

бята могут рассматривать и описывать их внешность, одежду, определять характер. 

Дидактические куклы-волокна используются не только при сообщении нового 

материала, но и при закреплении его, для контроля педагогом за правильным понима-

нием пройденного. А также, для помощи обучающимся, которые не овладели необхо-

димыми знаниями, понятиями. Например, после того как изучена тема по материалове-

дению, учащимся предлагается назвать свойства той или иной ткани. При повторении 

пройденного материала, можно, например, организовать обзор наглядных пособий по 

уже изученным тканям, составление рассказов об их происхождении, перечисление на-

званий, сравнении свойств.  

Наряду с фронтальным использованием наглядных пособий можно давать от-

дельным обучающимся индивидуальные задания с наглядными пособиями или практи-

ческие работы с дидактическим материалом.  

Если говорить об эффективности использования таких приѐмов, то можно сразу 

сказать о реакции детей на представление такого наглядного пособия: это улыбка. Сра-

зу идѐт положительный настрой на дальнейшее восприятие информации.  

После изучения темы: «Хлопчатобумажные ткани и их свойства» обучающимся 

дается задание на определение свойств х/б тканей. Они могут опираться на нагляд-

ность, на свои впечатления, тактильные ощущения. Более слабым обучающимся дается 

возможность работы с куклой (Рисунок 2).  

Но, конечно же, обучение материаловедению в профессионально-трудовом обу-

чении не может все время опираться только на наглядность. Если ученики на протяже-

нии всего периода изучения данной темы пользуются наглядностью и не развивают 

представлений, то это может привести к атрофии представлений. Наглядность может 

оказать не только положительное влияние на формирование знаний, но и отрицатель-

ное; все зависит от того, как она используется педагогом.  

«…Куклы могут многое, но не нужно забывать, что все-таки и учат, и лечат не 

куклы, а люди, и поэтому многое зависит от того, в чьих руках они оказываются».1  
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Рисунок 1.         Рисунок 2. 

  Дидактические куклы – волокна.   Работа по теме «Хлопчато-бумажные 

   ткани и их свойства». 

 
 

 

 

Р.Р. Кадырова, 

Республика Татарстан, г. Бугульма,  
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Развитие связной речи на уроках татарского языка, 

как одно из условий успешной социализации обучающихся 

 

В статье рассматриваются формы работы по обучению та-

тарскому языку и литературы детей с ограниченными возмож-

ностями.  

 

Наш родной язык – татарский, язык великого поэта Г. Тукая. Мы должны гор-

диться, обогащать свой язык.  

Уроки родного языка являются неотъемлемой частью развития и подготовки 

учащихся с жизнью, воспитания в них нравственных эстетических качеств. В русскоя-

зычных школах это полезно вдвойне. 

Обучение родному языку заключается в привитии учащимся навыков общения 

на родном языке, в умении писать грамотно, читать бегло. Главное внимание уделяется 

принципам функциональности, связи обучения с практикой. Эти принципы в свою оче-

редь требуют от учителя применения своеобразных методических приемов, путей, спо-

собов. Эти методы обучения применяют учителя русского языка и литературы. Анало-

гичность, тождественность использования обучающих приемов, способов прослежива-

ется в следующем: 

 правильное письмо и аудирование; 

 выразительное чтение на татарском языке;  

 составление тематических диалогов;  

 уделение большого внимания изучению пословиц, скороговорок, поговорок, стихо-

творений;  
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 правильное, четкое произношение звуков, присущих только татарской речи;  

 проведение речевых гимнастик.  

Но для успешной работы одних этих приемов мало. На эффективность обучения 

влияет недостаточность методических пособий, программ, не разработаны методики 

обучения татарскому языку. 

Начальный этап обучению татарскому языку очень трудная, серьезная, требую-

щая особого внимания работа. В первую очередь ученик слушает рассказ учителя и по-

нимает его содержание, потом у школьника появляется желание потренироваться – де-

лать упражнения, только затем постепенно он начинает владеть разговорной речью. 

У ребенка, до школы умеющего разговаривать на родном языке, словарный за-

пас не богат, выразить свое мнение, чувства не хватает нужных, подходящих слов. Что-

бы устранить этот недостаток, в первую очередь нужно выявлять речевые ошибки. 

Систематически ведется обучение грамоте с развитием связной речи. Если толь-

ко так работать, можно добиться успехов. Например: дети, изучавшие 4 года татарский 

язык, умеют составлять маленькие рассказы, диалоги, правильно конструировать пред-

ложения, писать без ошибок, грамотно. Пишут сочинения. Для того, чтобы учить детей 

правильно разговаривать на литературном языке, обучить упражнениям красивого 

письма – нужно изучить своеобразие фонетики языка, оградить речь детей от диалек-

тических ошибок. Например: при изучении присущих родному языку звуков ә, ө, ү, е 

(э) – выгодно, результативно начать урок с выговаривания скороговорок, поговорок, 

пословиц, в которых присутствуют эти звуки. В этих случаях в развитии связной речи 

полезно использование произведения устного народного творчества. 

Главная цель учителя татарского языка и литературы научить детей правильно, 

доступно. Четко высказать свои мысли, свободно общаться, правильно писать на своем 

родном языке. 

Я, например, работу свою начинаю со сбора нужного материала: в кабинете та-

тарского языка и литературы накопила в нужном объеме карточки, сюжетные материа-

лы, стихотворения, дидактические материалы, сборники вопросов для викторин и кон-

курсов. 

Стараюсь применять различные формы работы на уроке. 

Основная работа в первую очередь, обращаюсь к словарям. Устный рассказ тре-

бует от детей подбора нужных слов и выражений за короткое время. Если беден язык у 

ученика, то выразить свое мнение, чувства, мысли ему придется трудно. Поэтому нуж-

но работать по обогащению словарного запаса. Для этого заводиться тетрадь для сло-

варя и каждый урок записываются новые слова. На следующем уроке, чтобы проверить 

усвоение новых слов, проводится словарный диктант, различные игры, рассказывают 

учащиеся наизусть. 

Оправдывает, помогает развитию связной речи использование различных видов 

игр на уроке. Игры способствуют вызвать интерес к теме урока, легче выразить свои 

мысли, высказывания. Даже очень сложные темы с помощью игр можно преподнести 

учащимся легко и доступно. В ходе игры словарные (новые) слова повторяются инди-

видуально, читаются хором. Даже застенчивые дети, увлекаясь игрой, побеждают свой 

страх и включаются в работу, добиваются успехов. 

а) Логические игры очень нужны для обогащения словарного запаса, для запо-

минания новых слов. Например: «Живой чайнворд». Игра проводится после изучения 

нескольких тем. Первый ученик говорит ИСЕМ, другой должен придумать слово на 

букву «м». Игра продолжается так по цепочке.  
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«Сломанный телефон». Учитель тихонько в ухо ученику говорит слово, он дру-

гому – и так до конца цепочки. Потом выговаривается последним учеником вслух. Если 

слово совпадает, то игра продолжается, если не совпадает, то ученика, который ошиб-

ся, «наказывают» (рассказать стихотворение, петь и др.). 

б) Грамматические игры способствуют грамотному письму. Читаем стихи – 4 

строки – и заучиваем, потом пишут по памяти, после проверяют друг у друга. Напри-

мер: «Говори быстро». Учитель говорит слова, разделяя слоги, а дети должны быстро 

догадаться о целом слове. 

Чтобы уроки были интересными, не напрягающими детей, я использую физ-

культурные минутки. Дети особенно любят физкультминутки в стихотворной форме.  

А также особенно нужным я считаю на уроках татарского языка изучение стихо-

творений на 2-х языках. 

Картина – это способ выражения внутреннего мира человека графическим пу-

тем. Цель использования картин на уроках – научить детей сопереживать происшест-

вия, понять духовное состояние героев картин. Если по картине составляем рассказ, 

сначала раскрываем сюжет картины, вместе составляем план. Прослушиваем устный 

рассказ нескольких детей по плану. Например: Составление рассказа по картине на те-

му «Зимний день» я сначала провожу беседу. Примерные вопросы для беседы: 

 Какое время года?  

 День какой?  

 Мальчики где играют?  

 Зимой в какие игры вы играете?  

 

Дети отвечают на ряд похожих вопросов и составляют рассказ.  

А вот картины выдающегося художника Л. Фаттахова «Сабантуй», «Игеннәр 

өлгерде» помогают пробуждать у детей чувства национального достоинства, обогаща-

ют речь терминами национальной культуры, повседневной жизни. 

Уроки татарской литературы помогают воспитывать. Эти уроки жизни наравне 

учат детей красиво разговаривать литературным языком. Обращаю внимание на уроках 

выразительному чтению, правильному и быстрому полному ответу, самостоятельной 

работе учащихся. Учащиеся осмысливают прочитанное, выражают свою оценку, тол-

куют позицию автора. Ученики учатся применять цитаты, пословицы, поговорки.  

Множество теперь возможностей, чтобы развивать связную речь учащихся. Эту 

работу каждый учитель организует по-своему и старается достичь успехов. Это цель 

каждого учителя. 
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Краткосрочные монопроекты как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся коррекционной школы 

VIII вида на уроках биологии 

 

В статье рассматривается проблема активизации познаватель-

ной деятельности учащихся коррекционной школы VIII вида, с 

помощью включения ребѐнка в творческую деятельность, а 

именно краткосрочные монопроекты. 

 

Одна из проблем современной педагогики состоит в том, что не все дети рожда-

ются со стремлением и возможностью учиться. Многие педагоги и психологи бьются 

над проблемой познавательной активности и пытаются ответить на извечный вопрос: 

как сделать так, чтобы ребенок хотел учиться, особенно ребѐнок, имеющий отклонения 

в умственном развитии? Познавательная активность как педагогическое явление – это 

двусторонний, взаимосвязанный процесс: с одной стороны, это форма самоорганизации 

и самореализации учащегося; с другой – результат особых усилий педагога в организа-

ции познавательной деятельности учащегося.  

Развитие интереса к предмету невозможно без активной познавательной дея-

тельности учащихся. Знания становятся достоянием человека, если они приобретаются 

в процессе самостоятельной работы, а также закрепляются на практике. 

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие всех познавательных 

процессов, а следовательно планирования собственной деятельности. Поэтому учитель 

шаг за шагом руководит мыслительной деятельностью учащихся, постоянно побуждает 

их к выполнению тех или иных заданий. Для того чтобы заинтересовать таких детей, 

предлагается использовать проектную деятельность. Особое внимание следует уделить 

краткосрочным монопроектам, в виде небольших творческих заданий. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность уча-

щихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в тече-

ние определенного отрезка времени. Он всегда предполагает решение какой-либо про-

блемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокуп-

ности разнообразных методов, средств обучения, а с другой – необходимость интегри-

рования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, тех-

нологии, творческих областей.  

Организация творческой деятельности учащихся может рассматриваться на ос-

нове таких форм обучения, как составление отчетов по экскурсиям; написание сочине-

ний и сказок по биологии, или по выбранной теме; статей в журнал работ класса; со-

ставление кроссвордов; вопросов и заданий для одноклассников по определенной тема-

тике, буклетов и презентаций. В ходе выполнения этих заданий у учащихся происходит 

коррекция речемыслительной деятельности, а именно дети постигают определенные 

представления, развивают мышление, наблюдательность, внимание. 

Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы: Подготовительный этап, 

основной или практический этап, аналитический этап, итоговый или обобщающий 

этап.  
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Учащиеся: Выявляют проблему, предлагают различные способы действия, аль-

тернативы и их обоснование, возможный результат.  

Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, часто соци-

ально значимой проблемы – исследовательской, информационной, практической. Пла-

нирование действий по разрешению проблемы, – иными словами, выполнение работы 

всегда начинается с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида 

продукта и формы его презентации. Наиболее важной частью проекта является поопе-

рационная разработка проекта, в которой проводится перечень конкретных действий с 

указанием результатов, сроков и ответственных. Однако некоторые проекты не могут 

быть сразу четко спланированы от своего начала до конца. Отличительная черта про-

ектной деятельности – поиск информации, которая затем обрабатывается, осмыслива-

ется и представляется участниками проектной группы. Результатом работы над проек-

том является продукт, который создается участниками проектной группы в ходе реше-

ния поставленной проблемы. Осуществление проекта требует на завершающем этапе 

презентации продукта и защиты самого проекта. Итогом работы будет являться порт-

фолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, 

недельные планы, отчеты и др. 

Таким образом, проект – это «шесть П»: проблема, проектирование (планирова-

ние), поиск информации, продукт, презентация и портфолио.  

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой кон-

кретный продукт! 

Проектную деятельность или элементы проектной деятельности можно исполь-

зовать на любом уроке. Структура урока-проекта может включать в себя целый ряд 

форм работы, в том числе нетрадиционных, например: презентацию пройденного мате-

риала, домашней работы одной или несколькими учебными группами, пресс-

конференцию, подготовленные доклады и выступления, ознакомление с текстом нового 

учебного материала, интервьюирование в парах и пар в группах по теме, учебные вик-

торины и конкурсы по теме урока; вопросы и упражнения на время, придумывание ис-

торий, фантазий, сказок по теме урока, описание наблюдений, микроисследований, об-

суждение учебного материала, дискуссию, встречу с интересным человеком, специали-

стом, старшеклассником, учебные игры: деловые, имитационные, ролевые, выполнение 

художественных работ: рисование, лепку и т.д. 

Учитель на уроках выполняет направляющую, консультирующую, организую-

щую и контролирующую функции, в то время как ученики занимаются активной дея-

тельностью, формирующей их компетентности. 

В качестве примера можно рассмотреть варианты учебных проектов. 

 

Проект «Растения Татарстана» 

(межмпредметный информационный проект) 

Цель проекта: создать буклет о растениях Татарстана (для конкретного семейства). 

Задачи проекта: собрать материал о 3–4 представителях данного семейства, подобрать 

иллюстрации, найти загадки, стихи, оформить буклет. 

В нашей школе в 7 классе учащихся получают знания о систематике растений. 

В течение всего учебного года они изучают растения, отрабатывают навыки работы по 

определению растений по гербарным образцам. Проектные задания подготовлены в со-

ответствии с требованиями к овладению знаниями учащимися коррекционной школы 8 

вида (1 уровень – базовый, 2 – минимальный). Учащиеся, усваивающие 1 уровень, вы-

бирают одно из семи семейств изучаемых растений (крестоцветные, розоцветные, пас-
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леновые, бобовые, сложноцветные, злаковые, лилейные) и выполняют проектную рабо-

ту о растениях нашего края. Учащиеся, усваивающие 2-й уровень, получают более про-

стые задания (например, найти дополнительную информацию о растении). 

 

Аналогично можно рассмотреть проектные работы:  

Проект «Животные Национального парка «Нижняя Кама»» (оформление буклета). 

Исследовательская работа «Влияние комнатных растений на здоровье человека» 

(составление презентации). 

Оформить свои буклеты, составить презентации они могут на уроках информа-

тики, отрабатывая навыки печатания текста, сканирования картинок, составления таб-

лиц и т.д.  

 

Как уже было сказано ранее, учащиеся с отклонениями в умственном развитии 

испытывают трудности самостоятельного планирования собственной деятельности, по-

этому к проектной работе можно привлекать родителей, что является залогом хороших 

отношений в системе «ученик – учитель – родитель». 

 

Игровые проекты. Изучение любой темы можно закончить уроком-игрой. 

Учащиеся 9 классов, с помощью учителя, готовят, а затем и выполняют игровой проект 

для учащихся 5–6 классов. 

Цель проекта: создать сценарий и провести игру. 

Задачи проекта: определить форму проведения игры, подобрать и составить вопросы 

и задания, распределить роли для проведения игры. 

Это могут быть и викторины, и брейн-ринги, и «Что? Где? Когда?», и игры по 

станциям и т.д. Выполнение таких проектов всегда приносит учащимся радость и 

удовольствие от проделанной работы. 

Любая инновация связана с определенными проблемами. Данный подход 

требует много затрат времени при подготовке, использования множества методической 

литературы учителем, предполагает конструирование большого числа новых 

дидактических материалов, заставляет искать нестандартные задания, приемы и 

подходы. И, тем не менее, данная система является перспективной, т.к. нацеливает 

учителя и ученика на конечный результат: самостоятельное приобретение конкретных 

умений, навыков учебной и мыслительной деятельности, т.е. формирует очень важное в 

настоящее время качество – компетентность. 
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Т.Г. Коцюбинская, 

Ростовская область, г. Шахты, ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №16 

 

Система опорных сигналов в виде ЛОС на уроках географии 

 

В статье рассматривается использование в рамках школьного 

курса географии листов опорных сигналов (ЛОС) для наилучшего 

качества обучения, анализируется их значимость на разных 

этапах урока. Приведенный ниже материал был разработан 

учителем географии Коцюбинской Т.Г. и апробирован в специаль-

ной коррекционной школе. 

 

Знания о природе и окружающем мире, которыми овладевают учащиеся специ-

альной коррекционной школы (VIII вида), по сравнению со знаниями учащихся других 

типов школ ограничены по объему изучаемого материала, упрощены по структуре и со-

держанию предлагаемой информации, глубине раскрытия причинно-следственных свя-

зей.  

Содержание курсов естествознания и географии в специальной коррекционной 

школе существенно отличается от содержания и построения курсов географии массо-

вой школы: сокращен объем получаемой учебной информации, уменьшено количество 

специальных терминов и номенклатуры географических названий, изменена структура 

построения курсов и т.д. 

Отечественные психологи и дефектологи отмечают особенности, которые харак-

теризуют память умственно отсталых детей: трудность запоминания и сохранения 

учебной информации, неточность воспроизведения. Замедленное восприятие материала 

отдельными детьми, плохо развитая речь, разный уровень и скорость мышления, не-

возможность предоставить каждому ученику время для ответа на каждом уроке и т.д. 

предопределяют трудности учительской работы. Для облегчения запоминания мате-

риала и его лучшего воспроизведения необходимо использовать методические приемы, 

требующие включения различных анализаторов, как слуховых, так и зрительных и так-

тильных. Изучение природоведческого материала невозможно без широкого исполь-

зования наглядного материала (рисунки, схематические изображения, натуральные по-

собия, макеты, муляжи, коллекции, кино- и видеоматериалы), опорных слов и схем, об-

легчающих усвоение, запоминание и воспроизведение программного материала, спо-

собствующих актуализации имеющихся знаний. Помимо картин и объектов натураль-

ной наглядности целесообразно использовать графическое изображение в виде схем, 

таблиц, графиков, картосхем, усложняющихся как по форме, так и по содержанию. 

ЛОС – лист опорных сигналов – представляет собой схему-рисунок, где с помо-

щью условных знаков, отдельных слов, черточек, символов и иногда отдельных пред-

ложений передается главное содержание изучаемого материала. 

Эти знаки служат опорными сигналами при рассказе, помогают стройно и ло-

гично изложить материал. Поэтому-то и получил название: лист опорных сигналов. 

Материал в ЛОС изложен по главным вопросам – блокам (обозначенным циф-

рами). 

При изложении материала ЛОС служит опорным планом рассказа учителя и 

учащегося, позволяет легко и логично построить рассказ, не забывая главного в нужной 

последовательности, избавляет от необходимости держать план рассказа в уме. 
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ЛОС дает шанс ученику хорошо отвечать, избавляет от слов-паразитов, помога-

ет в развитии речи, увеличивая разговорную речь учащегося до 6–8 минут в день. 

ЛОС подключает в дополнение к слуховой зрительную и моторно-

механическую память при воспроизведении, что значительно облегчает усвоение мате-

риала. Использование ЛОС обеспечивает 6–7-кратное повторение материала, причем 

разными способами. ЛОС обеспечивает всем детям возможность изложить материал, 

повышает ответственность за качество обучения, ликвидирует ощущение комплекса 

неполноценности, чем формирует новые отношения детей в классе, превращает инди-

видуальный процесс обучения в коллективный при тесном сотрудничестве детей друг с 

другом и учителем. 
 

Использование ЛОС на уроке. 

При объяснении.  

При использовании ЛОС урок ведется немного быстрее, при четком выделении 

главного материала. 

ЛОС в виде схемы на доске (мелом) может выполняться учителем по ходу объ-

яснения или открываться после объяснения (та же схема, но приготовленная заранее и 

закрытая до поры). 

ЛОС может иметь также форму таблицы, слайдового изображения презентации. 

В отличие от обычного урока вместо традиционного закрепления (фронтально) 

учитель повторно – сжато (2–5 мин.) излагает материал по опорной схеме ЛОС, обра-

щая внимание на важнейшие моменты (в схеме они могут быть выделены другим цве-

том). В это время у детей активно работает зрительная память и идет запоминание по 

ассоциации. 

В идеале дети должны получить на руки готовый ЛОС и по нему следить за за-

креплением. При невозможности дать учащимся готовые ЛОС, после рассказа учителя 

по ЛОС дети зарисовывают его в тетрадях, что служит также закреплением, где рабо-

тают зрительная и моторная память. 
 

Работа ученика дома. 

Дома учащийся, повторив материал по учебнику, пересказывает его, опираясь на 

ЛОС. Готовить материал и пересказывать можно по частям-блокам или целиком, как 

удобнее ученику, но пересказ в целом обязателен по готовности. 

Кроме того, ученик должен уметь зарисовать ЛОС по памяти, для чего он и про-

водит соответствующую тренировку (т.к. это придется делать на уроке). 
 

Актуализация знаний обучающихся, закрепление изученного на уроке. 

На первых уроках по этой технологии можно вначале выслушать устный ответ у 

доски, а затем все приступают к воспроизводству ЛОС. Вариантов достаточно. 
 

Изготовление ЛОС учителем. 

Работа с листами опорных сигналов посильна каждому учителю, но не является 

палочкой-выручалочкой. К уроку следует готовиться особо тщательно, урок вести чет-

ко, жестко, экономя время. 

Самым трудным является изготовление ЛОС. Для этого нужно, кроме трудолю-

бия, большое желание и умение нестандартно мыслить. 

Какие правила следует помнить при выполнении ЛОС. 

Главные вопросы задач урока выделяются в отдельные блоки. 
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Блоки не должны походить друг на друга, для чего в них используются различ-

ные знаки, контуры и т.д. 

Следует избегать повторов контуров, круги, квадраты, треугольники. Контур 

может иметь самые необычные очертания, но легко запоминающиеся. 

В ЛОС не должен использоваться одинаковый шрифт. Буквы должны быть раз-

ными по размеру, форме исполнения, это облегчает запоминание. 

Не следует перегружать ЛОС. На ЛОС следует указывать страницу и параграф 

домашнего задания. Это исключает забывчивость при записи в дневник. 
 

Заключение. 

Работа с применением ЛОС дает неизмеримо лучшие результаты, потому что по 

ходу обучения изучаемый материал многократно повторяется с привлечением многих 

видов памяти. 
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специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 

 

Формирование трудовых умений и навыков 

на уроках швейного дела как средство социализации учащихся 

с нарушением интеллекта 

 

В статье рассматриваются особенности формирования трудо-

вых умений и навыков на уроках швейного дела как фактор ус-

пешной социальной адаптации детей с нарушением интеллекта. 

 

Проблема трудового обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта 

исторически привлекала внимание большого количества ученых и практиков в связи с 

ее высокой значимостью в деле адаптации и социализации данной категории учащихся 

в самостоятельной жизни (Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, А.А. Гнатюк, Г.М. Дульнев, 

Е.А. Ковалева, В.В. Коркунов, С.Л. Мирский, В.А. Шинкаренко и др.). Все они отме-

чают, что знания, полученные учащимися на уроках трудового обучения, повышают 

уровень их интеллектуального развития и являются базой формирования у них трудо-

вых умений и навыков.  

Человек с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии, как гражда-

нин ничем не отличается в праве на труд от других членов общества. Но ему нужна 
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особая помощь в развитии своих способностей к трудовой деятельности и реализации 

своих прав на нее с обоюдной пользой для себя и окружающих.  

Трудовое обучение является одной из основных задач коррекционной школы. От 

того, насколько успешно у подростка будут сформированы трудовые навыки и умения 

в стенах школы, зависит, как будет проходить процесс его дальнейшей социализации в 

самостоятельной жизни.  

Социализация личности – это процесс усвоения индивидуумом образов поведе-

ния, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, умений и на-

выков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Важнейшему соци-

альному этапу становления личности соответствует школьный возраст, от 6 до 18 лет. 

Именно в эти же годы отмечаются интенсивный процесс роста и развития организма, 

происходит его биологическое и социальное созревание, формируется мировоззрение, 

готовность к разнообразной трудовой и творческой деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков на уроках швейного дела носят кор-

рекционную направленность в развитии личности школьников с интеллектуальной не-

достаточностью. Овладевая трудовыми навыками, девочки испытывают затруднения, 

поэтому задача формирования трудовых умений является ответственной и решать ее 

следует систематически, постепенно повышая самостоятельность учащихся. Формиро-

вание трудовых умений и навыков на уроках трудового обучения складывается из по-

следовательных этапов. Каждый этап решает определенные задачи обучения. Когда де-

ти впервые приходят работать в мастерские, важно воспитать у них, прежде всего, ор-

ганизационные умения и навыки. 

С первых дней дети учатся организованно и вовремя входить и выходить из мас-

терской, пользоваться оборудованием с соблюдением всех правил техники безопасно-

сти, соблюдать форму одежды, умению обращаться к учителю, убирать свое рабочее 

место. Усвоенные детьми организационные умения и навыки впоследствии закрепля-

ются, как полезные привычки и облегчают переход к самостоятельной работе. Изуче-

ние правил техники безопасности начинаются с рассказов о некоторых случаях в мас-

терских школ, которые стали возможными в результате нарушения трудовой дисцип-

лины и невыполнения правил техники безопасности. Ребята внимательно слушают и 

усваивают эти правила. 

С пятого класса учащиеся занимаются не только практическим исполнением за-

дания. Например, изготовление мешочка для хранения работ. Предварительно обгова-

ривается план пошива, последовательность выполнения операций, анализирую образец. 

Дети учатся логически мыслить, отвечать на поставленные вопросы, тем самым разви-

вается речь каждого ученика. Чтобы учащимся было легче отвечать, на уроках исполь-

зуются образцы готовых изделий, поузловой обработки, выполненные в технологиче-

ской последовательности. 

Дети с нарушением интеллекта должны уметь самостоятельно себя обслужи-

вать, выполнять в быту несложные задания, поэтому необходимо, используя все воз-

можности воспитания, формировать у них эти жизненно необходимые навыки. 

Учащимся предлагается определенная система знаний по видам труда, форми-

руются соответствующие способностям трудовые умения и навыки, воспитываются 

личностные качества. 

На уроках швейного дела учащиеся приобретают навыки, необходимые им в бы-

ту. Программа «Швейного дела» построена таким образом, что достаточно много часов 

отводится на тему «Ремонт одежды». На протяжении всего периода обучения дети изу-

чают эту тему. Они учатся выполнять все виды ремонта одежды от пришивания пуго-
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виц, до вшивания «молнии». На своих уроках мы всегда приветствуем ситуации, когда 

девочки приносят разорванную вещь или просят помочь вшить молнию. Часто мальчи-

ки приходят в швейную мастерскую и просят отремонтировать одежду. Девочки с удо-

вольствием откликаются на такие просьбы. Ребенок должен видеть и физически ощу-

щать пользу от своего труда.  

Несложную работу девочки выполняют самостоятельно, но обязательно с по-

мощью учителя. 

На уроках швейного дела учащиеся получают навыки по пошиву различных ви-

дов одежды: юбок, халатов, блуз, постельного белья, фартуков. Так же на уроках де-

вочки получают первоначальные навыки работы на бытовой швейной машине, приоб-

ретают первичные навыки в раскрое изделий, технологии пошива, моделировании, зна-

комятся с различными фасонами одежды, производстве и влажно-тепловой обработки 

ткани. На всех уроках труда учащимся прививаются правильные приѐмы работы. Рабо-

та в этом направлении начинается с демонстрации учителем приѐмов работы. В даль-

нейшем, при малейших недочѐтах учеников, необходимо разбирать, совместно с клас-

сом, допущенные ошибки. Так как на уроках швейного дела обучающиеся много сидят, 

нужно регулярно обращать внимание детей на их позу при работе. 

Для развития познавательных способностей учащихся, обогащения их социаль-

ного опыта проводятся экскурсии на предприятие, в магазин тканей, в ателье. Экскур-

сии создают своего рода зону ближайшего интеллектуального и эмоционального разви-

тия, так как поток новой информации позволяет обогащать понятийный и речевой за-

пас учащихся. Определенное количество понятий и слов удается закрепить уже в ходе 

экскурсии, а в последующем вывести на уровень активного использования.  

Решая задачи социализации, особое внимание уделяется формированию поло-

жительной мотивации к труду. Для этого создаются специальные ситуации успеха. В 

школе существует периодически обновляемая выставка лучших работ учащихся. Ребя-

там очень приятно показать то, что сделано своими руками, продемонстрировать дос-

тижения одноклассникам, учителям, родителям. Поэтому с самых первых уроков наце-

ливаю девочек на то, что в конце учебного года состоится подведение итогов, демонст-

рация готовых изделий. Но и в течение учебного времени в классе или на общешколь-

ных линейках у нас принято поощрять даже незначительные достижения учащихся не-

большими подарками и сувенирами. 

Стремлюсь к эффективности уроков труда – включаю в уроки игровые моменты, 

стараюсь делать их интересными и увлекательными. Провожу занятия в необычной 

форме, но с обязательным соблюдением элементов урока. Это деловые уроки, уроки-

путешествия и, конечно, уроки-презентации.  

На своих занятиях я широко применяют различные виды наглядных пособий. 

Раздаточный материал, в котором отражена последовательность технологической обра-

ботки изделии, инструкционно-технологические карты, альбомы, макеты, плакаты, 

стенды, и модели, имитирующие натуральные объекты. 

Кроме натуральных пособий, я использую и другие средства наглядности. Так, 

для того чтобы учащиеся правильно овладевали трудовыми действиями, наглядно де-

монстрирую эти действия. Например, на занятиях по технологии изготовления швей-

ных изделий сама показываю, как нужно производить различные операции. 

Одной из главных задач считаю воспитание у детей уважения к людям труда, 

профессионалам; развитие познавательных интересов и воспитание эстетического вку-

са, творческое развитие, а главное – способность перенимать положительный опыт, как 
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в работе, так и в жизни. Трудовые навыки складываются постепенно, сформировав-

шись, они удерживаются прочно и надолго.  
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Особенности направления развития детей 

с отклонениями интеллекта на уроках истории 
 

В статье рассматривается проблема усвоения учебного мате-

риала, зависящая от пространственного воображения и времен-

ного ориентирования, анализируются основные теоретические 

подходы для лучшего усвоения теоретического материала. 

 

У детей с нарушением интеллекта значительно страдает пространственное вооб-

ражение и временное ориентирование. Это сказывается на усвоение всех общеобразо-

вательных предметов. Важной задачей педагога дефектолога, становится не только пе-

редать ребенку знания об истории нашей страны, но и научить ребенка ориентировать-

ся в пространстве. 

Вводя школьников в мир сложных общественных отношений отдельных эпох, 

учитель должен обеспечить условия для возникновения у них соответствующих ощу-

щений (зрительных, слуховых, осязательных), т.к. от остроты и силы этих ощущений 

будет в определенной степени зависеть правильность восприятия новых исторических 

сведений. Учитывая особенности восприятия учащихся специальной (коррекционной) 

школы, учителю надо давать особенно точное и экономичное описание изучаемых ис-

торических фактов, одновременно отграничивая их от иных объектов познания.  

Существует ряд проблем по усвоению материала с которыми сталкивается пре-

подаватель. Все они зависят от длительности поражения коры головного мозга ребенка, 

психологического развития ребенка и т.д. 

1. Фрагментарность и нерасчлененность исторических знаний, т.е. расчленение 

того, что известно на отдельные сходные явления, выделения группы фактов, по одно-

му конкретному признаку. 

2. Смещение представлений, выражающееся в произвольном переносе лиц, со-

бытий, явлений в пространстве и времени. 
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3. Затрудненность осмысления исторических знаний. Затруднение в установле-

нии связей между историческими событиями, в результате чего они дают характери-

стику событий и явлений только по внешним признакам. 

4. Обобщение единичных фактов, могут доводить единичный случай до уровня 

широкого обобщения. 

5. Возникновение ложных стереотипов. Часто наблюдается восполнение истори-

ческих знаний образами из современной жизни, в результате чего в их ответах причуд-

ливо переплетаются черты близкого детям настоящего и неизвестного им прошлого. 

6. Персонификация общественно-исторических событий, т.е. категоричная оцен-

ка изучаемых ими событий, явлений, у них наблюдается стремление воплотить все со-

бытия и явления в конкретные действия отдельных исторических лиц. 

7. Механическое усвоение исторических знаний, учащийся стремится к заучива-

нию исторического материала, а не к его пониманию. 

Основой для изучения предмета истории является словесный метод изложения 

учебного материала. Благодаря ему ученики расширяют свой словарный запас, разви-

вают устную речь, тренируют слуховое восприятие, поэтому должны соблюдаться сле-

дующие требования: 

 научная достоверность учебного материала, излагаемого учителем; 

 системное и последовательное изложение материала; 

 доступность и понятность учебного материала; 

 излагаемый материал должен быть интересным для учащихся; 

 устное изложение материала необходимо сочетать с наглядными и практическими 

занятиями; 

 целостность, завершенность и познавательная ценность. 

Особенностью этого метода являются теоретические доказательства: 

 постановка познавательной задачи, адекватной уровню знаний и развития учащих-

ся; 

 строгий подбор фактического материала; 

 определенная форма рассуждений (аналитическое и синтетическое объяснение, на-

блюдения и выводы, индукция или дедукция); 

 использование иллюстративного материала (схем, рисунков, картин); 

 формулировка выводов; 

 дополнительные разъяснения, если они необходимы в связи с конкретной ситуаци-

ей обучения. 

Последовательность действий, соблюдение определенных правил позволяет 

учителю не только наладить контакт с детьми на уроке, но и способствовать усвоению 

излагаемого материала. 
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И.А. Лозовая, 

Ростовская область, с. Развильное, 

ГКОУ РО школа-интернат VIII вида 

 

Развитие познавательной сферы учащихся 

коррекционной школы VIII вида на уроках швейного дела 

 

В статье отражены методы, материалы, используемые на уро-

ках швейного дела, служащие для коррекции недостатков мыш-

ления, речи, памяти учащихся; развитию их коммуникативных 

способностей для успешной социализации. 

 

Основная задача коррекционных школ – подготовка учащихся к самостоятель-

ной жизни, помощь в успешной адаптации в обществе. Для решения этих задач необ-

ходимым условием является развитие воспитанников. Желание помочь своим ученикам 

– огромное, но в тоже время это – нелѐгкий, кропотливый каждодневный труд. Здесь – 

и трудности коррекционной работы в преодолении недостатков умственного развития, 

и низкий уровень мотивации учащихся, и низкая активность воспитанников старших 

классов. Учитель находится в постоянном поиске эффективных «помощников» в своей 

работе, и в этом огромную роль играет обмен опытом педагогов (которого не хватает). 

Хотелось бы рассказать, что помогает мне в работе, почерпнуть новое из ваших работ, 

коллеги. 

Опираясь на наглядность, дидактический материал, игровые элементы, ролевые 

игры, успешно развивается память, мышление, речь. 

Мышление особенно нуждается в развитии. Наиболее развиты у учащихся кор-

рекционных школ VIII вида наглядно-образное, наглядно-действенное мышление. На 

эти виды мышления я опираюсь в своей работе, стараюсь работать над их развитием. 

Вот некоторые элементы, приѐмы, методы, используемые мною в работе. 

 

Задание: Найди различия в деталях, изделиях, работах (например, выставлены наволоч-

ки, изготовленные из различных тканей, имеющие разные размеры, формы). 

Найди сходства (платье, блузка). 

Задание: Нарисовать симметричные детали обеими руками. 

Задание: На партах у каждой девочки – образцы ткани. Учитель называет свойства 

ткани. Ученицы подбирают соответствующие образцы. Если задание вызвало 

затруднение – добавляются более конкретные описания. 

Задание: У учениц на партах – изображение изделия (у каждой – своѐ). У учителя – 

карточки с мерками (срезами, швами). Учитель показывает карточку. Поднимают руки 

те, у кого к изделию подходит поднятая карточка. 

Задание: У каждой ученицы – конвертики с набором деталей различных изделий, 

изображение изделия (у каждой девочки – своѐ). Из конверта подобрать детали, 

соответствующие изделию. 

Для развития воображения, творческих способностей – следующее задание. На 

карточке – эскиз изделия (например, юбки). Придумать фасон изделия, отделочные де-

тали, выполнить рисунок. 

Задание: На манекене – готовое изделие. На стенде – несколько выкроек. Предлагается 

определить, какая выкройка соответствует образцу. 
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Благодаря инструкционно-технологическим картам ученицы детально изучают 

предмет, выстраивают алгоритм его выполнения, получают представления о предстоя-

щей работе. На уроках использую разрезные не закреплѐнные инструкционно-

технологические карты. При изучении новой темы учитель сам устанавливает последо-

вательность карточек, на последующих уроках, продолжая изучать тему, это задание 

выполняют воспитанницы. 

Для развития речи, анализирующей функции, умений ориентироваться по плану 

можно использовать изображение изделия, немного отличного от изучаемого. Предло-

жить сделать описание фасона (вычленение основных признаков), найти сходства и 

различия с изучаемым изделием, составить план пошива. 

Качество усвоения знаний зависит от многих условий, в том числе и от контро-

ля, который в свою очередь направлен и на управление познавательной деятельностью. 

В сочетании с другими формами проверки использую тестирование для предваритель-

ного, текущего, итогового контроля. Тесты задания – разноуровневые для конкретных 

групп учащихся. Например: задание – составить план изготовления изделия (подготов-

ки ткани к раскрою). Более слабым воспитанницам предлагается дополнить предложе-

ния в уже составленном плане. Затем можно предложить вписать пропущенные пункты 

плана. 

Тестовые задания стараюсь составлять различные: закрытого типа (выбор отве-

тов), открытого типа (вписать, дописать, найти соответствие). В тестировании привле-

кают высокая скорость проверки, большой объѐм материала. Тесты заготовлены по те-

мам (например, «Пошив платья»), по модулям («Моделирование и конструирование», 

«Материаловедение», «Технология», др.), по четвертям. 

Эффективно использование на уроках метод самоконтроля. Ученицы анализи-

руют свою работу, сравнивают еѐ с образцом. Развивает умения выявлять допущенные 

ошибки, устанавливать причинно-следственные связи. При возникновении затруднений 

предлагается подобрать себе помощника из одноклассниц. При оценке своей работы 

ученице можно предложить выбрать себе «учителя» из девочек. Здесь используем ме-

тод взаимоконтроля. Затем ведѐм обсуждение правильности оценки работы. 

Можно на уроке предложить девочкам работу с текстом: «В тексте допущены 

ошибки. Их нужно найти и исправить». 

По возможности заготавливаю инструкционно-технологические карты на каж-

дую парту (изучение швов, поузловая обработка...). 

В своей работе использую перфокарты. 

Помощник в нашей работе – компьютер. Это, конечно, – презентации, различ-

ные ролики, фильмы. В каждодневной практике можно использовать следующим обра-

зом. На экране появляются, например, различные швейные машины (определить их на-

значение), приспособления к ним (назвать, соотнести к устройствам, механизмам), де-

тали изделий (назвать), срезы (назвать), рисунки переплетений без надписей (назвать, 

уточнив признаки). Ученицы дают ответы и по мере их поступления, появляются над-

писи. Это задание можно преподнести в другом варианте: на экране – те же элементы, 

но с неправильными надписями. Тут же – изображение Незнайки. Учитель просит по-

мочь найти ошибки. Поочерѐдно старые надписи исчезают, появляются новые пра-

вильные. 

На слайде – изображение, например, нескольких карманов, на партах у каждой 

воспитанницы – разрезанные карманы из картона. Задание: собрать на парте карман, 

найти его изображение на экране. 
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Периодически проводим показ мод. В роли манекенщиц – ученицы. Каждая де-

монстрирует свою модель, представляет еѐ. Жюри (учителя, ученицы) оценивают рабо-

ту. Развивается речь, воспитывается еѐ культура, развиваются коммуникативные спо-

собности. 

Накопленный материал способствует развитию познавательной сферы, интереса 

к профессии, повышает мотивацию учащихся, которые, осваивая предмет, успешно 

проходят итоговую аттестацию, получают возможность выбирать профессию швеи. 

 

 

 

Е.В. Мальцева, 

Владимирская область, с. Малышево, 

ГКСОУ ВО «Малышевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

 

Особенности работы по формированию 

положительных качеств личности через образ литературного героя 

на уроках чтения и развития речи у детей с нарушением интеллекта 

 

В статье описаны формы, методы, приѐмы, используемые на 

уроках чтения и развития речи, по формированию положитель-

ных личностных качеств на примере поступка литературного 

героя. 

 

Социализация – это процесс усвоения норм поведения, знаний, умений, которые 

в свою очередь позволяют максимально успешно адаптироваться и функционировать в 

обществе (социуме). Это очень длительный многоступенчатый процесс. Особую роль в 

том, каким вырастает человек, играет не только мегафакторы (планета), макрофакторы 

(общество), мезофакторы (СМИ), но и микросоциум (семья, школа, сверстник) 

(А. Мудрик). 

Школа, как микросоциум, играет немаловажную роль в становлении личности 

ребѐнка, как важной социальной единицы общества. Она как промежуточное звено для 

школьника, организующая работу по усвоению норм и эталонов человеческого поведе-

ния. Эффективность данного педагогического механизма проявляется, когда ученик 

знает, как необходимо поступить, не отрываясь от традиций. Овладеть данным процес-

сом детям с ограниченными возможностями здоровья крайне сложно ввиду особенно-

стей их развития. 

Особенно важно овладеть нормами поведения старшеклассникам, так как им 

предстоит работать, жить, общаться с другими людьми (учебная группа, рабочий кол-

лектив, соседи). Для успешного овладения ими должна проводиться целенаправленная 

коррекционная работа во внеурочной и урочной деятельности. На уроках чтения и раз-

вития речи ярким примером «социально-правильного поведения » являются главные 

действующие герои литературных произведений изучаемых по программе. 

Особое место на уроках по составлению характеристики для оценки поступка 

героя должно отводиться словарной работе. Она проходит по следующим направлени-

ям: 
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- обогащение словаря (усвоение новых ранее неизученных слов, словосочетаний, 

новых значений уже имеющихся слов в лексиконе учащихся); 

- уточнение словаря (сопоставление близких и противоположных по значению, 

сравнение значений; усвоение лексической сочетаемости слов во фразеологических 

единицах; усвоение смысловых оттенков значений слов); 

- активизация словаря (способ перенесения наибольшего количества слов из 

пассивного словаря в активный). 

Они в дальнейшем вводятся в словосочетания, предложения при пересказе про-

читанного, в устную беседу, рассказ. На этапе первичного восприятия, перед которым 

обязательно ставится цель чтения, работу провожу лишь с теми словами, словосочета-

ниями, которые затрудняют процесс осознанного восприятия. Ими являются устарев-

шая лексика (чело, очи, пучина, недоимки), слова иносказательного значения (перл, па-

рубки). Данные слова необходимо объяснить до чтения. Как правило, они включаются 

учителем в рассказ или беседу. Для раскрытия авторского замысла, идейного содержа-

ния в процессе вторичного чтения, при анализе произведения провожу наблюдение за 

поэтическими выражениями (ушами прядѐт, лихие друзья, девушка на поре семнадца-

той весны). При этом использую приѐмы: 

- показ предмета, рисунка, макета;  

- замена слова описательным оборотом; 

- подбор синонимов и антонимов; 

- рассказ о предмете или явлении; 

- подведение частного понятия под общее; 

- расчленение общего понятия на частные; 

- объяснение слова через состав; 

- включение слова в контекст. 

 

Планирую урочную работу с такими заданиями, которые побуждают детей к ис-

пользованию в собственной речи слов, словосочетаний самого автора. В беседе исполь-

зую вопросы, ответы на которые не могут быть сформулированы без использования 

новых слов.  

Наиболее эффективной формой служат различны виды пересказа. При подго-

товке к нему учащиеся отмечают обязательные слова и выражения, необходимые для 

использования точной передачи идеи произведения. 

Для наиболее глубокого и осознанного понимания практикую составление пла-

на. Это облегчает понимание и выделение основной мысли и также позволяет просле-

дить последовательность событий. Эта работа развивает аналитико-синтетическую дея-

тельность учащихся с нарушением интеллекта. 

При составлении плана использую приѐм выборочного чтения, когда дети оты-

скивают и зачитывают отрывок текста, являющийся ответом на чѐтко поставленный 

вопрос. Это осуществляется под непосредственным контролем с моей стороны. Приѐм 

нацеливает выделять нужное из слов автора и использовать собственные мысли, разви-

вает умение дробить текст на части, из целого выделять частное. Процесс обучения 

всегда оживляется, повышается уровень речевого развития, что крайне необходимо для 

успешной социализации. Крайне важно, чтобы звучала живая речь ученика, а не за-

ученный наизусть авторский абзац. Нужно, чтобы ученик лишь использовал синтакси-

ческие конструкции писательского слова с соблюдением последовательности причин-

но-следственной зависимости. 
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В практике работы использую следующие приѐмы, повышающие эффективность 

работы ученика:  

- отработка выразительного навыка чтения; 

- нацеливание учащихся на пересказ; 

- подробный анализ текста произведения; 

- деление текста на смысловые части; 

- составление плана; 

- пробный пересказ с коллективным обсуждением ошибок, дополнением; 

- высказывание собственного мнения; 

- допридумывание (– А что бы произошло, если…)  

 

Существует разные виды пересказа. Но наиболее развивающий, по моему мне-

нию, считаю творческий пересказ. Данный вид пересказа в сочетание с приѐмами (из-

менение лица рассказчика, пересказ от лица одного из персонажей, словесное рисова-

ние) существенно повышает уровень развития эмоционально-волевой сферы ребѐнка с 

особенностями развития. Ученик входит в образ героя, его возраст, характер, глядит на 

события глазами персонажа. Творческие дополнения побуждают и стимулируют само-

стоятельную речь школьников. Они вспоминают факты из своей жизни, других, прочи-

танных ими книг, придумывают свою концовку к истории. 

Применение разнообразных методов, приѐмов, видов речевых устных упражне-

ний позволяют повысить уровень самооценки, усвоить морально-этические нормы по-

ведения, вырабатывают навык коммуникации, развивает художественный вкус, чувство 

ответственности, взаимопомощи, дисциплинирует его. Накапливая нравственный опыт, 

у ребѐнка формируются навыки в преодолении жизненных трудностей, наводит на раз-

мышление о себе, своѐм ближайшем окружении, формирует умение сглаживать кон-

фликтные ситуации, вырабатывает чувство ответственности, справедливости, товари-

щества. 

Систематичность в организации работы помогает осознать ребѐнку нравствен-

ную сторону поступка и чувств литературного героя, что позволяет обогатить жизнен-

ный опыт, который необходим в дальнейшей самостоятельной жизни. Ведь М. Горький 

писал; «…помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в 

нѐм стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, 

возбуждать в душах стыд, мужество, делать всѐ для того чтоб люди стали благородны-

ми, сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты». 
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г. Бугульма, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №10 VIII вида» 

 

Развитие коммуникативных способностей и культуры 

на уроках этики 

 

В статье рассматривается опыт работы по развитию у обу-

чающихся коррекционной школы VIII вида коммуникативных 

способностей, направленных на дальнейшую их социализацию. 

 

В настоящее время проблема снижения уровня коммуникативной культуры вы-

пускников школ волнует не только педагогов, но и политиков, и психологов, т.к. спо-

собность и готовность к взаимодействию с другими людьми – одно из элементарных 

требований эффективной социализации. Современный рынок труда требует, чтобы ра-

ботник был не только квалифицированным специалистом в своей области, но и умел 

общаться с самыми разными представителями других профессий, был способен рабо-

тать в команде. 

Необходимыми условиями, подтверждающими наличие настоящего общения, 

являются: способность к сопереживанию, умение отожествлять себя с другим челове-

ком, готовность принять другую точку зрения. Общение подразумевает включение ка-

ждого участника в диалог. 

Исследователи выделяют в общении 3 взаимосвязанных компонента:  

– коммуникативная сторона общения (состоит в обмене информации между людьми); 

– интерактивная сторона общения (заключается в организации взаимодействия между 

людьми); 

– перцептивная сторона общения (процесс восприятия друг друга партнерами по обще-

нию). 

Способность к общению включает в себя: желание вступать в контакт с окру-

жающими («я хочу»), характеризующееся в свою очередь, умением слушать собесед-

ника, эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации; знание норм и пра-

вил, каким необходимо следовать при общении с окружающими («я знаю»). 

Каждый человек уникален и неповторим, но полноценной личностью он может 

стать только в обществе. Первый социальный опыт человек приобретает очень рано. 

Ребенок, едва появившись на свет, уже вступает в контакт с окружающими людьми, и 

эти отношения со временем все более усложняются и преобразуются. Вначале развитие 

ребенка обусловлено общением с близкими взрослыми (родителями). Затем, круг его 

общения постепенно расширяется – в его мире появляются незнакомые люди. Способ-

ность к общению не является врожденной, она формируется в процессе приобретения 

жизненного опыта, контактов с другими людьми. 

Нарушения психической деятельности при олигофрении составляют основу де-

фекта. По образному выражению профессора В.А. Гиляровского, «олигофрены смотрят 

на окружающий мир как бы сквозь мутное стекло». Им бывает трудно высказать суж-

дение о создавшейся ситуации, самостоятельно оценить ситуацию и найти в ней свое 

место. Это зачастую является причиной неадекватных реакций и недостаточно осмыс-

ленных форм поведения. 
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Научить детей с ограниченными возможностями производить сознательную са-

мооценку своих поступков и себя как личности – одна из основных задач «этики». 

Обучение элементарным сведениям о правилах взаимоотношений между людь-

ми, принятых в обществе, их направленная ориентация на высокие эталоны нравствен-

ности и личные характеристики человека, такие, как справедливость, совесть, долг, от-

ветственность и др., являются основным смыслом и всего учебно-воспитательного 

процесса. Основная идея определяется золотым правилом нравственности: поступай по 

отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. 

Каждый человек должен предъявлять к себе такие же требования, какие он предъявляет 

другим. Обучающиеся должны знать, что люди могут совершать ошибки, но они не 

должны нести беду и горе окружающим.  

Для принятия решений, управления своим поведением необходимо знать самого 

себя: свои потребности, возможности, ограничения и стремления. Именно с этого на-

чинается курс этики в 7 классе. Я знакомлю обучающихся с нравственными правилами, 

помогающими устанавливать и регулировать отношения в человеческом сообществе, с 

историей их возникновения. Этические представления людей в разные эпохи, Христи-

анская мораль, поучения Владимира Мономаха, «Домострой» – вот их неполный пере-

чень. 

Каждый человек уникален и неповторим. На земле нет даже 2-х абсолютно оди-

наковых людей. Овладевая необходимыми знаниями, общественно выработанными 

нормами и правилами поведения человек формируется как личность. Но независимо от 

цвета кожи и национальности мы все принадлежим к одному биологическому виду. К 

чему может привести стремление возвышения одной нации за счет унижения и физиче-

ского уничтожения других, я объясняю на примере фашистской Германии.  

Я знакомлю детей с традициями общения в русской семье, – и считаю это очень 

важным, т.к. к сожалению, уровень культуры наших взаимоотношений, в последнее 

время снижается. 

Особое внимание уделяю и разговору о дружбе, показываю ее важность в жизни 

каждого человека. Дружба бывает настоящей и ложной, и здесь яркими примерами яв-

ляются персонажи сказки Уайльда «Преданный друг» – Ганс и мельник. Я часто ис-

пользую сказки в работе с обучающимися, т.к. в них можно найти полней перечень че-

ловеческих проблем и пути их решения. Ведь если не просто читать сказки, а совмест-

но размышлять над ними, то начинает работать принцип осознания взаимосвязи смыс-

ла сказочной ситуации в реальной жизни. Я учу детей выражать собственные мысли и 

желания, не ущемляя достоинства и интересов других, учу культуре спора, показываю 

способы предотвращения конфликтов, т.к. неумение обучающихся организовать обще-

ние может спровоцировать личностные и поведенческие нарушения, способствовать 

появлению замкнутости или чувства отверженности. 

Психологи отмечают, что страх публичного выступления стоит у людей на вто-

ром месте после страха смерти. Однако всем так или иначе приходится выступать пуб-

лично, поэтому важно уже в подростковом возрасте научить преодолевать этот страх, 

приобретать уверенность. Нельзя научить плавать без воды, а выступать – без речевой 

практики. Поэтому я стараюсь, чтобы все учащиеся принимали самое непосредствен-

ное участие в ходе обсуждения и анализа предлагаемых тем (проблем), например, как 

вести себя за столом и в гостях, как правильно разговаривать по телефону и т.п. 

С восьмиклассниками мы ведем серьезный разговор о добре и зле, о любви, о 

мужестве и милосердии. К сожалению, мы все реже встречаемся с сочувствием и го-
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товностью людей помочь окружающим, а ведь когда-то милосердие было националь-

ной чертой русского народа. 

В настоящее время снизился уровень коммуникативной культуры всех членов 

нашего общества. Члены семьи проводят все меньше времени друг с другом, дома лю-

ди в основном не беседуют, а смотрят телевизор, у многих родителей хватает своих 

личных трудностей, не говоря уже о вредных привычках и зависимостях; грубое пове-

дение подростков часто является повторением увиденного в жизни или на телевизион-

ном экране. Я учу обучающихся смотреть на проблемы с позиции других людей, ува-

жать мнение других, избегать конфликтных ситуаций, преодолевать трудности, возни-

кающие во взаимоотношениях с родителями и окружающими. Видеозаписи, примеры 

из фильмов и книг, помогают проанализировать ту или иную ситуацию, предвидеть по-

следствия тех или иных действий. 

Дети взрослеют и порой их детские шалости переходят в уголовно наказуемые 

деяния. Мой разговор с девятиклассниками уже более серьезный. Мы знакомимся с от-

дельными статьями уголовного кодекса, беседуем – я стараюсь уберечь их от будущих 

ошибок. Самое главное в жизни каждого человека – это семья. На своих уроках я фор-

мирую представления и убеждения о важности семьи, о чистоте взаимоотношений 

юноши и девушки, о великом предназначении- материнстве и отцовстве. Также мы ве-

дем разговор об эстетике труда, быта, досуга, о моде – все эти темы интересны обу-

чающимся. 

Легко казаться, но очень трудно быть – гласит народная мудрость. С сожалени-

ем отмечаю, что на конкретный мой вопрос обучающиеся, как правило, дают правиль-

ные (ожидаемые) ответы, а в реальных обстоятельствах ведут себя совсем иначе. Их 

ответы в данном случае, являются результатом запоминания транслируемых знаний, а 

не следствием их личностных установок. Необходима долгая, кропотливая работа всего 

педагогического коллектива, да и всего общества в целом, чтобы поднять на должный 

уровень коммуникативную культуру наших детей. 

Но мы научим наших детей общаться лишь в том случае, если сами будем обла-

дать таким умением, ведь пример взрослого – самый практический урок. Грамотное 

общение педагогов с детьми во многом определяет эмоциональное самочувствие детей, 

способствует раскрытию внутреннего потенциала ребенка, влияет на характер его 

взаимоотношений со сверстниками, (в обратном случае, неадекватное педагогическое 

общение может стать фактором, препятствующим благополучному развитию детей). 

И чем раньше мы научим ребенка быть в ладу с окружающими и самим собой, тем лег-

че ему будет со временем найти свое место в жизни, среди других людей, тем лучше 

мы взрослые и дети будем понимать друг друга. 

Взросление несет с собой много новых проблем и вопросов. Исследования пока-

зывают, что примерно с 11 лет уровень самопринятия снижается, и начинает расти 

только в возрасте 16 лет. Подростки учитывают мнение других людей о себе, их беспо-

коит, что думают люди об их внешнем виде и поведении. Отсюда следует, что наши 

ученики будут иметь в себе столько собственной ценности, достоинства, сколько им 

дадут другие, в том числе и мы. 
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г. Котовск, ТОГОАУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ОВЗ» 

 

Формирование связной речи на уроках природоведения 

в V классе коррекционной школы VIII вида 

 

В статье предлагаются конкретные упражнения для обучения 

школьников с умственной отсталостью построению связного 

высказывания при пересказе учебного текста на предметах гу-

манитарного цикла. 

 

Природоведение как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида имеет большое значение для всестороннего развития школьников со снижен-

ной мотивацией к познанию. Учебный материал позволяет проводить плодотворную 

работу по развитию речи данной категории обучающихся. 

Формирование самостоятельной связной речи ребенка – важнейшее условие его 

полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь вы-

полняют ведущую функцию в развитии его мышления, коммуникативной компетенции, 

планировании и организации его деятельности. Все это – важнейшее средство опосред-

ствованных психических процессов: памяти, восприятия, мышления. 

Предмет «Природоведение» 5 класса для умственно отсталых детей изучает сле-

дующие темы: «Изменения в жизни природы», «Наша родина – Россия», «Увлекатель-

ное путешествие в мир природы», «Рядом с нами». 

В ходе изучения тем по предмету обучающиеся должны уметь рассказывать об 

элементарных представлениях об окружающем мире, живой и неживой природе, о се-

зонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Обучающиеся с умственной отсталостью могут построить более-менее развер-

нутые высказывания в пределах обиходно-бытовый темы. Однако испытывают затруд-

нения при продуцировании связных высказываний в ситуации учебной деятельности. 

Нарушение всех компонентов языка у умственно отсталых учащихся затрудняет фор-

мирование у них связной речи. 

На каждом уроке решается задача по развитию речи. Многолетний опыт работы 

показывает, что хороший результат для формирования связанного высказывания дает 

совместная работа с учителем-логопедом. 

Для формирования связного высказывания проводится следующая работа на ло-

гопедических занятиях. Предварительно изучаются новые лексические единицы по те-

ме, уточняются значения уже известных слов. Работа над словарем включает специаль-

ные упражнения на изменение новых слов по числу, падежам; подбор к словам-

предметам признаков, действий; определение слова-предмета по заданным признакам, 

составление словосочетаний с изучаемыми словами. Такая работа со словарем позволя-

ет обучающемуся усвоить лексическое значение слова, научиться употреблять в само-

стоятельной речи определенные грамматические формы. 

Следующий этап логопедической работы – обучение построению фразы – важная 

составная часть подготовки детей к овладению связной речью, поскольку предложение 

служит тем строительным материалом, из которого создается сложное целое – текст. 
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Используем следующие упражнения в работе над построением фразы: 

Построение предложения по образцу. 

Составление ответов на вопросы, когда вопрос служит основой для построения 

предложения и использования словаря. 

Конструирование предложения с использованием предложенных элементов. 

Восстановление деформированного предложения. 

Ступенчатое распространение предложения. 

Творческое составление предложений по опорным словам, по предметным кар-

тинкам, по одной предметной картинке, по сюжетной картинке, по серии сюжетных 

картин, на основе имеющихся у детей представлений. 

Проделанная работа готовит школьников к составлению рассказа, однако рас-

сказ предполагает смысловую и языковую связность текста, а это требует применения 

дополнительных приемов работы. 

Разнообразя работу по составлению текста, можно использовать различные ви-

ды планов, модифицируя их. Например, картинный план, представленный в виде от-

дельных предметных картинок, серии сюжетных картинок, одной сюжетной картинки, 

разрезанной вдоль на части, собственных рисунков обучающихся. 

Символический план может быть целиком выполнен графически. 

Вопросительный план, который поможет определить содержание связной речи. 

Таким образом, поэтапная работа над языковыми средствами помогает форми-

рованию самостоятельного связного высказывания умственно отсталых детей на уроке 

природоведения. 
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Технологии коррекционно-развивающего воздействия 

на эмоциональную сферу школьника 

с нарушением интеллектуального развития 
 

1. Специфика исторических знаний. 

2. Пути и средства развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышле-

ния. 

 

История Родины – это наука, представляющая собой могучую вечно живую си-

лу, творящую гражданина», – так писал Сухомлинский В.В. в книге «Родина сердца» 

[1, с.30]. 
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История расширяет кругозор обучающихся, воспитывает уважение к тому, что 

создано трудом и героической борьбой многих поколений, помогает определить место 

в обществе, и, наконец, воспитывает у детей любовь к своей Родине и ее народу. 

Детям с нарушением интеллекта очень трудно усвоить большой объем фактиче-

ского и хронологического материала, осмыслить события, проанализировать их с пози-

ции сегодняшнего дня. Поэтому курс истории в специальной (коррекционной) школе 

не ставит целью полного и всестороннего показа исторического процесса, а предлагает 

«сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, 

быте людей данной эпохи, что будет способствовать лучшему запоминанию их после-

довательности [5, с.88]. В силу своей специфики, курс истории в специальной (коррек-

ционной) школе не может полно и всесторонне показать исторический процесс и со-

средоточиться лишь на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни 

и быте людей данной эпохи. 

Используя все возможности предмета, необходимо из урока в урок комплексно 

решать образовательные, коррекционные, воспитательные задачи, а именно:  

1. Обучающиеся должны усвоить важнейшие факты, которые помогут сделать выводы, 

полученные в результате разбора и обобщения фактов и сформировать представле-

ния о родной стране. 

2. Необходимо создать у учеников исторические представления, отражающие основ-

ные явления эпохи, что послужит основой для понимания ими особенностей жизни, 

труда и борьбы народа. 

3. Формирование исторических понятий в доступной форме. Понимание обучающими-

ся с нарушением интеллекта причинно-следственных связей, временных, локальных 

закономерностей общественного развития, возможно лишь при правильном отборе 

исторического материала, доступного по содержанию и объему. Необходимо, также 

своевременно, оказывать помощь тем учащимся, которым трудно дается изучаемый 

материал. 

Научить детей применять полученные знания по истории (особенно при изуче-

нии аналогичных событий), а также на других предметах (литературе, географии и др.), 

во внеклассной работе, в жизни, разбираться в событиях прошлого и современности 

(анализировать и оценивать их на уровне своих возможностей).  

Очень важно научить обучающихся работать с историческим материалом, а 

именно с текстом учебника, историческими документами, газетой, наглядным материа-

лом. Сформировать умение и навыки у обучающихся с учетом индивидуальных воз-

можностей каждого. 

Обучение истории детей с нарушением интеллекта, должно носить развивающий 

характер, и одновременно иметь коррекционную направленность на развитие познава-

тельной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы личностных качеств, с уче-

том как типических общих закономерностей развития детей с нарушением интеллекта, 

так и структуры дефекта каждого ученика. 

Обязательным компонентом учебно-познавательной деятельности, является ее 

внимание. Неустойчивый характер внимания у обучающихся с нарушением интеллекта 

требует от учителя на каждом уроке создать атмосферу доброжелательности, при этом 

вызывая интерес к предмету. И в это же время, требуя выполнения заданий по силам. 

Для развития таких качеств произвольного внимания, как устойчивость, распре-

деление, переключение, я стараюсь на каждом уроке разнообразить источники знаний и 

приемы учебной работы, постепенно увеличивая продолжительность однородной дея-

тельности. От выборочного чтения небольших фрагментов текста по заданию учителя, 
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постепенно подвожу обучающихся к самостоятельному прочтению текста учебника, 

рассматриванию картины, а затем провожу беседу по обсуждению изученного мате-

риала. Стараюсь на уроке чередовать сюжетное изложение захватывающего события 

(например, военные походы, сражения, героические события) и объяснение менее ин-

тересного материала (быт людей, описание поселка). Внимание заостряю на ярких эпи-

зодах, исторических загадках, кроссвордах на исторические темы. 

Специфика уроков истории такова, что обучающиеся на каждом уроке знако-

мятся с разнообразными событиями, явлениями, деятелями, – и все это рассматривается 

в непрерывном движении. Каждый урок – новая тема. Очень важно полноценность, 

восприятие происходящего, т.к. у школьников с нарушением интеллекта нарушено 

восприятие, необходимо тщательно подходить к наглядному оформлению урока. На-

глядные пособия, записи на доске не должны быть мелкими, неразборчивыми. Это 

утомляет зрение. Необходимо также на уроке, прежде всего, сообщать конкретные, об-

разные сведения, отделяя главное от второстепенного. Негромкая, но эмоциональная 

речь учителя хорошо мобилизует внимание детей. Полнота восприятия исторического 

прошлого достигается с помощью воображения обучающихся. Воображение непрерыв-

но связано с мышлением, памятью и важно само по себе. 

Необходимо проводить коррекционную работу по предупреждению возникаю-

щих неверных представлений или их исправления, давая, прежде всего, точное описа-

ние объектов изучаемого, участников, хода исторических событий. Для создания вер-

ных образов, я привлекаю разнообразные средства обучения, наглядность. При этом 

использую приемы и формы: воображаемое путешествие во времени (в «вотчину», в 

избу крестьянина); путешествие в пространстве (по городам Киевской Руси и Волжской 

Булгарии); экскурсии по городу, в музеи, краеведческий и Ярослава Гашека, на выстав-

ку картин местных художников; заочные экскурсии «по Петровскому Петербургу», «по 

Великому Новгороду»; чтение художественной и исторической литературы, помогает 

создать образы данной эпохи. Зачитывая фрагмент из книги, предлагаю ученикам про-

должить рассказ или ответить на вопросы: «Подумайте, к чему это могло привести» и 

т.д. Зрительные образы, которые возникают при просмотре фрагментов исторических 

фильмов, портретов, картин дают опору для восприятии материала. 

Очень важно, чтобы изучаемый материал надолго оставался в памяти обучаю-

щихся. «Память – это краеугольный камень психического развития ребенка. Благодаря 

памяти, ребенок фиксирует и обобщает прошлый опыт, приобретает знания и умения» 

[5, с.139].  

Исследователи-психологи Л.В. Заинков, И.М. Соловьев, М.М. Нудельман, 

Б.И. Пинский, А.И. Липкин и др. утверждают, что «без многократных повторений 

учебного материала умственно отсталые дети очень быстро его забывают» [5, с.140]. 

Зная о том, что большинство обучающихся специальной (коррекционной) шко-

лы отличаются слабой памятью, имеют тенденцию заучивать, механически запоминать 

материал без осмысления, я придумываю методику изложения материала, а также и ра-

боту по разбору, обобщению, закреплению изучаемого. Пользуюсь следующими прие-

мами: излагаю материал по плану (можно записать на доске); выделяю главное в со-

держании рассказа с опорой на наглядность; термины и понятия записываю на доске 

или карточках; ведем запись дат по ленте времени, имена, названия закрепляем в 

кроссвордах; даю установку на то, что нужно запомнить и зачем; на каждом уроке за-

крепляя материал, связываю его с изученным ранее; учу работать с памятками.  

«Конкретный характер мышления – основной недостаток мышления умственно 

отсталых детей. Непоследовательность мышления. Некритичность суждений… [с.114]. 
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Учитель должен тщательно отбирать сообщаемые учеником факты и явления, хорошо 

продумывать форму своего изложения. «Только предельно четкий простой рассказ мо-

жет быть доступен ученикам с умственной отсталостью» считают специалисты-

дефектологи [4, с.10]. 

Для развития и коррекции мышления у обучающихся на уроках истории, я перед 

ними ставлю такие познавательные задачи, которые постоянно требовали бы известно-

го, интеллектуального напряжения, заставляли бы думать ребенка.  

Сравнительные таблицы, составленные коллективно, помогают установить связь 

между событиями (например, крестьянские войны). Возвращаясь к одному и тому же 

факту, учу детей видеть причину следствия и предвидеть будущее событие. 

Таким образом, шаг за шагом, от урока к уроку, коррекционная работа педагога 

в специальной (коррекционной) школе, способствует формированию знаний, умений и 

навыков обучающихся, воспитанию их взглядов и убеждений, правильному оценива-

нию своих и чужих поступков, событий, происходящих в России и мире, воспитанию 

гражданина. 
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Создание условий на уроках ручного труда для формирования 

у младших школьников с нарушением интеллекта 

навыков пространственной ориентировки 

через систему игровых приѐмов и упражнений 

 

В статье рассматривается проблема формирования навыков 

пространственной ориентировки на уроках ручного труда. Ва-

риантом решения этого вопроса учитель предлагает использо-

вание системы игровых приемов и упражнений.  

 

Трудовое обучение школьников с нарушением интеллекта является важнейшим 

звеном в общей системе учебной и коррекционно-воспитательной работы в специаль-

ной коррекционной школе VIII вида. Занятия ручным трудом в младших классах на-

правлены на решение общих и специальных задач, на подготовку учащихся к профес-

сионально-трудовому обучению.  
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Перед трудовым обучением одними из главных задач являются развитие качеств 

личности, необходимых для успешного участия в коллективном производительном 

труде, и формирование организационных умений. Ручной труд необходимо использо-

вать для исправления недостатков познавательной деятельности, в первую очередь на-

блюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки. Внимание учи-

теля должно быть направлено на воспитание у учащихся умения целенаправленно и 

планомерно наблюдать, представлять образ будущего изделия, ориентироваться в ок-

ружающем пространстве.  

Ориентировка в пространстве представляет собой важнейшее свойство челове-

ческой психики. Пронизывая все сферы взаимодействия ребѐнка с действительностью, 

ориентировка в пространстве оказывает влияние на развитие его самосознания, лично-

сти и, таким образом является составной частью процесса социализации.  

Исключительная значимость для детского развития, своевременного формиро-

вания пространственных функций, их тесная взаимосвязь с развитием школьных навы-

ков и умений неоднократно были предметом обсуждения в научно-теоретических при-

кладных исследованиях (Б.Г. Ананьев, В.В. Башурова, О.И. Галкина и др.). Известные 

психологи, изучившие проблему освоения окружающего пространства применительно 

к детям с отставанием в умственном развитии (М. Певзнер, О.П. Гаврилушкина, 

Т.Н. Головина, В.Г. Петрова и др.), утверждали, что нарушения пространственной ори-

ентировки – один из ярко выраженных дефектов, встречающихся при умственной от-

сталости. Установлено, что недостаточность формирования пространственной функции 

обуславливает значительные трудности, испытываемые младшими школьниками при 

усвоении учебного материала. 

Наиболее типичными ошибками пространственного различения на уроках руч-

ного труда у детей в этот период являются: 

- пространственные ошибки при организации рабочего места (в расположении мате-

риалов и инструментов на парте); 

- ошибки при выполнении требований учителя, связанных с направлением движения 

(вперѐд, назад, в сторону, например: руки во время резания ножницами, работы с чер-

тѐжными инструментами); 

- неумение ориентироваться на ограниченной плоскости (лист бумаги, кусок ткани, по-

верхность стола); 

- незнание пространственных характеристик (например: правый верхний угол); 

- ошибки во взаиморасположении деталей при выполнении изделия (искажаются про-

порции, смещаются детали и т.п.). 

К задачам трудовой подготовки младших школьников следует также отнести 

привитие интереса к труду в самых различных его формах. Большая роль в формирова-

нии интереса к труду принадлежит учителю, который должен использовать различные 

методы подачи учебного материала, вносить в обучение элементы занимательности и 

игровой деятельности. 

Таким образом, темой опытно-экспериментальной работы стало создание усло-

вий на уроках ручного труда для формирования у младших школьников с нарушением 

интеллекта навыков пространственной ориентировки через систему игровых приѐмов и 

упражнений. Опыт проводился на базе школы-интерната г. Камешково в 2013–2014 уч. 

году в 1 классе. Учебная группа состояла из 6 человек. 

Обязательным условием обеспечения результативности проводимой работы яв-

лялось накопление детьми разнообразного опыта не только практического различения 

пространственных признаков и отношений, но и оперирования пространственными 
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представлениями в мыслительном плане. Быстрый и ощутимый развивающе-

коррекционный эффект может быть достигнут также за счѐт привлечения к выполне-

нию того или иного задания максимально возможного числа анализаторов (зрительно-

го, слухового, тактильного, двигательного, кинестетического), комплексная работа ко-

торых обеспечивает формирование более устойчивых и правильных пространственных 

представлений. 

Игровые приѐмы и упражнения на формирование навыков пространственной 

ориентировки можно использовать на уроках ручного труда как при организации рабо-

чего места, ориентировки в задании, так и во время планирования выполнения изделия, 

проведения минуток отдыха. 

На первом этапе детям могут быть предложены игры и упражнения на подроб-

ный анализ предметов или их изображений и вычленение главных признаков: 

- разложить по группам предметы круглой, квадратной, треугольной формы или их 

изображения; 

- найти среди множества геометрических фигур только большие квадраты или малень-

кие треугольники; 

- составление фигур-головоломок; 

- конструирование фигур и т.п. 

Второй этап коррекционно-развивающей работы предполагает использование 

типовых заданий на уточнение схемы собственного тела и указания местоположения 

предметов в пространстве относительно себя или находящихся напротив. Игра «Пра-

вый – левый»: учитель предлагает детям по команде правильно показать: правую ру-

ку, левую руку, правую ногу, левое ухо, правое колено и т.д., попрыгать на правой или 

левой ноге и т.п. 

Игра «Отвечай точно»: учитель перечисляет окружающие предметы в классе и 

просит ребят точно определить, где они расположены только одним словом «впереди», 

«сзади», «сверху», «снизу», «слева», «справа» (игру можно усложнить, предложив уче-

никам с завязанными глазами назвать по памяти местонахождение названного предме-

та). Игра «Покажи у товарища»: в эту игру можно играть парами. Одному ученику 

даѐтся задание показать у стоящего напротив него товарища левую бровь, правое ухо, 

левое плечо и т.д. Затем в парах происходит смена ролей. При анализе образца изделия 

можно обратить внимание детей на месторасположение деталей. 

На уроках ручного труда также можно предложить учащимся выполнить рас-

кладку картинок, фигур, деталей будущего изделия в соответствии со словесной инст-

рукцией: 

- пространственный диктант: в центр листа положить квадрат, справа от квадрата тре-

угольник, слева от квадрата круг и т.д.;  

- перестановки: детям предлагается выполнить следующие упражнения: расположить 

на столе справа карандаш, рядом с карандашом ножницы, между карандашом и ножни-

цами положить линейку. Перед собой положить подкладную доску, на неѐ коробочку 

для мусора. Слева от коробочки цветную бумагу; 

- ориентировка на листе бумаги: даны 4 точки. Их необходимо сгруппировать в квад-

рат, выделить карандашом левую верхнюю точку, левую нижнюю точку, после чего 

соединить их стрелкой в направлении сверху вниз. Аналогично выделить правую верх-

нюю точку и соединить еѐ стрелкой с правой верхней точкой в направлении снизу 

вверх и т.д.; 

- моделирование сказочных историй: см. «Зима». 
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Зима 

(моделирование сказочных историй) 

Оборудование: у каждого ребѐнка лист бумаги, домик, ѐлочка, поляна (голубой овал), 

муравейник (серый треугольник). 

«У леса на опушке жила Зима в избушке. Избушка еѐ стояла в правом верхнем 

углу. Однажды проснулась Зима рано-рано, умылась бело-набело, оделась потеплее и 

пошла посмотреть на свой лес. Шла она по правой боковой стороне. Когда она дошла 

до правого нижнего угла, увидела маленькую ѐлочку. Взмахнула Зима правым рукавом 

и засыпала ѐлочку снегом. Повернула Зима на середину леса. Здесь была большая по-

ляна. Взмахнула Зима руками и засыпала всю поляну снегом. Повернула Зима в левый 

нижний угол и увидела муравейник. Взмахнула Зима левым рукавом и покрыла мура-

вейник снегом. Пошла Зима наверх, повернула вправо и ушла домой отдыхать». 

 

Изложенная поэтапная схема коррекционно-развивающего воздействия поможет 

учителю не только создать необходимую базу для формирования у младших школьни-

ков с нарушением интеллекта полноценных навыков пространственной ориентировки, 

но и сделать так, чтобы в конечном итоге сами пространственные представления и по-

нятия способствовали дальнейшему росту их познавательных способностей и были 

включены в учебную деятельность, стали еѐ частью и опорой. 

В результате проводимого опыта выяснилось, что уровень развития полноцен-

ных навыков ориентировки в пространстве на уроках ручного труда заметно вырос. 

Следовательно, применяемые игровые приѐмы и упражнения создают необходимые 

условия для развития и формирования у младших школьников навыков ориентировки в 

пространстве. 
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И.Н. Оверченко, 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, МКОУ СКОШ VIII вида 

 

Словарная работа на уроках русского языка как одно из условий 

формирования социально-коммуникативной компетенции учащихся 

старших классов коррекционной школы VIII вида 

 

В статье рассматривается проблема обогащения, уточнения и 

активизации словаря умственно отсталых школьников через 

систему работы над словарными словами, как одного из главных 

направлений формирования коммуникативной компетенции обу-

чающихся, а значит, и их дальнейшей социализации в целом. 
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Рынок труда России, нашего города остро нуждается в людях рабочих специаль-

ностей. Наши выпускники получают рабочую профессию и востребованы на деревооб-

рабатывающих и других предприятиях родного города. А какие требования предъявля-

ет сейчас общество к квалификации рабочего, мы знаем. Коммуникативная компетент-

ность как готовность и способность к взаимодействию в современном обществе – важ-

нейшее качество, необходимое молодому человеку во всех сферах жизни. Этим и опре-

деляется актуальность данного опыта. 

При общем для всех умственно отсталых детей дефекте – нарушении интеллек-

туальной деятельности – их речевые расстройства характеризуются стойкостью. Слабая 

потребность в общении детей, их низкая речевая активность отчасти объясняются бед-

ностью, ограниченностью и примитивностью словаря. Всѐ это требует длительного 

коррекционного воздействия и организации специальных педагогических условий. 

Основа опыта определена работами Михаила Фѐдоровича Гнездилова, Григория 

Митрофановича Дульнева, Жозефины Ильиничны Шиф и др. Остановлюсь на системе 

словарной работы, как одном из ведущих направлений в формировании коммуникатив-

ной компетенции учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

Цель опыта: создание системы работы над словарными словами для формиро-

вания социально-коммуникативной компетенции. 

Программа по русскому языку В.В. Воронковой определяет следующие задачи 

работы над словом: 

 Обогащение словаря, т.е. усвоение тех новых слов, которые школьники не знали, 

новых значений слов. 

 Уточнение словаря, т.е. углубление понимания уже известных слов. 

 Активизация словаря, т.е. включение как можно более широкого круга слов в речь 

каждого учащегося, введение слов в предложения, уместность их употребления в 

том или ином тексте. 

Исходя из программных требований, мной была разработана система работы над 

словарными словами в старших классах специальной (коррекционной) школы, которая 

построена на следующих принципах: 

 концентрическое расположение учебного материала; 

 дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемо-

сти; 

 расположение учебного материала по возрастающей трудности; 

 вариативность упражнений; 

 систематичность работы над словарными словами; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся. 

 метапредметность и межпредметность обучения. 

Считаю, методически целесообразно представить работу над словарными сло-

вами в четыре этапа:  

I этап. Выбор слова. 

II этап. Звукобуквенный анализ слова. 

III этап. Объяснение лексического (или семантического) значения слова. 

IV этап. Работа над орфографией и введение слова в речь. 

Рассмотрим, как реализуется данная работа на протяжении всего периода обуче-

ния родному языку. 

I. Выбор словарного слова на всех этапах обучения осуществляется учителем в соот-

ветствии с программой.  
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II. Звукобуквенный анализ проводится от этапа к этапу по принципу усложнения и воз-

растающей роли самостоятельности и активности учащихся. 

5, 6 класс – учащиеся анализируют слово под руководством учителя. 

7-9 класс – учащиеся самостоятельно осуществляют звукобуквенный и слоговой 

анализ. 

III. Работа над лексическим значением. 

5 класс – учитель самостоятельно, с минимальным участием учащихся дает точ-

ное объяснение лексического значения нового слова. 

6–7 класс – объяснение лексического значения слова дают уже сами учащиеся с 

опорой на свой жизненный опыт с направляющей помощью педагога. 

8–9 класс – лексическое значение слова (смысл) учащиеся самостоятельно нахо-

дят в Толковом словаре, определяют с опорой на публицистический или художествен-

ный текст. 

IV. Закрепление орфографии слова, включение его в активный словарь детей. 

5 класс – задача закрепления реализуется на основе простых, предлагаемых учи-

телем, приѐмов словарной работы. Выбор их достаточно широк: 

 подбор однокоренных слов; 

 подбор антонимов к данному слову (швея – портниха и т.п.); 

 составление простого распространенного предложения с данным словом; 

 разгадывание загадок (ответы загадок являются словарными словами); 

 нахождение изучаемых слов в тексте пословиц. 

6–7 класс – деятельность осуществляется на более сложных видах устных и 

письменных работ, нежели в 5 классе: 

 подбор синонимов к слову;  

 кроссворды (загадываемые слова являются словарными); 

 запись слов по предложенной теме (из данных словарных слов выписать только те, 

которые относятся к теме «Профессия» или «Инструменты» и т.п.); 

 списать словарные слова в порядке возрастания количества слогов или наоборот; 

 дописать предложения (в предложении пропущено словарное слово); 

 выписать из данных слов: слова, состоящие из 2-х, 3-х слогов; слова с Й; слова с 

шипящими. 

8–9 класс – здесь закрепление орфографии слов, включение в активный словарь 

детей, происходит на таких видах работы, которые требуют большой самостоятельно-

сти учащихся и концентрации внимания: 

 создание простой мультимедийной презентации, поясняющей смысл слова, его 

правописание (сильные ученики); 

 составление рассказа из группы словарных слов на определенную тему; образова-

ние другой части речи (авиация – авиационный, объединенный – объединение, 

продавец – продавать); 

 нахождение случаев употребления данного слова в произведениях художественной 

литературы и публицистики. 

Стараюсь постоянно искать новые приѐмы работы по включению слов в актив-

ный словарь детей, чтобы словарная работа не была скучной и рутинной, коей она не-

оправданно считается. Таким образом, вся система строится на принципе цикличности 

и постепенного поэтапного усложнения работы с всѐ возрастающей долей самостоя-

тельности учащихся.  



–––  91  ––– 

Кроме этого, из года в год увеличивается количество словарных слов, расширя-

ется их качественный состав, становится шире круг лексических тем.  

В 5 классе круг словарных слов очерчен простыми лексическими темами: «Гео-

графические понятия и объекты», «Досуг», «Профессии», «Инструменты» и т.п. В 6–7 

классах, во-первых, увеличивается объѐм словаря, предлагаемого к изучению в каждой 

лексической теме. Во-вторых, расширяется сам круг лексических тем. Появляются те-

мы: «Общественная деятельность», «Общественные организации», «Общественные ро-

ли», «Государственное устройство» – государство, делегат, пациент, клиент, демо-

кратия, независимость, гражданин и т.п. Наконец, в 8–9 классах количество словар-

ных слов возрастает. Изучаются словарные слова из области политической и общест-

венной жизни, государственного строя, что способствует дальнейшей социализации 

школьника-выпускника. Вот некоторые из слов: агитация, компенсация, избиратель, 

иждивенец. 

Как известно, новое время приносит нам новые слова. Это заставило меня разра-

ботать словарь слов, рекомендуемых для дополнительного изучения. При отборе слов 

учитывались частота их употребления в современной жизни, а также материал, изучае-

мый на других предметах: обществознании, истории, социально-бытовой ориентиров-

ке, уроках профессионально-трудового обучения. Кроме того, он отражает изменения в 

политике и экономике, которые происходят в настоящее время в стране, поэтому рабо-

та над словами решает задачу подготовки учащихся к самостоятельной жизни. Важное 

отдельное место отводится словам – специальным терминам, связанным с уроками 

профессионально-трудового обучения и профессиональной ориентацией старшекласс-

ников. Кроме списка слов предлагается также их толкование. Дается лишь краткое и 

притом основное объяснение слов, доступное пониманию учащихся с нарушением ин-

теллекта. Приводятся примеры употребления данных слов в словосочетаниях, в литера-

турных и публицистических текстах. Это и является новизной моего опыта и практиче-

ской значимостью. (Примерный список слов прилагается.) 

Мой опыт был поддержан коллегами школы, одобрен педагогами области в рам-

ках работы творческой лаборатории учителей русского языка коррекционных школ 

VIII вида при кафедре коррекционной педагогики ИРО Кировской области, опублико-

ван в сборнике статей международной научно-практической конференции «Ресурсы 

развития современного урока» (2010 г.).  
 

Аренда 

Государственная Дума 

Дефицит 

Диспетчер 

Диплом 

Интерьер 

Интервью 

Инфляция 

Иммунитет 

Кокетка 

Колледж 

Компьютер 

Конкуренция 

Консультация 

Рейсмус 

 

Альтернатива 

Аргумент 

Бюджет 

Гарантия 

Декларация 

Дивиденды 

Дипломат 

Ерунок 

Инвестиция 

Интеллигенция 

Интернет 

Ипотека 

Коммерция 

Конфискация 

Лекало 
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Современные способы активизации обучения 

 

В статье рассмотрены цели и задачи обучения математики в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида, рассматриваются 

современные способы активизации обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Раскрываются интерактивные 

формы, методы с и средства обучения. Акцентируются поло-

жительные моменты применения интерактивной доски при под-

готовке и проведении урока. 

 

Знание – орудие, а не цель. 

Л. Толстой 

 

Проблема активизации познавательной деятельности, развития самостоятельно-

сти и творчества обучающихся была и остается одной из актуальных задач педагогики. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как готовности и 

способности человека к деятельности и общению предполагает создание дидактиче-

ских и психологических условий, в которых обучающийся может проявить не только 

интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную социальную пози-

цию, свою индивидуальность, выразить себя как субъект обучения. 

В последнее время интерес педагогов направлен на освоение активных и инте-

рактивных форм и методов обучения, основанных на деятельностных и диалоговых 

(внутри- и межгрупповых) формах познания. Сейчас уже для теоретиков и практиков 

образования очевидно, что главными факторами развития личности являются предмет-

но-практическая деятельность и взаимодействие между людьми. Действительно, как 

показывает многолетний опыт работы, обучение бывает эффективным и достигает хо-

роших результатов, если: 

 учащиеся открыты для обучения и активно включаются во взаимоотношения и со-

трудничество с другими участниками образовательного процесса; 
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 получают возможность для анализа своей деятельности и реализации собственного 

потенциала; 

 могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит столкнуться в бли-

жайшее время в жизни; 

 могут быть самим собой, не боятся выражать себя, допускать ошибки, при условии, 

что они не подвергаются за это осуждению и не получают негативной оценки. 

Практически все эти требования соблюдаются, если используется интерактив-

ный режим обучения, основанный на диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъ-

ектов обучения. Поэтому из всего многообразия подходов и методов активизации обу-

чения выбираю интерактивные формы и методы обучения. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на групповом взаимодей-

ствии, сотрудничестве, кооперации, когда образовательный процесс происходит в 

групповой совместной деятельности. При этом активность педагога уступает место ак-

тивности обучающихся, а задачей педагога становится создание условий для проявле-

ния и реализации их образовательной инициативы. 

В зависимости от уровня познавательной активности обучающихся в учебном 

процессе различают пассивное и активное обучение. 

При пассивном обучении учащийся выступает в роли объекта учебной деятель-

ности: он должен усвоить и воспроизвести материал, который передается ему учителем 

или другим источником знаний. Обучающиеся при этом, как правило, не сотрудничают 

друг с другом и не выполняют каких-либо проблемных, поисковых заданий. 

При активном обучении учащийся в большей степени становится субъектом 

учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в позна-

вательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. Осущест-

вляется взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении заданий в паре, 

группах [2]. 

В мире, который становится все более зависимым от информационных техноло-

гий, школьники и учителя должны быть знакомы с ними. Моим ученикам, а мне тем 

более, повезло: в классе есть интерактивная доска марки SmartNotebook. Обучающиеся 

с большим желанием выполняют учебные задачи на этой доске. Интерактивная доска – 

это весьма эффективное средство. Находясь у интерактивной доски, ученики могут 

управлять компьютером и разными приложениями на расстоянии, пользуясь специаль-

ным электронным маркером (или даже просто пальцем), как компьютерной мышью. 

При помощи этих же маркеров писать и рисовать на поверхности доски «поверх любо-

го изображения», причем все, что написали и нарисовали, можно сохранить на компь-

ютере в виде файлов различного вида.  

В ее состав входит обширная коллекция готовых объектов (картинок, фонов, ин-

терактивных элементов, трехмерных 3-D-объектов и т.д.), которая постоянно обновля-

ется, причем ее можно пополнять и собственными коллекциями, комплект специаль-

ных интерактивных инструментов для организации деятельности на уроке 

Если использовать привычную терминологию, SmartNotebook – это программа, 

позволяющая изготавливать своего рода «презентацию» к уроку, состоящую из отдель-

ных страниц (обстановок, сцен, слайдов), сменяющих друг друга в произвольном по-

рядке. Но ни в коем случае нельзя отождествлять ее с традиционной презентацией, раз-

личия принципиальны! Слайд обычной презентации – неизменен с точки зрения набора 

размещенных на нем информационных объектов. 
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Каждая же страница «презентации» Notebook – это отдельная сцена, на которой 

какие-то объекты и обстановки уже заранее подготовлены и размещены, а какие-то бу-

дут создаваться учителем и учениками непосредственно в процессе урока. Объекты бу-

дут перемещаться, появляться, создаваться, изменяться и удаляться не по заложенным 

заранее правилам, а в режиме «запланированной импровизации». На каждой такой сце-

не в процессе урока разыгрывается маленький спектакль, в котором учитель – главный 

режиссер.  

Каждая страница Notebook в процессе урока интерактивна, с ней могут работать 

учитель и ученики, изменяя ее содержание, внося любой текст, перемещая, удаляя и 

добавляя различные объекты с помощью набора предоставленных инструментов. И все 

это непосредственно у доски! Чтобы научить детей работать на интерактивной доске 

мне пришлось вначале самой многому научиться: 

 Зарегистрироваться и пройти обучение в творческой группе «Мастер-класс для на-

чинающих пользователей интерактивной доски» (Рук-ль А.Б. Розенфельд, учитель 

информатики, зам. дир. по информатизации МОУ «Егорьевская СОШ» Алтайского 

края). 

 Установить на свой ПК необходимое ПО, в данном случае – программу Smart 

Notebook и сопровождающие ее коллекции и галереи разнообразных объектов для 

учителя. 

 Скачать и установить коллекцию интерактивных средств для учителя, созданная с 

использованием Flash-технологий (Lat 2.0-RU). 

 Научиться (технически!) работать в среде этой программы, сидя за компьютером. 

 Освоить практические приемы работы, находясь непосредственно у доски. 

 Научиться технически изобретательно и методически грамотно применять полу-

ченные умения и навыки при подготовке и проведении урока или иного мероприя-

тия. 

Как отмечает Е.В. Коротаева, интерактивное обучение одновременно решает три 

задачи: учебно-познавательную (предельно конкретную); коммуникационно-

развивающую; социально-ориентационную (результаты которой проявляются уже за 

пределами учебного времени и пространства) [4, с.103]. 

Основная задача педагога состоит в выполнении учебных целей; при интерак-

тивном обучении параллельно идут два процесса: образовательный и коммуникатив-

ный, и результаты во многом зависят от благоприятного психологического, эмоцио-

нального микроклимата в классе [1]. 

Личность обучающегося важнее любых образовательных стандартов и про-

грамм. Никакие учебные цели, задачи или требования стандартов «не могут оказаться 

важнее интересов реального живого человека, его достоинства, самоуважения и свобо-

ды [3]. 

Несмотря на все сложности, интерактивное обучение постепенно завоевывает 

все больше сторонников, поскольку делает процесс обучения более мотивированным, 

продуктивным, эмоционально насыщенным, личностно-развивающим, а значит, более 

качественным. 

Интерактивная доска в классе позволяет организовать групповую работу (или 

групповую игру), навыки которой сегодня принципиально важны для успешной дея-

тельности во многих областях. Интерактивная доска становится центром внимания для 

всего класса. А если все материалы подготовлены заранее и легкодоступны, она обес-

печивает хороший темп занятия. 
 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com
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Активизация познавательной деятельности обучающихся 

на уроках математики в коррекционной школе VIII вида 

 

В статье рассматривается проблема активизации познаватель-

ной деятельности, описаны приѐмы, позволяющие повысить по-

знавательную деятельность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья на уроках математики. 

 

Я работаю в специальной (коррекционной) школе VIII вида с 2008 года учите-

лем начальных классов. В 2014 году была переведена на должность учителя математи-

ки. Работая с детьми, имеющими нарушение интеллекта, столкнулась со следующей 

проблемой: дети данной категории испытывают затруднения при усвоении математи-

ческих знаний. Причин этому много. 

Одна из них, пожалуй, наиболее серьезная, состоит в том, что они быстро теря-

ют интерес к учебе, к самому предмету – математике. Потеря интереса к учению, овла-

дению математикой ведет к серьезным последствиям: растет число неуспевающих или 

троечников, а сам предмет кажется обучающимся недосягаемым. 

Одной из причин, объясняющих это явление, может быть то, что детей слишком 

рано отрывают от любимого занятия, от игры, и по традиции сажают за парты для серь-

езного изучения наук, в том числе, математики. 

Проблема обучения математике была и остается очень важной и сложной.  

Учитель должен организовать обучение так, чтобы обучающиеся почувствовали 

свою активную роль в учебном процессе; учителю так нужно организовать урок, чтобы 

ученику захотелось работать, при этом работать активно. Активизация познавательной 

деятельности обучающихся – это система педагогических воздействий учителя, на-

правленная на формирование у всех учеников способности к усвоению новых знаний, 

новых способов деятельности, потребности в познании, в обновлении информации и 
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преобразовании окружающей действительности с помощью усвоенных знаний, умений 

и навыков. 

В условиях коррекционной школы VIII вида, учитывая дефект познавательной 

деятельности обучающихся, стараюсь, прежде всего, развивать исполнительскую, вос-

производящую деятельность детей. Но только развитием этих видов деятельности обу-

чающихся не ограничиваюсь, так как в должной мере должны решаться задачи коррек-

ции, подготовки к овладению профессией, социальной реабилитации и адаптации. 

Развивая воспроизводящую деятельность обучающихся, ставлю и решаю более 

сложную задачу – развитие их инициативы, творческой деятельности, использование 

полученных знаний сначала в аналогичных, а затем в новых условиях, для решения но-

вых задач. Это возможно лишь при учете не только особенностей их познавательной 

деятельности, но и личностных качеств, их отношения к процессу познания, учению. 

Прежде чем сообщить обучающимся те или иные знания, создаю у них опреде-

ленную установку на восприятие и осмысление этих знаний. Это достигается создани-

ем игровой или жизненно-практической ситуацией, в которой ученики почувствовали 

бы недостаток знаний для решения определенной жизненной или учебной задачи, их 

заинтересовавшей. У обучающихся пробуждается чувство ожидания нового, неизвест-

ного. Возникновение интереса к математике у значительного числа обучающихся зави-

сит в большей степени от методики ее преподавания. В связи с этим, в течение послед-

них лет ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких методических 

приемов, которые активизировали мысль обучающихся, стимулировали бы их к приоб-

ретении знаний на уроках математики.  

Математика является одним из самых трудных школьных предметов. Дисципли-

на, требующая большого труда. Опыт работы в коррекционной школе убеждает в том, 

что занимательный материал оказывает большую помощь в привитии интереса к мате-

матике, активизации познавательной деятельности на уроке, учит детей учиться. Зани-

мательный материал на уроках математики не только увлекает, заставляет задуматься, 

но и развивает самостоятельность, инициативу и волю ребѐнка. Повышение активности 

обучающихся достигается совокупностью методов организации и управления учебно-

познавательной деятельностью, которые принято называть активными. Активные фор-

мы и методы обучения способствуют формированию у обучающихся информационной 

базы, мышления, практических навыков. В своей практической деятельности я исполь-

зую следующие активные формы и методы обучения: различные формы контроля; обу-

чающие алгоритмы; анализ и разыгрывание конкретных ситуаций.  

Немаловажную роль на уроках математики отвожу различным видам игр – со-

временному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему образова-

тельной, коррекционно-развивающей и воспитывающей функциями. 

Учебная игра обладает такой же структурой, как и всякая учебная деятельность. 

Она включает в себя цель, средства, процесс игры и результат. 

Помимо воспитательной, она преследует две цели – игровую и учебную. Твор-

ческая атмосфера, свобода от шаблона, возникающие в игре, способствуют высвобож-

дению творческих резервов человеческой психики, нейтрализуют чувство тревоги, соз-

дают ощущение спокойствия, облегчают межличностное общение. 

В своей практической деятельности выделяю следующие виды игр, используе-

мых на уроках математики и внеклассных занятиях: игры – упражнения, путешествия; 

сюжетные (ролевые) игры, соревнования. 

Игры-упражнения – направлены на совершенствование познавательных спо-

собностей обучающихся, являются хорошим средством для развития познавательных 
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интересов, осмысления и закрепления учебного материала, применения его в новых си-

туациях. 

В своей практике часто использую игру, которую называю «Угадай-ка». 

Для проведения игры необходимы карточки двух видов: одна с примерами, дру-

гая с набором чисел. Задача детей решить предложенные примеры, а затем найти дан-

ные ответы на второй карточке и соединить их последовательно.  

Игры-путешествия – служат, в основном, целям углубления, осмысления и за-

крепления учебного материала. Кроме этого материал таких уроков ненавязчиво обо-

гащает словарный запас, развивает речь, активизирует внимание. Такой урок требует 

большой предварительной подготовки, специального подбора материала, логической 

увязки каждого упражнения. 

Сюжетная (ролевая) игра отличается тем, что инсценируются условия вообра-

жаемой ситуации, а обучающиеся играют определенные роли.  

Игра-соревнование может включать в себя все вышеназванные виды дидактиче-

ских игр или их отдельные элементы. Для проведения этого вида игры обучающиеся 

делятся на группы, команды, между которыми идет соревнование. Существенной осо-

бенностью игры – соревнования является наличие в ней соревновательной борьбы и 

сотрудничества. Игра-соревнование позволяет мне в зависимости от содержания мате-

риала вводить в игру не просто занимательный материал, но весьма сложные вопросы 

учебной программы. В этом ее ценность и преимущество перед другими видами игр. 

Особенно обучающимся нравятся игры, составленные по аналогии с телевизи-

онными. В ноябре 2014 года провела открытое внеклассное мероприятие «Крестики – 

нолики». Команды были сборные, играющих 2 команды, остальные – болельщики. Пе-

ред началом игры вывешивается игровое поле с названием конкурсов. В каждом кон-

курсе принимают участие обе команды. Та команда, которая побеждает в данном кон-

курсе, ставит на игровом поле свой знак (крестик, нолик). Следующий конкурс всегда 

выбирает проигравшая команда. Победит та команда, чей знак чаще повторяется на иг-

ровом поле. Такая игра, где предполагается групповое участие детей, воспитывает в 

них терпимость друг к другу, умение выслушать своих товарищей, работать в коллек-

тиве и принимать коллективные решения. В реальной практике обучения все виды игр 

могут выступать и как самостоятельные, и как взаимно дополняющие друг друга. Ис-

пользование каждого вида игр и их разнообразных сочетаний определяется особенно-

стями учебного материала, возрастом обучающихся и другими педагогическими фак-

торами. 

Анализируя педагогический опыт при обучении математике в коррекционной 

школе VIII вида, приходишь к заключению, что чаще всего используется индуктивный 

путь познания. Этот путь познания больше ориентирован на особенности развития 

мышления детей с ОВЗ. Поэтому многие математические понятия, математические 

операции, свойства отношений изучаются опытным путем. Опытная поверка, наблюде-

ние, постепенное обобщение частных случаев оказываются более понятными для детей 

с ОВЗ. Такой путь познания позволяет связать преподавание математики с жизнью, но-

вые знания с ранее усвоенными и обеспечить как условия сознательного их усвоения, 

так и оптимальный вариант социальной адаптации школьников. 

В.А. Сухомлинский писал: «Без игры не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка 

вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая 

огонѐк пытливости и любознательности». 
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Е.К. Паксянова 

 

Приемы активизации связной речи на уроках швейного дела 

 

Данная статья освещает пути и способы активизации речи 

учащихся коррекционной школы VIII вида на различных этапах 

урока. 

 

В соответствии с целями и задачами специального образования, обучение детей 

с интеллектуальными нарушениями должно иметь подлинно практическую направлен-

ность, то есть быть ориентированным на формирование социально значимых умений, 

овладение которыми позволит выпускнику школы максимально реализоваться во 

взрослой жизни. 

Таким образом, от школьных занятий, преподавания учебных предметов требу-

ется максимальная практическая направленность. 

Из различных видов практической деятельности наиболее эффективным при оп-

ределенных условиях может явиться труд, включающий в себя ручные операции. Про-

цесс трудовой деятельности характеризуется тем, что в нем участвуют различные ана-

лизаторы. Это повышает активность мыслительных процессов, обеспечивает правиль-

ное сочетание слова, конкретного образа и практических действий. 

Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что трудовое обучение за-

нимает большое место в учебном плане и по существу является центральным, опреде-

ляющим предметом в общей системе подготовки учащихся к практической деятельно-

сти. 

Рассмотрим приемы активизации речи учащихся на уроках швейного дела на 

различных его этапах. 

Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ образца: да-

ется характеристика его внешнего вида (фасона), способов соединения деталей, отдел-

ки, назначения изделия, материала, необходимого для его изготовления. 

После общей характеристики более подробно рассматривается обработка от-

дельных узлов. Обычно от учащихся трудно добиться полного и самостоятельного опи-

сания изделия, поэтому начинаем с того, что они дают характеристику изделия, отвечая 

на вопросы учителя. Следует требовать от учащихся полных, развернутых ответов на 

поставленные вопросы.  

Начинать эту работу необходимо с первого года обучения, когда изучаемые из-

делия просты по конструкции и технологии изготовления. Организуемые таким обра-

зом мыслительные процессы обеспечивают переход от общего восприятия задания к 
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более дифференцированному его усвоению. Попутно решается и задача развития речи 

учащихся: организация в форме вопросов учителя связного и полного высказывания на 

основе предварительной формулировки его элементов. В некоторых случаях изучение 

образца можно проводить на основе сравнения его с изделием, изготовленным ранее. 

На каждое изделие, в беседе с учащимися, с опорой на технологическую или по-

операционно-технологическую карту, составляется план пошива. Учащимся предлага-

ется рассмотреть пооперационную карту и обсудить последовательность обработки той 

или иной детали, при этом нужно следить, чтобы учащиеся использовали профессио-

нальные термины при назывании операций и деталей.  

Для более эффективного усвоения предстоящего задания, необходимо, чтобы 

учащиеся были активны – принимали непосредственное участие в планировании, ус-

ваивали задания в процессе посильной самостоятельной работы, требующей мысли-

тельной и речевой деятельности. 

Работа с технологическими картами может быть достаточно разнообразна. На-

пример, технологические операции можно разместить в логической последовательно-

сти, а учащимся предложить расставить названия операций в правильном порядке. 

Или я иногда использую такой вид групповой работы – предлагаю детям не-

сложное изделие-образец и карточки с названиями операций по его изготовлению. 

В совместной беседе с учащимися, с помощью наводящих вопросов (Например – Как 

вы думаете, что сначала обработано – боковые срезы сорочки или нижний срез?) мы 

определяем последовательность изготовления изделия. Если в высказываниях учащих-

ся обнаруживаются неточные или неправильно построенные высказывания, они тут же 

уточняются с привлечением к этому самих детей. 

Такое руководство работой учащихся способствует развитию их речи: читая на-

звания операции, а затем, отвечая на вопросы учителя, они усваивают специфические 

обороты и терминологию. По окончании обсуждения полученный таким образом план 

работы вывешивается на стенд, и используется как инструкционная карта. 

Так же пооперационная карта незаменима при индивидуальной работе со сла-

быми учениками, или если при выполнении какой-либо операции допущена ошибка.  

При организации словарной работы учитываю следующее. 

1. Вначале слово произносит учитель, одновременно показывая его написание (на дос-

ке, на карточке или экране). Затем проговаривают ученики и записывают слово в 

тетрадь. 

2. С новыми терминами надо знакомить, давая их не изолированно, а в словосочетани-

ях. (Например – приметать карман). 

3. Учитель должен создавать такую учебную ситуацию, чтобы учащиеся как можно 

чаще употребляли нужные термины. 

4. В процессе сообщения нового материала учитель обращается к новым словам, объ-

ясняет их значение. Учитель предупреждает, что в конце урока проверит, как уча-

щиеся усвоили новый материал. Это мобилизует внимание учеников. 

Во время практической работы провожу выборочный опрос учащихся: 

– С чего ты начнешь работу? 

– Как нужно сложить детали? 

– Какой ширины должен быть шов? 

– Какую операцию ты будешь выполнять сейчас? 

– Для чего мы расправляем шов? 

Ответы учащихся должны быть полные, с использованием терминологии.  

(Например – Я буду гладить шов. – Неправильно. 
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– Сейчас я буду разутюживать припуски шва. – Правильно.) 

В процессе выполнения практической работы я, по мере необходимости, осуще-

ствляю дополнительный индивидуальный инструктаж. К инструктированию тех, кто 

задержался на первоначальных операциях, стараюсь привлекать девочек, уже выпол-

нивших эти операции. При этом необходимо следить за ходом инструктажа, оказывая 

при необходимости помощь. 

В отдельных случаях учащимся предлагается сопровождать свои действия объ-

яснением вслух. Этот прием особенно необходим в тех случаях, когда процесс деятель-

ности учащихся неустойчив, часто подвергается нарушению. В случае, когда речь ре-

бенка сопровождает его двигательные реакции, то она упорядочивает последние, пре-

одолевает их диффузный импульсивный характер, делает их более организованными, 

дифференцированными. 

По окончании практической работы, анализ качества выполненного изделия 

проводится путем сравнения его с образцом. 

Кроме того на заключительном этапе урока я вывешиваю карту проверки каче-

ства изделия в которой перечислено на что необходимо обратить внимание при оценке 

выполненной работы. С помощью карты проверки качества изделия на этапе подведе-

ния итогов работы учащимися проводится проверка или взаимная проверка качества 

изготовленного изделия. Проверяющему предлагается внимательно рассмотреть рабо-

ту, указать на ее достоинства и недочеты, а также дать совет, как исправить дефекты.  

Итак, все этапы трудовой деятельности учащихся можно с успехом использовать 

для совершенствования их речи. Целенаправленная речь учащихся возбуждает процес-

сы их умственной деятельности – процесс осмысливания и регуляции осуществляемых 

моторных актов.  

Разнообразие форм занятий и способов организации речевой деятельности спо-

собствует выработке у учащихся умения практически использовать навыки разговор-

ной речи в различных условиях, в разнообразных сочетаниях учебной и трудовой дея-

тельности, а значит способствуют их успешной социализации. 
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Коррекционная работа на уроках швейного дела 

 

В статье рассматриваются особенности коррекционной рабо-

ты с детьми с нарушением интеллекта на уроках швейного дела.  

 

Профессионально-трудовое обучение в коррекционной школе является основной 

подготовкой детей со сниженным интеллектом к труду, к самостоятельной жизни. Дос-

тижение этой цели обеспечивается системой учебно-воспитательной и коррекционной 

работы. 

Коррекционно-воспитательная работа предполагает глубокое изучение состава 

обучающихся. Ученицы коррекционной школы имеют разные причины и формы де-

фекта, поэтому требуют индивидуального и дифференцированного подхода на уроках 

швейного дела. 

Обучающиеся коррекционной школы могут быть подготовлены к квалифициро-

ванному труду. Недостатки восприятия и понимания изучаемого материала у отдель-

ных детей объясняются низким интеллектуальным уровнем их развития, а также нали-

чием у некоторых школьниц глубоких речевых расстройств. Недостатки речевого раз-

вития в той или иной мере нарушают понимание чужой речи. Как правило, они отстают 

на уроках по общеобразовательным предметам. Однако такие девочки способны усваи-

вать основную часть учебного материала. Несмотря на трудности, встречающиеся в 

обучении, они положительно относятся к урокам швейного дела. Во время практиче-

ской работы на уроках труда в мастерской эти девочки не испытывают больших труд-

ностей, так как имеют возможность постоянно получать помощь учителя и товарищей, 

и чувствовать себя полноценными участниками трудового общества. Основной путь 

работы с нашими детьми состоит в более чѐтком и продуманном использовании всего 

арсенала методических средств, применяемых во время объяснения. Помощь в пони-

мании главного необходима не только в процессе объяснения, но и в развернутой по-

становке учебной задачи. Также для коррекции речи обучающихся использую скорого-

ворки, пословицы и поговорки. 

Также необходимо включать обращенные к ученицам вопросы по ходу объясне-

ния. Они повышают умственную активность, улучшают внимание школьников, способ-

ствуют пониманию объяснения и позволяют контролировать процесс усвоения.  

Помощь слабым учащимся при ответе осуществляется путем «наводящих», 

«подсказывающих» вопросов. Более прочному усвоению знаний «слабыми» ученицами 

помогает проговаривание вслух вслед за учителем и громкое чтение надписей на пла-

катах и схемах. 

Также в своей работе при обучении строить связные предложения применяю 

карточки-задания, перфокарты, тесты разной сложности с учетом их индивидуальных 

способностей. Каждая карточка разделена на две части. На одной – рисунок или аппли-

кация, а на другой относящиеся к ней вопросы. На карточке их не более трех-четырех. 

Получив ее, ученица рассматривает рисунок, осмысливает прочитанное. Потом отвеча-
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ет на вопросы, приучаясь строить полные предложения, используя при этом слова, ко-

торые содержатся в вопросах. 

При обучении швейному делу я использую метод проблемной ситуации, пред-

полагающий высказывание обучающихся. Активность школьниц повышается, если са-

мо явление уже знакомо, но они не знают его сущность. Например, перед ученицами 

восьмого класса ставится вопрос: «Почему происходит обрыв верхней нити швейной 

машины?» Я предупреждаю, что причин может быть несколько. Обычно ученицы на-

зывают одну из них – сильное натяжение верхней нити. Организуя обсуждение, вы-

слушиваю мнение учениц, комментируя их ответы. В результате правильное суждение 

принимается ими значительно активнее, чем обычное объяснение. Но для этого необ-

ходимо:  

- четко, конкретно ставить проблемный вопрос определенной трудности;  

- подключать к решению проблемной ситуации всех учащихся; 

- доброжелательно относиться к любым ответам обучающихся; 

- использовать наглядность в целях конкретизации проблемного вопроса.  

Также на своих уроках я использую загадки, ребусы, дидактические игры, 

кроссворды. 

Выбор будущей профессии зависит от интереса к той деятельности, которую 

подразумевает эта профессия. Интерес детей к урокам швейного дела, особенно в 

старших классах, зависит от нашего отношения к ним. Неправильные ответы не долж-

ны вызывать насмешек одноклассниц, а тем более учителя. Разъяснение неправильно 

понятого материала во всех случаях должно быть доброжелательным. Внимание к осо-

бенностям детей необходимо на разных этапах урока. Педагог должен хорошо знать, 

какому ученику, какой инструктаж требуется: одного можно отослать к учебнику или 

инструкционной карте, другому – требуется объяснение учителя с опорой на техноло-

гическую карту, третьему – необходим неоднократный показ. Использование техноло-

гической карты позволяет более осознанно приступить к практической работе над из-

делием и закрепить о нем четкие представления, повышает активность учащихся, обо-

стряет их внимание, способствует развитию у школьниц умения ориентироваться в за-

дании, планировать свои действия, пользоваться технологическими терминами. 

Таким образом, в процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в 

быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швей-

ному
 
профилю, на этом материале формируются общетрудовые умения на уровне, дос-

тупном данному контингенту обучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный ма-

териал может служить базой для последующего овладения профессиями швейного 

производства. 

 

 

 

Л.Ф. Питинова, 

Ростовская область, с. Развильное, ГКОУ РО школа-интернат VIII вида 

 

Занимательный материал для уроков штукатурно-малярного дела 

 

Для осмысленного усвоения знаний и умений учащихся необходи-

ма собственная познавательная деятельность. Активизация ее – 

важнейшая задача учителя. 
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Как показывает опыт, успешность освоения программы намного повышается 

при использовании в процессе обучения занимательных заданий. Решение ребусов, за-

гадок, задач, включение дидактических игр способствует их умственному развитию, 

повышает интерес к учебе, формирует такие качества личности, как сообразительность, 

настойчивость, догадливость, умение анализировать и обобщать. 

Для развития логического мышления, наблюдательности применяю задания, ко-

торые формируют чувство соревнования, желание победить, содействуют развитию 

эмоционально-волевой сферы, стимулируют деятельность. 
 

1) Прочитай пословицу 
 

Ответ: Дело мастера боится. 

 

 

 
 

2) Прочитай тему урока по слогам в порядке возрастания цифр 

1 

ок 

7 

верх 

10 

о 

5 

е 

12 

я 

8 

нос 

4 

ни 

11 

бо 

3 

ива 

13 

ми 

6 

по 

2 

ле 

9 

ти 

 

 

Ответ: Оклеивание поверхности обоями. 

 

3) Прочитайте тему урока по слогам в порядке возрастания цифр 

1 

Пос 

7 

сть 

15 

ре 

3 

до 

12 

ния 

6 

но 

2 

ле 

14 

фа 

9 

го 

4 

ва 

11 

ле 

8 

из 

5 

тель 

13 

тра 

10 

тов 

16 

тов 
 

Ответ: Последовательность изготовления трафаретов. 

 

4) Прочитай загадку по слогам в порядке возрастания цифр. 

Напиши отгадку. 

14 

сит 

25 

сам 

18 

не 

2 

на 

27 

пи 

9 

он 

21 

ру 

5 

ке 

22 

ках 

19 

го 

6 

с 

30 

пест 

12 

зо 

16 

кой 

29 

он 

1 

Вот 

24 

ро 

17 

у 

23 

вед 

20 

в 

7 

опас 

26 

рас 

13 

кра 

 

8 

кой, 

3 

кра 

31 

ро 

4 

еш 

28 

сан 

10 

же 

15 

крас 

11 

ле 

 

Ответ:  Вот на краешке с опаской, 

Он железо красит краской 

У него в руках ведро 

Сам расписан он пестро (маляр) 

Е Д  Я 

Л О Т С 

А М И О 

С Т  Б 

 Е Р А 
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5) Этот дом можно перестроить в два домика, переложив только одну палочку. 

Какую? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная направленность трудового обучения предполагает максимальное 

расширение на уроках труда межпредметных связей, а в первую очередь – развитие ре-

чи. Использую задания, которые способствуют более глубокому изучению русского 

языка, увеличивают запас слов, расширяют кругозор школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, формируют навыки устной речи, очень эффективны в плане 

коррекции речевых нарушений учащихся: 

1. Ученик, тебе задание: 

Как напишешь слово здание? 

2. Игра «Собери слово» 

а) Записать слово, в котором корень, как в слове ручка, суффикс, как в слове, 

ледник. (ручник) 

б) Записать слово, в котором корень, как в слове махать, суффикс, как в слове 

кремовый, окончание, как в слове зелѐная. (маховая) 

в) Записать слово, в котором корень, как в слове красить, суффикс, как в слове 

сетка, окончание, как в слове рыба. (краска) 

г) Записать слово, в котором корень, как в слове красить, суффикс, как в слове 

берѐзка, приставка, как в слове пошѐл, окончание, как в слове речка. (покраска) 

д) Записать слово, в котором корень, как в слове белить, суффикс, как в слове 

печка, приставка, как в слове понѐс, окончание, как в слове роща. (побелка) 

е) К нам пришел мастер. Он выполняет любую работу из разных материалов. 

Мастер сделал скамейку из металла. Как она называется? 

Мастер построил дом из кирпича. Как он называется? 

Мастер построил дом из дерева. Как он называется? 

Мастер сделал диван с обивкой из плюша. Как он называется? 

3. Игра «Из чего строят дома? 

Как ты думаешь, какие материалы нужны строителю для того, чтобы построить 

дом? (Перечисли.)  Для того чтобы построить дом, строителю нужны:  

4. Спустившись по лесенке, записать однокоренные слова. 
 

д о м  

д о м    

д о м     

д о м      

д о м       

д о м       
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5. Ролевая игра «Архитектор» (подготовить картинки домов) 

 Расширение способов речевого общения (диалогическая, монологическая речь), нако-

пление речевых средств. 

Я архитектор, заказывают дачный домик, я предлагаю: вот кирпичный, вот дере-

вянный, вот одноэтажный, вот двухэтажный, выбирайте, какой вы хотите построить? 

Затем меняемся с учащимися ролями. Далее ситуация обыгрывается, сильный и слабый 

ученик. 

Математические задания развивают элементарное математическое мышление, 

умение комментировать свои действия, давать словесный отчет о выполнении задания, 

делать словесные логические обобщения. Задания повышают интерес к предмету, пока-

зывают жизненную необходимость математических знаний: 

1. Задача 

В комнате, длина которой 8 м, а ширина на 2 м меньше длины, надо покрасить пол. 

Сколько для этого понадобится краски, если расходовать по 150 г на 1 м
2 

? 

Ответ: 7,2 кг. 

2. Задача 

Ширина комнаты 4 м и длина комнаты 4 м. Сколько потребуется лака для покрытия 

пола в этой комнате, если на 1 м
2
 расходуется 250 г лака? 

Ответ: 4 кг. 

3. Задача 

При ремонте дома нужно покрасить 150 рам. Один маляр может это сделать за 15 дней, 

а другой – за 10 дней. За сколько дней оба маляра могут выполнить задание, работая 

вместе? 

Ответ: 6 дней. 

4. Задача 

Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев, длиною по 10м 50 см. Израсходовали 4 

рулона. Сколько метров обоев осталось? 

Ответ: 42 м. 

 

Разнообразные формы и виды занимательных заданий способствуют творческо-

му поиску ответа, развитие и коррекция познавательной деятельности учащихся созда-

ют положительный эмоциональный настрой на учебу и при этом значительно повыша-

ется качество знаний. 
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Н.Г. Резван, 

Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, 

ГКОУ школа-интернат VIII вида 

 

Формирование общетрудовых и профессиональных умений 

у учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 

на уроках ПТО (обувное дело) 

с использованием информационных технологий 
 

В статье представлен опыт работы по формированию обще-

трудовых и профессиональных умений учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья специальной (коррекционной) шко-

лы VIII вида на уроках профессионально-трудового обучения 

(обувное дело) с использованием информационных технологий. 

 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид), ком-

пьютерные технологии приобретают наибольшую ценность не столько как предмет 

изучения, сколько как новое средство коррекционного обучения. Благодаря оптималь-

ному сочетанию компьютерных и традиционных подходов достигается индивидуаль-

ность и максимальная эффективность коррекционного обучения. 

Применение ИКТ на уроках трудового обучения является не самоцелью, а одной 

из форм коррекционной работы, одним из путей поддержки у учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья положительной мотивации к получению знаний. 

Как обычный урок сделать необычным? Как неинтересный материал предста-

вить интересным? Как с детьми говорить на современном языке? Эти и многие другие 

вопросы задаѐт, наверное, каждый учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает 

эту проблему по-своему, потому что на современном этапе формирования и развития 

личности школьника недостаточно представлять материал на уроке в традиционной 

форме. 

ИКТ способны решать многие педагогические задачи, предоставляют совершен-

но новые возможности для творчества, приобретения и закрепления профессиональных 

навыков, позволяют реализовать новые формы и методы обучения, в частности подго-

товку и проведение уроков с использованием мультимедиа. 

Мультимедийные уроки поднимают процесс на новый качественный уровень, 

благодаря чему у учащихся развивается исследовательский интерес. Современному 

ученику намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, неже-

ли при помощи устаревших схем и таблиц. Использование компьютера на уроке повы-

шает эффективность усвоения материала. 

В своей работе использую презентации и учебные фильмы, снятые в реальных 

условиях производства. Они содержат теоретический материал, схемы, рисунки, фото-

графии, видео материалы, средства контроля знаний и могут использоваться как на 

уроках теоретического обучения, так и в урочной практической деятельности. При этом 

в процесс создания информационных ресурсов активно включаются учащиеся, что по-

зволяет им увидеть реальный результат своей деятельности. 

Мною разработано достаточно большое количество средств обучения профессии 

обувщик. В основном это инструкционные, технологические карты, учебные элементы, 
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схемы, рисунки, чертежи, средства контроля знаний по всем темам профессионального 

обучения (обувное дело). 

В банке методических материалов имеются: 

- инструкционно-технологические карты по выполнению практических работ по темам: 

«Технология изготовления простейших изделий обувных предприятий», «Мелкий ре-

монт обуви клеевого метода крепления», «Мелкий ремонт верха обуви», «Восстановле-

ние порванных швов на деталях верха и низа обуви», «Средний ремонт обуви прошив-

ного метода креплении» и т.д.; 

- презентации – «Современный урок в коррекционной школе», «Вечер профессий», 

«Профориентация», «Пошив тапочек из готовой заготовки», «Технология пошива обу-

ви прошивного метода крепления», «Стелька и еѐ назначение в обуви», «Обувь клеево-

го метода крепления» и другие; 

- средства контроля знаний – электронные тесты, экран работы обувщика, кроссворды, 

варианты практических, самостоятельных работ по всем темам программы; 

- методические материалы для подготовки и проведения уроков: «Справочник обувщи-

ка», «Индивидуальное изготовление и ремонт обуви», «Технология производства обу-

ви», «Сборник кроссвордов по обувному делу», «Материалы для индивидуальной рабо-

ты с учащимися» и т.д. 

Проигрывая на уроке ситуации, с которыми учащиеся могут столкнуться в прак-

тической деятельности, развиваю у них интерес и уверенность в своих знаниях и уме-

ниях, что способствует повышению профессионального мастерства. 

Особое внимание уделяю внедрению в процесс обучения наглядных методов, 

таких как показ трудовых приѐмов и действий; демонстрация конечных результатов 

работы. Для успешного их применения использую различные средства обучения: обо-

рудование, инструменты, нормативную документацию, наглядные пособия, натураль-

ные образцы. 

Подготовка к трудовой деятельности, формирование рабочего, владеющего ос-

новами профессионального мастерства, привитие сознательного отношения к труду, 

любви к профессии, высоких нравственных качеств – всѐ это осуществляется на уроках 

ПТО. 

Большое внимание уделяю индивидуальному подходу к учащимся с целью до-

биться того, чтобы каждый ученик работал на уровне трудности и напряжѐнности, тем 

самым обеспечивая оптимальное продвижение всех учащихся. 

Объяснение нового материала – неотъемлемая часть урока. От качества объяс-

нения зависит уровень усвояемости материала, успеваемость учащихся, результат обу-

чения. И, конечно, необходимым условием успешного усвоения нового материала яв-

ляется заинтересованность учащихся. Обычная методика объяснения теоретического 

материала имеет существенные недостатки, связанные, прежде всего, с пассивностью 

обучаемых. Поэтому основным методом объяснения нового материала я выбрала метод 

обучения через информационные технологии. 

Главная задача метода – не передача готовых знаний и истин, а развитие учаще-

гося, с тем, чтобы научить его самого добывать эти знания и истины, то есть жить не 

чужим, а собственным умом. Поэтому в практике применяю большое количество само-

стоятельных работ, которые готовят учащихся к изучению нового материала, содержат 

новую для учащихся информацию. 

С этой целью мною разработаны: комплекс занимательных упражнений, задания 

творческого характера, опорные конспекты, презентации. Особенно тщательно отно-

шусь к разработке практических заданий и дидактическому материалу профессиональ-
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ной направленности с учѐтом знаний и способностей и индивидуальных возможностей 

каждого учащегося. 

Одной из первых начала применять компьютерные технологии на уроках про-

фессионально-трудового обучения. Подготовила и провела открытые уроки с использо-

ванием ИКТ по темам: «Мелкий ремонт обуви», «Стелька и еѐ назначение в обуви», 

«Обувь клеевого метода крепления», «Технология пошива обуви прошивного метода 

крепления», «Пошив тапочек из готовой заготовки». 

Применение ИКТ обеспечивает саморазвитие необходимых способностей буду-

щего выпускника, позволяет разнообразить процесс обучения и способствует повыше-

нию активности познавательной деятельности учащихся. 

Основной принцип работы – внимание каждому учащемуся, умение видеть в 

каждом из них личность. 

Использование ИКТ в преподавательской деятельности становится неотъемле-

мой частью современной жизни. Для меня компьютер стал незаменимым помощником 

в работе. Использование ИКТ позволяет сделать обучение более интересным, быстры-

ми наглядным, а приобретѐнные знания становятся более обобщѐнными и глубокими. 

Использование же различных тестирующих программ для контроля знаний позволяет 

опросить всех учащихся быстро и в полном объѐме. 

Применение и внедрение информационных технологий в учебный процесс, счи-

таю одной из важнейших задач повышения профессионального уровня и педагогиче-

ского мастерства учителя современной школы. 

Основными преимуществами использования ИКТ во время уроков в целях кор-

рекционной работы являются: 

- объективность оценки психофизического состояния ученика; 

- возможность реализации персонально-личностного подхода к каждому ребѐнку; 

- возможность формирования всех видов контроля и самоконтроля; 

- возможность существенной мотивации учебной деятельности. 

Компьютер в руках педагога, осуществляющего профессионально-трудовое обу-

чение, позволяет решать ряд важнейших задач по коррекции и развитию школьников с 

ограниченными возможностями здоровья – развивать речемыслительную и аналитико-

синтетическую деятельность в ходе овладения профессиональной терминологией и 

техническими сведениями, закреплять полученные знания и навыки на основе усвоения 

учебного материала, развивать эмоционально-волевую сферу на основе положительной 

мотивации к учѐбе.  

Необходимо отметить, что работа с компьютером занимает лишь часть учебного 

времени. Применение ИКТ не самоцель, оно должно быть согласовано с задачами дан-

ного конкретного занятия. Работа с компьютерной программой вводится на разных 

этапах урока – от знакомства с новой темой до закрепления и повторения.  

В идеале учебная мастерская должна быть оборудована компьютерной техникой 

в количестве, равном количеству обучающихся, т.е. при нормальной наполняемости 

группы – 6 компьютеров. Минимальное количество – 3 компьютера.  

Вывод: информационные технологии помогают изменять образовательную сре-

ду в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в пользу целенаправ-

ленного формирования социально полезной личности, где подготовка к труду и еѐ со-

держание должны, прежде всего, определятся на основе реабилитационных ресурсов, 

трудового прогноза и качественных показателей самостоятельной жизнедеятельности 

развивающейся личности. 
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Формирование социально-значимых компетенций 

на уроках математики у обучающихся с ОВЗ 

 

В данной статье поднимается проблема обучения детей с огра-

ниченными интеллектуальными способностями. Рассматрива-

ются возможные пути формирования компетенций необходи-

мых для успешной интеграции в современную социальную среду 

данной категории детей. 

 

Учителя, обучающие детей с нарушением развития интеллекта, стремятся к то-

му, чтобы выпускники школы-интерната могли применять знания и умения, получен-

ные на уроках для успешной интеграции в современную социально-экономическую 

среду. От педагога требуется научить своих учеников тем знаниям, тем умениям и раз-

вить те навыки, которыми они смогут воспользоваться в своей дальнейшей жизни.  

Задача системы образования обучающихся с нарушениями интеллекта состоит в 

формировании у них знаний, поведенческих моделей, которые позволят им быть кон-

курентно способными на рынке труда. Человеку необходимо быть самостоятельным, 

ответственным, коммуникабельным. Он должен научиться находить и отбирать нуж-

ную ему информацию.  

Все эти качества можно успешно формировать в школе, используя компетентно-

стный подход в обучении. Нет общего подхода к понятию компетентность, каждый ав-

тор понимает его по-своему. Ключевой характеристикой компетентности является воз-

можность переносить способности в новые условия, отличные от тех, в которых эта 

компетентность возникла. Под ключевыми компетенциями понимается целостная сис-

тема универсальных знаний, умений, навыков, а так же опыт самостоятельной деятель-

ности и личной ответственности.  

А.В. Хуторской предложил свою классификацию основных ключевых компе-

тенций: учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-

трудовая, ценностно-смысловая; компетенции личностного самосовершенствования; 

предметные и общепредметные. На уроках математики можно формировать и разви-
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вать основные социально-значимые компетенции, используя личностно-

ориентированный подход в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логиче-

ской, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, реф-

лексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. Познавательный интерес – это 

важнейший мотив обучения детей с ограниченными возможностями интеллекта. Активи-

зация познавательной деятельности ученика с особыми потребностями в обучении без 

развития его познавательного интереса практически невозможна. Данная компетенция 

успешно развивается при решении нестандартных, занимательных задач, задач-фокусов, 

кроссвордов, анаграмм, ребусов, а так же при проблемном способе изложения новой те-

мы: когда учитель создает такую ситуацию, чтобы проблема решалась, опираясь на лич-

ный опыт ребенка. Формирование информационной компетенции заключается в процес-

се освоения учеником современных информационных технологий, которые плотно во-

шли в нашу жизнь. Речь идѐт об использовании мультимедийных и компьютерных тех-

нологий. В процессе работы с современными инструментальными средами повышается 

всестороннее развитие учеников. На уроках в основном используются два вида инфор-

мационных технологий: презентации и слайд-шоу. Они позволяют наглядно и доступно 

объяснить детям учебный материал. Мультимедийные технологии могут использоваться: 

для обозначения темы урока, как сопровождение объяснения учителя, как информацион-

но-обучающее пособие, для контроля знаний. На уроках эффективно использовать элек-

тронные приложения разного вида: демонстрации аудио-, видеоряда, приложения, соче-

тающие в себе и иллюстративный материал, и постановку проблемных вопросов с после-

дующей проверкой выдвинутых предположений и решений, фронтальную проверку и 

самопроверку знаний в виде тестов, кроссвордов, головоломок; разработки серии уроков 

по теме, которые позволяют представить материал наиболее полно, успешно интегрируя 

различные области знаний на одном предмете. 

Формирование коммуникативной компетенции подразумевает использование раз-

личных способов взаимодействия обучающихся с субъектами образовательного процесса 

и другими людьми. На уроках целесообразно применять работу в паре и группе: деловые 

игры («Магазин»), уроки-диспуты, уроки-практикумы. Поскольку мышление опосредо-

вано речью, развитие данной является неотъемлемой частью уроков математики. От обу-

чающихся требуются полные, логически обоснованные ответы. Важное значение, при 

развитии коммуникативной компетенции, имеет рефлексия урока, где дети учатся давать 

оценку своей деятельности и деятельности одноклассников, подводят итоги урока. 

Для формирования грамотной, логически верной речи могут использоваться ма-

тематические диктанты, включающие задания на правильное произношение имен чис-

лительных, математических понятий. Обучение математике в тесной связи с речевым 

развитием оказывает существенное влияние на овладение обучающими системой мате-

матических знаний и формирует коммуникативную компетентность. 

Формирование социально-трудовой компетенция означает овладение обучаю-

щимися знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности, в соци-

ально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах эко-

номики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда входят, напри-

мер, умения анализировать ситуацию, действовать в соответствии с личной и общест-

венной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Данная 

компетентность подразумевает овладение детьми теми предметными знаниями, уме-
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ниями и навыками, которые они будут использовать непосредственно в своей дальней-

шей жизнедеятельности. Развитию таких навыков способствуют следующие приемы: 

контрольные работы, тесты по усовершенствованию устного счета. Детям с ограничен-

ными возможностями интеллекта необходимо давать задания социально-трудового ха-

рактера, которые будут вводить ребенка в нестандартную, но бытовую ситуацию. На-

пример, вычисление суммы покупок в магазине, оплаты коммунальных платежей; вы-

числение процентов скидок, банковских вкладов, кредитных займов и т.п. 

Для формирования ценностно-смысловой компетенция ученик с ограниченными 

возможностями интеллекта обязательно в ходе урока должен получать установку на 

практическое применение полученных знаний. При формировании этой компетенции 

можно говорить о профориентации, ориентировать детей на выбор тех профессии, где 

они смогут найти применение своим знаниям, навыкам и практическим умениям. Неко-

торые из задач подобного рода требуют не только знания математики, но и практиче-

ской смекалки, умения ориентироваться в конкретной обстановке. В рамках формиро-

вания ценностно-смысловых компетенций на уроках математики необходимо давать 

представления об элементарных экономических знаниях. Примерные темы уроков: 

«Оплата труда», «Бартер», «Чем потребность отличается от желаний», «Оплата комму-

нальных платежей», «Бюджет семьи» и т.д.). 

Формированию всех необходимых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий. Все эти технологии необходимо адаптиро-

вать к использованию в коррекционной школе VIII вида, или использовать отдельные 

элементы технологий. Но если это получится, то продуктивность уроков значительно 

возрастет, у обучающихся повысится мотивация получения новых знаний. И всѐ это, 

вместе взятое, поспособствует успешной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в современную социально-экономическую среду. 
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Пальчиковая гимнастика «Машинные швы» 

 

В статье представлен метод работы учителя профессионально-

трудового обучения на уроках швейного дела. 

 

Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было из-

вестно еще во втором веке до нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что игры с 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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участием рук и пальцев приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддержи-

вают мозговые системы в превосходном состоянии. 

Исследование отечественных физиологов подтверждают связь развития рук с 

развитием мозга. Работа В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функ-

ции высшей нервной деятельности, развитие речи. 

Учителя-дефектологи эффективно применяют пальчиковую гимнастику на уро-

ках русского языка, математики, логопедии. Но также пальчиковую гимнастику можно 

использовать на уроках профессионально-трудового обучения.  

Эффективность применения пальчиковой гимнастики по принципу выполнения 

различных видов швов в основном объясняется тем, что образы изучаемого материала 

быстрее формируются и дольше сохраняются в памяти. 

Целенаправленное включение пальчиковой гимнастики «Машинные швы» в 

структуру урока позволяет активизировать внимание обучающихся, стимулирует раз-

витие речи, развивает память и воображение, пространственную координацию, мелкую 

моторику рук. 

Пальчиковая гимнастика «Машинные швы» может быть использована на раз-

личных этапах урока. Например, упражнения, используемые в начале урока как органи-

зационный момент, выполняют функцию разминки. Такая работа будет направлена на 

активизацию мыслительной деятельности. При объяснении новой темы или закрепле-

нии пройденного материала обучающиеся, выполняя упражнения пальчиковой гимна-

стики «Машинные швы», проговаривают и запоминают последовательность выполне-

ния операций. Применение пальчиковой гимнастики «Машинные швы» на физпаузах 

развивает мелкую моторику, координацию движений, устраняет эмоциональное напря-

жение, обладает оздоравливающим эффектом, т.к. по насыщенности акупунтурных зон 

кисти рук не уступают уху и стопе. 

Пальчиковую гимнастику можно использовать как при фронтальной форме ра-

боты, так и при индивидуальной. 

Количество предлагаемых упражнений учитель выбирает в зависимости от темы 

урока, этапа, подготовленности обучающихся. Все упражнения выполняются в медлен-

ном темпе, сопровождаются речевой инструкцией, как стороны учителя, так и самого 

обучающегося. Учитель строго следит за правильной постановкой кисти руки обучаю-

щегося и точностью переключения с одного движения на другое. Указания должны 

быть спокойными, доброжелательными и четкими. 

Применяя пальчиковую гимнастику «Машинные швы» на уроках профессио-

нально-трудового обучения в течение десяти лет, можно сделать выводы, что она очень 

эффективна. В результате систематического использования пальчиковой гимнастики 

«Машинные швы» на уроках швейного дела у обучающихся существенно улучшилось 

понимание и запоминание учебного материала, умение планировать и контролировать 

работу. 

Описание выполнения упражнений 

Соединительные швы 

1. Стачной шов вразутюжку и заутюжку. 

Расположите кисти рук перед собой на уровне грудной клетки. Представить, что 

кисти рук – это две детали (лоскутки ткани, если это образец). 

Объяснить, что тыльная часть кисти – это лицевая сторона детали, ладонь – из-

наночная. 

Сложить кисть тыльной стороной фалангами пальцев вверх, на уровне груди. 

Большой палец правой руки работает как указка. Уравнять кисти, объясняя, что урав-
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ниваем срезы деталей. Показать большим пальцем, как прокладывается сметочная 

строчка, объясняя ширину припусков, размеры закрепки и ширину стежка, строчка ста-

чивания, так же закрепляется ширина стежка и величина машинной закрепки. Затем 

развести первые и вторые фаланги пальцев в сторону, показать, как разложить припус-

ки на шов. При показе шва взаутюжку надо заложить первые и вторые фаланги пальцев 

на правой руке вправо, а первые и вторые фаланги пальцев левой руки выпрямить, за-

крыв фаланги правой руки. Объяснить условия заутюживания припусков [рис. 1, 2]. 

 

2. Расстрочной шов.  

Все те же операции, что и в пункте 1 (стачной шов вразутюжку). Используя 

большой палец, как указку, показать закрепление припусков на шве параллельными 

строчками [рис. 3]. 

 

3. Накладной шов с закрытым срезом. 

Расположить кисти рук перед грудью. Правую кисть – ладонью вверх, левую 

кисть – тыльной стороной вверх. Подогнуть первые и вторые фаланги пальцев на левой 

кисти и наложить на ладонь правой руки Большой палец правой кисти использовать 

как указку. Показать большим пальцем, как прокладывается строчка настрачивания. 

Объяснить, что расстояние от подогнутого края до строчки – по модели [рис. 4]. 

 

4. Двойной шов. 

Расположить кисти рук перед собой на уровне грудной клетки. Предложить уче-

никам представить, что кисти рук – это две детали. Объявить, что тыльная сторона кис-

ти – изнаночная сторона детали, ладонь – лицевая сторона детали. Сложить кисти рук 

тыльными сторонами внутрь, проговаривая, что детали складываются изнаночными 

сторонами внутрь. Большой палец правой руки работает как указка. Уравнять концы 

пальцев (уравнять срезы), показать ровность срезов большим пальцем. Работая боль-

шим пальцем, как указкой, показать, как прокладывается сметочная строчка и строчка 

стачивания первого шва (обговорить величину первого шва). Вывернуть кисти рук ла-

донями (лицевой стороной деталей) внутрь, оставляя между ладонями первые фаланги 

пальцев. Большим пальцем показать, на каком расстоянии от сгиба прокладываются 

строчки сметывания и стачивания [рис. 5]. 

 

5. Запошивочный шов. 

Расположить кисти рук перед собой уровне грудной клетки фалангами пальцев 

вверх. Дать установку, что тыльная сторона кисти левой руки – изнаночная сторона де-

тали, ладонь – лицевая сторона детали; тыльная сторона кисти правой руки – лицевая 

сторона детали, ладонь – изнаночная. Большой палец правой руки работает как указка. 

Сложить кисти так: на ладонь левой кисти (лицевую сторону) наложить тыльную сто-

рону правой кисти, уравнять пальцы. Затем сместить вниз кисть правой руки на рас-

стояние первой фаланги пальцев левой руки. Обогнуть первыми фалангами пальцев ле-

вой кисти первые фаланги пальцев на правой руке. 

Большим пальцем указать, как прокладывается сметочная строчка и строчка ста-

чивания. Развести кисти рук, фаланги пальцев при этом остаются скреплены. Затем 

первые фаланги пальцев левой руки накладывают на третьи фаланги пальцев правой 

руки. Большим пальцем правой руки показать, как проложить вторую сметочную и 

стачную строчку на изнаночной стороне. Показать прочность и надежность запоши-

вочного шва, растягивая руки в стороны, сравнить шов с замком [рис. 6]. 
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Краевые швы 

6. Шов вподгибку с закрытым срезом. 

Кисти рук соединить друг с другом и расположить перед собой на уровне груд-

ной клетки ладонями вверх. Большой палец правой руки работает как указка. Подог-

нуть первые – вторые фаланги пальцев, затем подогнуть фаланги пальцев так, чтобы 

первые фаланги пальцев были не видны. Большим пальцем указать по сгибу пальцев, 

как необходимо проложить сметочную и строчку стачивания [рис. 7]. 
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Предметно-практическая направленность уроков математики 

как средство социализации детей с нарушением интеллекта 

 

В статье представлен опыт работы в специальной (коррекцион-

ной) школе-интернате VIII вида на уроках математики, описаны 

направления и содержания деятельности, указывается роль 

предметно-практических заданий для развития экономических 

знаний у детей с нарушением интеллекта. 

 

Уроки математики способствуют всестороннему развитию личности. В процессе 

обучения развивается речь учащихся, обогащается специальными математическими 

терминами и выражениями их словарь. Обучение математике организует и дисципли-

нирует учащихся, способствует формированию таких черт личности, как аккуратность, 

настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, умение дово-

дить любое начатое дело до конца. Способствуют коррекции недостатков познаватель-

ной деятельности и личности учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида, 

их социальной адаптации путем связи обучения математики с жизнью, с профессио-

нально-трудовой подготовкой учащихся. 

В целях успешной социализации учащихся в школе проводится работа по рас-

ширению элементарных экономических знаний на уроках математики. С этой целью 

проводится работа по решению задач на расчѐт платежей за коммунальные услуги, те-

лефон, свет, газ. Задачи на тему «Проценты»: о ссудах, вкладах, подоходном налоге, 

скидках на товары, оплата труда, экономика домашнего хозяйства и т.д. При решении 

задач учащиеся знакомятся с понятиями «налог», различными видами банковских ус-

луг, как выгоднее воспользоваться кредитом и при каких условиях [2, с. 4]. При реше-

нии предложенных задач учащиеся знакомятся с экономическими понятиями, выпол-

няют мыслительные операции и арифметические вычисления. Присутствует при реше-

нии практических задач региональный компонент – экономические отрасли региона 

(сельскохозяйственные, строительные, и др.), промышленные и сельскохозяйственные 

производства. Это активизирует учащихся и открывает возможность применения мате-

матических знаний на повседневной практике и в жизни. Это могут быть задания на 

составление задач составление плана своего дома, при разведении сельскохозяйствен-

ного скота (свиней, коров, овец) расчѐт затрат на приобретение корма, учитывая стои-

мость мяса в селе, городе, в мясных лавках по месту проживания и т.д. При решении 

задач дети могут обучиться элементарным расчетам, смогут оценить выгоду той или 

иной покупки или сделки, найти более выгодные и удобные способы решения разных 

практических, жизненных задач. Например: 1. Урожайность картофеля – 150 кг с одной 

сотки (100 кв.м). Какова масса картофеля, собранного с участка длиной 50 м и шириной 

40 м? Какой доход получит фермер, если картофель был продан по 10 рублей за кг, а на 

покупку семян он затратил 500 рублей? (Затраты, доход, фермерство) 2. Отец получает 

9 000 рублей в месяц, а мама – 5000 рублей. Сколько денег они зарабатывают за 1 год? 

Смогут ли они за три месяца купить телевизор за 10 000 рублей, если 2/3 зарплаты ухо-

дит на бытовые расходы? (зарплата, бытовые расходы, бюджет семьи). Решаем задачи 
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на расчѐт количества краски, обоев, линолеума для ремонта квартиры из расчѐта пло-

щади поверхности. Экономическую выгоду для семьи, расчѐт стоимости ремонта. Все 

эти знания, умения, навыки нужны любому человеку в практической жизни. Как пока-

зывает опыт, жизненно необходимые представления об экономической действительно-

сти, о разумном потреблении, умение планировать, рассчитывать можно и нужно фор-

мировать у учеников вспомогательной школы, особенно у детей, проживающих в ин-

тернате, выходцев из неблагополучных семей. На уроках по решению задач на расчѐт 

стоимости продуктов питания, учитывая цены в местных магазинах на основные про-

дукты, рассчитывали стоимость обеда на семью из 2–3 человек. При сопоставлении ме-

сячного дохода и суммы расхода на питание, ребята приходили к выводу, что на пита-

ние уходит большая часть заработной платы. Работали над решением задачи, взятой из 

работы Т.Н. Стариченко [3, с. 13], следующего содержания: на сумму в 100 рублей ку-

пи себе продукты на один день. Решая эту задачу, ребята подгоняли варианты ответов 

под заданную сумму, не задумываясь о других сторонах решения. Обычный ответ по-

лучался таким: буханка хлеба (14 рублей), 200 граммов сливочного масла (35 рублей), 

банка рыбных консервов (30 рублей), молоко (38 рублей). Ребята приходят к выводу, 

что продукты нужно покупать так, чтобы приготовить обед на всю семью. Ребята полу-

чают первоначальные знания, как планировать, рационально использовать денежные 

средства, а по возможности откладывать для накопления.  

Опыт работы показывает, что экономическое образование помогает учащимся 

развить экономическое мышление, освоить понятийный аппарат, столь необходимый 

для ориентации в современном рыночном мире. Решение экономических задач обога-

щает социальный опыт, помогает активизировать мыслительную деятельность, расши-

ряет представление об окружающем мире и словарный запас, закладывает первона-

чальные основы экономических знаний и способствует более эффективному вхожде-

нию в общество. 

Предметно-практическая направленность уроков математики способствует раз-

витию у детей с интеллектуальной недостаточностью такие качества личности, как 

трудолюбие, коллективизм, бережливость, предприимчивость.  

Практика показывает, что многим детям занятия по предмету помогают стано-

виться более вдумчивыми, бережливыми в повседневной жизни, в обращении с личны-

ми вещами. Ребята обдумывают расходование денег, выбирают необходимые и полез-

ные товары, избегают случайных покупок. 

Решение данных задач и такое построение курса математики помогают более 

успешно адаптироваться в современном обществе. урок математики развивает способ-

ность размышлять, анализировать, что в будущем поможет самостоятельно принимать 

решения. 
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Формирование экономических понятий на уроках математики 

как средство социализации и адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

В статье представлен материал о роли уроков математики в 

социальной адаптации детей с нарушениями интеллекта. 

 

Содержание образования в школе меняется с учетом социально экономических 

потребностей общества и условий его развития. 

Перед коррекционной школой обучение требует не только направленной учеб-

ной деятельности, но не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков со-

держательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, выработка адекватных 

представлений с повседневной действительности, формирование умений делать эконо-

мический выбор, принимать самостоятельные решения в личной жизни, думать ―по-

хозяйски‖. Если раньше экономические проблемы искусственно отодвигались от 

школьника и он порой до выпуска из школы оставался в стороне, то сегодня жизнь на-

стоятельно требует подготовить учащихся с ОВЗ к жизни в новых экономических усло-

виях. 

Основной задачей обучения математике в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида является максимальное преодоление дефектов развития учащихся, подготовка 

их к производственному труду и самостоятельной жизни. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы VIII ви-

да, математика решает следующие задачи: 

 Формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практи-

ческого применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельно-

сти, при изучении других учебных предметов. 

 Максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познаватель-

ной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на различных этапах обучения. 

 Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоя-

тельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловече-

ские отношения в современном обществе. 

Обучение математике в специальной коррекционной школе должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно связанно с жизнью и профессио-

нально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. Социальная 

адаптация умственно отсталых выпускников выходит на первое место, т.е. в приспо-

соблении умственно отсталых учащихся к условиям социальной среды путем усвоения 

и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. 

Ребенок, ограниченный в умственном развитии, не в состоянии сам выделить, 

освоить те звенья социальных структур, которые позволят личности существовать в со-

циальной среде. При составлении программ по математике было решено идти путѐм 

установления связи с окружающей действительностью, а именно формированию эко-
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номических понятий на уроках математики. Опыт показал, так ученикам становиться 

понятней смысл их учебной работы, что повышается мотивация к познавательной дея-

тельности. Овладение элементарными экономическими понятиями помогает учащему-

ся успешней адаптироваться в быту, устанавливать адекватные деловые, производст-

венные отношения в современном обществе. Были разработаны уроки с использовани-

ем задач – расчѐтов экономического содержания с учетом межпредметных связей с 

другими учебными дисциплинами и личного опыта ребѐнка. Использование личного 

опыта ребенка на уроках математики обусловлено тем, что классы специальной (кор-

рекционной) школы неоднородны по степени развития детей, по их способности усваи-

вать программный материал. При этом необходимо было учитывать, что умственно от-

сталый ребѐнок имеет определенный социальный опыт и его необходимо использовать 

в практической деятельности на уроках математики. Задачи экономического содержа-

ния, которые предлагаются учащимся на уроках включают в себя дальнейшую отра-

ботку и автоматизацию уже имеющихся вычислительных навыков для решения кон-

кретных практических задач. Мной были разработаны уроки с использованием задач – 

расчѐтов экономического содержания с учетом межпредметных связей с другими учеб-

ными дисциплинами. 

Личная гигиена. Повторение и закрепление вычислительных навыков, необхо-

димых для приобретения и использования средств личной гигиены. 

Торговля. Повторение и закрепление математических знаний, которые дадут 

возможность делать покупки, вступать в социальные взаимодействия, уметь вести хо-

зяйство, делать выбор и видеть выгоду, обосновывать выбор. 

Транспорт. Повторение и закрепление вычислительных навыков, необходимых 

для умения соблюдать правила пользования различными видами транспорта. 

Жилище. Повторение и закрепление математических знаний, которые дадут 

возможность бережно относиться к собственности, пользоваться услугами различных 

жилищно-бытовых служб. 

Средства связи. Повторение и закрепление математических знаний, умения 

пользоваться услугами различных служб связи. 

Бюджет. Повторение и закрепление, математические знания, которые дадут 

возможность научиться планировать бюджет, распоряжаться деньга и уметь, их рас-

пределять, вести хозяйство, вступать в социальные взаимодействия, иметь понятие о 

честности и справедливости. 

Семья. Повторение и закрепление вычислительных навыков, которые необхо-

димы для правильного использования семейного бюджета. 

Трудоустройство. Повторение и закрепление вычислительных навыков необхо-

димых для возможности подобрать подходящую работу, получать информацию о пред-

лагаемой работе и сообщать информацию о себе, вступать в социальное взаимодейст-

вие, разумно распоряжаться деньгами. 

При использовании данных задач практического содержания необходимо учи-

тывать их взаимосвязь, поэтому разработаны таблицы, которые помогают лучше ори-

ентироваться учащимся при проведении расчетов, в повторении программного мате-

риала по математике. Например: 

 

Оплата услуг. 

Вид услуги Единица услуги Тариф Оплата услуги, руб. 

Холодная вода (прибор учета) Куб. м (на1чел.)   
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Канализация с чел. мес.   

Найм жилья с чел. мес.   

Электроэнергия кВт/ч   

Горячая вода Куб. м (на1чел.)   

Газ с чел. мес.   

Абонентская плата за телефон мес.   

 

Устный счет. 

 Запись чисел при измерении чисел полученных, в виде десятичных дробей: 41,39 р. 

= 41р. 39 к. 

 Работа с микрокалькулятором. 

Записать числа с помощью микрокалькулятора. 

119 р. 9к. = 

307 р. 65р. = 

Найдите данные числа в таблице. 

Назовите виды услуг, к которым относятся данные числа. 

Таким образом, учащиеся учатся свободно ориентироваться в тарифах, видах 

услуг и единицах измерения на каждый вид услуги. 

 Каждый вид услуги требует объяснения, учащиеся должны знать, какие услуги 

нами оплачивается, и что мы как пользователи и плательщики можем требовать от 

ЖКХ, чтобы уметь защитить свои права. 

 Далее начинаем решать задачи на расчет оплаты за различные услуги: за воду (го-

рячую, холодную), отопление, канализацию, газ, телефон, электричество и т.д. 

 В начале решаем задачи на каждый вид услуги отдельно, затем рассчитываем оп-

лату за несколько услуг и т.д. по нарастающей трудности. 

В старших классах: 

 Семья из 3 человек живет в квартире общей площадью 44, 50 кв.м. Сколько стоит 

оплата за отопление. Изменится ли оплата за отопление, если в семье станет на 1 

человека больше, меньше? Почему? 

 Проводится работа по объяснению слов. Слова, требующие объяснения при реше-

нии задач: ЖКХ, ЖКУ, услуги, тариф, лицевой счет, абонентская плата, субси-

дия, компенсация, льготы, пени, штраф, «Единый Заказчик». 

При решении задач такого вида, необходимо учитывать личный опыт ребенка. 

Акцентировать внимания на взаимосвязь полученных знаний на уроках математики, 

других учебных дисциплин с повседневной жизнью. 

Чтобы разнообразить формы работы на уроке, можно предложить учащимся за-

дачи рассуждения. 

 Например. «У вас есть деньги в сумме... Вы решили купить..., сходить в кино (на 

дискотеку), отложить, накопить... Варианты решений, и целесообразность». 

 При решении задач использовать дополнительную информацию. 

Например. Задачи геометрического содержания на нахождения площади, расчет 

средств для проведения ремонта и т.д. 

Разработка и применение задач практического содержания на уроках математи-

ки оказывает существенное влияние на формирование умственных способностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья и повышает интерес к предмету. 
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А.А. Юсупова, 

Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, 

ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

«Тлянче-Тамакская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

 

Роль исторических игр 

в жизни обучающихся с отклонениями в развитии 

 

В статье рассмотрены ряд исторических игр, которые помога-

ют учащимся запомнить учебный материал, развивать мышле-

ние. Проведение тигр на уроках истории является одним из пу-

тей повышения активности и пробуждения интереса у учащихся 

с отклонениями в развитии.  

 

Игра по истории способствует активизации познавательной деятельности уча-

щихся. Она не только помогает школьникам лучше представить то или иное событие, 

того или иного конкретного человека или представителя определѐнного слоя населе-

ния, но и вовлекает их в процесс самостоятельного поиска новых знаний, делает учеб-

ный процесс разнообразным, способствует развитию воображения, памяти, внимания, 

расширяет кругозор, возбуждает и поддерживает интерес к истории. 

Игра возможна на всех этапах урока: при проверке и закреплении знаний уча-

щихся, при изучении нового материала. Игры могут быть коллективные (принимает 

участие весь класс), групповые, индивидуальные. «Вся его жизнь – игра, – писал 

А.С. Макаренко. Игра должна постоянно обогащать знания, быть средствами всесто-

роннего развития ребѐнка, его способностей, вызывать положительные эмоции, напол-

нять жизнь школьников интересным содержанием. Игры помогают, по утверждению 

К.Д. Ушинского, проявить способности и наклонности, но и совершенствовать их. 

Моральные нормы, о соблюдении которых учитель часто и многократно, но и 

часто безуспешно напоминает ученикам, незаметно могут вырабатываться в ходе игры. 

Групповые или коллективные исторические игры всегда ведутся по определѐнным пра-

вилам, в ходе игры учащиеся должны мобилизовать свои знания, обращаться к мате-

риалу, умственно и морально обогащать себя. Сознание этого приносит чувство удов-

летворения, уверенности в себе. Школьники с отклонениями в развитии в результате 

игр тренируют работу анализаторов, развивают инициативность, сообразительность, 

воображение, мышление, речь, воспитывают чувство товарищества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль игры в жизни школьника имеет 

большое коррекционное воздействие и является одним из эффективных методов обуче-

ния школьников с отклонениями в развитии. Игры по истории позволяют однообраз-

ный материал сделать интересным для учащихся, придать занимательную форму. По-

ложительные эмоции, возникающие во время игры, активизируют деятельность уча-

щихся, развивают внимание, память, речь, обогащают словарь. 

При организации игры на любом этапе урока или во внеурочное время прихо-

дится считаться с тем, что школьники с отклонениями в развитии при малейших за-

труднениях могут расстроить игру, прервать еѐ или даже выйти из игры. Игра может 

расстроиться вследствие неустойчивости интересов, лѐгкой отвлекаемости, недостатка 

воображения. Интерес к игре сохраняется в том случае, когда учитель не только руко-
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водит игрой, но и сам участвует в ней, когда его чувства переживания, интерес слива-

ются с переживаниями детей. Учитель должен стать не только организатором игры, но 

и еѐ участником, так как отсылка ребят к игре (пусть даже очень хорошей!) не вызовет 

у ребят энтузиазма. Например, в ролевых играх по типу «Путешествия», «Один день в 

гостях у восточных славян», «Я известный воин» и т.д. учитель должен тоже играть ка-

кую-то роль, это привлечет детей. 

Учитель может дать игре новый поворот, направить еѐ по новому руслу, сделать 

ещѐ более интересной, усложнить, обратить внимание на что-то, уточнить, дать новые 

знания. Уточняющий вопрос учителя, вовремя поданная реплика, напоминание извест-

ного, облегчающее нахождение неизвестного, намѐк на ответ, подсказка будут способ-

ствовать не только поддержанию интереса к игре на высоком уровне, но и улучшению 

авторитета самого учителя среди учеников. 

Например, в игре «Кто помнит?» учитель руководит и постепенно усложняет за-

дание. Игра удобна тем, что для еѐ проведения не нужно ничего, корме листа бумаги и 

ручки. Учитель обусловливает время и задаѐт один вопрос: «Кто помнит больше собы-

тий, связанных с жизнью Восточных славян?». По истечении времени ведѐтся подсчѐт 

очков, кто больше вспомнит событий, то и побеждает. 

При проведении игр учителю необходимо учитывать особенности и возможно-

сти каждого ученика класса. Если ученик отстает в обучении от классного коллектива, 

испытывает затруднения в каком-либо вопросе, отказывается выполнять правила или 

требования учителя то, чтобы его заинтересовать, побудить активность, работоспособ-

ность, надо применить индивидуальный подход. Отсюда видно, что роль учителя имеет 

большое значение, играет важную роль в проведении и организации исторических игр. 

Школьникам нравятся занятия, на которых им предоставляется возможность по-

играть. Кроссворды, головоломки можно использовать как при проверке и закреплении 

знаний учащихся, так и как форму домашнего задания. Составление кроссворда расши-

ряет и углубляет знания учащихся, развивает интерес учащихся к истории. Можно с 

детьми вместе составить кроссворды по теме, это им очень нравится.  

Игровые моменты можно использовать при изучении исторических личностей. 

Одной из важнейших задач социальной адаптации является формирование у школьни-

ков умения анализировать и оценивать поступки, черты характера, слова людей, среди 

которых они живут. Обучая открывать в человеке положительное и отрицательное, пе-

дагог способствует формированию у воспитанников адекватной оценки и самооценки, 

познанию окружающего мира и себя в нѐм.  

Учащиеся с недостатками интеллектуального развития воспринимают личност-

ные свойства окружающих людей не дифференцированно, односторонне. Поэтому по-

сле изучения исторической личности школьникам можно предложить отгадать по тек-

сту историческую личность. Игра «История в лицах» помогает обобщить знания, до-

полнить лучше поступки и действия исторической личности. 

Игры способствуют выработке целостных представлений о той или иной эпохе, 

они прочно связывают отдельные факты, воссоздают исторические картины, помогают 

накапливать материал для характеристики различных событий, усваивать важнейшие 

исторические понятия. Они являются важным средством усвоения исторического мате-

риала. 

Неплохо использовать при хронологической игре такой приѐм. Учитель не про-

сто называет событие, а зачитывает стихотворные отрывки, по которым ученики долж-

ны определить, о каком событии сообщается, когда оно произошло. 
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На уроке по теме «Счѐт лет в истории» можно вызвать к доске 2 ученика, для 

выполнения задания учителя, которое состоит в следующем. Выслушав называемую 

дату, соотнести еѐ с веком и записать на доске век. Необходимо поощрить тех учени-

ков, которые напишут века римскими цифрами. На этом же уроке можно использовать 

такие задания, как: 

1. Поставьте даты по порядку: 1990 г.,1980 г., 1985 г., 1981 г. 

2. Определите по данным датам середину, начало, конец века: 1952 г.,1221 г., 

1799 г., 1950 г. 

Такие задания можно выполнять устно и письменно (индивидуально). 

Игра «Третий лишний» может быть использована на любом этапе урока. 

Игру «История в датах» удобно использовать при проверке и закреплении зна-

ний, особенно удобно еѐ использовать на карточках. Задание на карточках можно сде-

лать разными для того, чтобы использовать индивидуальный подход. 

Возможны игры, которые занимают значительную часть урока. При знакомстве 

ребят с жизнью, бытом, одеждой людей можно проводить ролевые игры. Например, 

«В гостях у восточных славян», «Один день в Новгороде» и т.п. Такие игры дают воз-

можность представить себя участником того или иного события. 

Чтобы снять у учащихся утомление, на уроках можно использовать различные 

игровые приѐмы. В середине урока провести физкультминутки, благодаря которым 

мышцы учащихся освобождаются от напряжения. Например: 

Жили славяне. 

В лесу – древляне (руки вверх), 

В болотистых местах – дреговичи (руки вниз), 

В поле – поляне (руки в стороны), 

Севернее – северяне (руки вперѐд). 

Это наши предки восточные славяне (руки перекрещиваются на груди). 

Использование игр, игровых приѐмов на уроках имеет большое значение. Игры 

закрепляют и повторяют материал, активизируют речевую деятельность учащихся. 

Проведение игр на уроках истории даѐт хороший результат. 
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Социально-значимый проект как средство социализации 

учащихся с нарушением интеллекта 

 

В статье рассматриваются вопросы воспитательной работы в 

школе через организацию социально-значимого проекта, реализа-

ция которого формирует у обучающихся патриотические ценно-

сти, гражданскую ответственность и позитивную социальную 

активность.  

 

Сложный и многогранный процесс воспитания осуществляется при помощи раз-

нообразных форм. Они весьма подвижны, динамичны. Выбор их зависит от содержа-

ния воспитательной работы, возраста учащихся, мастерства воспитателей и других ус-

ловий, в которых протекает процесс воспитания. 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его бое-

вых, трудовых и культурных традиций остается важнейшим направлением в воспита-

нии чувства любви к Родине, в воспитании гражданина. Сложные социально-

экономические процессы в стране привели к изменению ценностных ориентаций моло-

дежи, деформировали самые устойчивые убеждения и взгляды. Поэтому забота о граж-

данско-патриотическом воспитании подростков приобретает для нас актуальное значе-

ние.  

В нашей школе для решения вопросов гражданско-патриотического воспитания 

создан социально-значимый проект «Россия – Родина моя».  

Актуальность проекта неразрывно связана с проблемами современного общест-

ва. Ни для кого не секрет, что ключевой проблемой современного общества является 

гражданская незрелость подрастающего поколения. Дети не интересуются не только 

историей своего государства, но и историей своей семьи, своей малой родины, своего 

села, своей школы. Проблемой является физическая незрелость большинства юношей. 

Проблемой является и слабое здоровье подрастающего поколения, злоупотребление 

табаком, спиртными напитками, а также неумение подростков планировать свою дея-

тельность, заполнять свободное время интересными делами. 

Целью проекта является создание новой системы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся во внеурочной деятельности и приведение ее в действие. В осно-

ве проекта лежит гипотеза, о том, что организация гражданско-патриотического воспи-

тания учащихся во внеурочной деятельности может стать эффективным средством 

формирования социально полезной направленности личности. 

Система гражданско-патриотического воспитания в рамках проекта предусмат-

ривает формирование и развитие у обучающихся социально-значимых ценностей – 

гражданственности и патриотизма; воспитание у учащихся таких качеств, как трудо-

любие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, семье. 



–––  124  ––– 

Основными направлениями в системе гражданско-патриотического воспитания 

в рамках проекта можно определить следующие: 

• Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотиче-

ского воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых про-

цессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве оп-

ределяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

• Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспита-

нию, направленных на познание историко-культурных корней, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственно-

сти за происходящее в обществе. 

• Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему ме-

роприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции. 

• Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование 

активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, прояв-

ление заботы о людях пожилого возраста. 

• Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высо-

кого патриотического сознания, идей служения Отечеству. 

• Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, ори-

ентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных героиче-

ских и исторических дат нашей истории. 

• Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых ка-

честв, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплиниро-

ванности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта 

служения Отечеству. 

Проект «Россия – Родина моя» ориентирован на подростков, имеющих отклоне-

ния в интеллектуальном развитии. Им свойственны безынициативность, несамостоя-

тельность, слабость внутренних побуждений, внушаемость, сниженная мотивация к 

учебной и трудовой деятельности, что и является следствием их низкой гражданской 

позиции. Проект направлен на расширение их кругозора и круга общения, повышение 

мотивации к учению и подготовке к успешной адаптации в социуме, что соответствует 

цели нашей школы. 

Проект рассчитан на четыре года. В связи с этим он разделен на 4 подпроекта: 

Подпроект «Моя малая Родина»  Подпроект «У истоков России» 

Подпроект «Я родом из России»  Подпроект «Москва – столица России» 

В настоящее время социально-значимый проект работает второй год. В течение 

первого года с учащимися изучалась история малой Родины.  

Целью первого года работы ставилось воспитание патриотических чувств в про-

цессе знакомства с родным городом, с историческим наследием, в процессе воспитания 

любви к родной природе и бережного отношения к ней. 

Патриотические чувства воспитываются у учащихся и при знакомстве с истори-

ческими событиями, культурой, бытом своего народа, с историческими памятниками и 

достопримечательностями своего края и города. В процессе изучения, у учащихся фор-

мируется представление о природном и социальном окружении человека, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами. Изучая природу родного 

края решается задача экологического и эстетического воспитания.  
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Социально значимый проект – это не только планирование и проведение меро-

приятий авторами проекта, но и работа всего педагогического коллектива в рамках 

воспитательного плана школы, воспитательных планов классных руководителей. 

Планирование мероприятий подпроекта «Моя малая Родина»  

1. Конкурс стихов о Саратове. 

2. Выставка рисунков «Город мой родной». 

3. Подборка иллюстраций по Саратову и изготовление альбома. 

4. Общешкольные мероприятия «Основание Саратова», «Великая русская река 

Волга», «Волга – краса природы», «Волга историческая», «Саратов прифронтовой», 

«Прогулка по проспекту Кирова». Разработки мероприятий с презентациями выставле-

ны на школьном сайте. 

5. Экскурсия в краеведческий музей. 

6. Экскурсия в этнографический музей.  

7. Экскурсия в «Парк Победы». 

8. Изготовление подарков в школьных мастерских к юбилею школы. 

9. Викторина «Что ты знаешь о Саратове». 

10. Спортивные состязания, связанные с Днем города. 

11. Трудовые рейды «За чистоту улиц города» – озеленение пришкольной терри-

тории и уход за высаженными растениями. 

12. Изготовление подарков для пожилых людей и благотворительный концерт.  

Все запланированные мероприятия были проведены авторами проекта. Такие 

мероприятия как выставка рисунков «Город мой родной», изготовление подарков к 

юбилею школы, конкурс стихов о Саратове проходили в рамках плана воспитательной 

работы школы, а викторина «Что ты знаешь о Саратове» была запланирована в работе 

классных руководителей и была проведена на совместных классных часах. Экскурсии 

запланированы и проведены классными руководителями и авторами проекта. 

Проект содержит систематизированное изложение концептуальных основ под-

ходов школы к патриотическому воспитанию обучающихся, определяет пути совер-

шенствования содержания этой деятельности, предполагает воспитание гражданствен-

ности, формирование и коррекцию социально значимых ценностей, их углубление в 

процессе овладения знаниями и стимулирования социальной активности личности. 

В рамках проекта оптимально используются отобранные методики, приемы, методы, 

что приводит к повышению гражданской культуры всех участников образовательного 

процесса. Оптимальное использование созданной модели формирования гражданско-

патриотических качеств личности школьника приводит к лучшей адаптации учащихся 

в социуме, развитие физических и волевых качеств.  

Результаты свидетельствуют о достаточной эффективности проводимой работы. 

Учащиеся показывают стабильные знания, подтвержденные тестированием, анкетиро-

ванием, методами наблюдения, мониторингом результатов деятельности работы в кон-

це каждого года реализации программы. Учащиеся – участники проекта – творческие, 

активные, успешные личности, они коммуникабельны, общительны, умеют вести диа-

лог, учатся отстаивать свою точку зрения. 
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Формирование личностной культуры как компонент процесса 

социализации дошкольника с интеллектуальной недостаточностью 
 

В статье представлен материал об опыте работы по формиро-

ванию основ личностной культуры и развитию представлений о 

себе ребенка с ОВЗ дошкольного возраста. 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процес-

са, результатам и результативности их деятельности. Сейчас важно, чтобы дети усвоили 

не столько предметные знания, умения и навыки, сколько систему ценностей, норм, со-

циальных ролей, которые помогли бы ему успешно адаптироваться в современном мире. 

Именно дошкольное учреждение выступает для ребенка одной из первых и основных 

моделей социального мира, способной помочь ему в дальнейшем интегрироваться в об-

щество, что особенно значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное развитие является одним из приоритетных направлений коррекци-

онно-педагогического обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта. У детей 

с интеллектуальной недостаточностью наблюдается выраженное своеобразие эмоцио-

нального и социально-личностного развития. На фоне общей эмоциональной обеднен-

ности имеет место снижение эмоциональной отзывчивости, способности к эмоцио-

нальному заражению, подражанию, слабая реакция на новое. Задерживается процесс 

формирования системы «Мы», которая является результатом делового сотрудничества. 

Вследствие этого выделение собственного «Я» не только запаздывает во времени, но и 

слабо выражено. Ребенок практически не стремится к самостоятельности и остается 

индифферентным к своим достижениям. Ребенок с интеллектуальной недостаточно-

стью плохо выделяет сверстника в качестве объекта взаимодействия, поэтому овладе-

ние средствами межличностного взаимодействия, партнерскими отношениями проис-

ходит с большим трудом.  

Основополагающим в процессе социализации ребенка исследователи считают 

развитие у ребенка представлений о себе. Именно с них начинается приобщение ребенка 

к социальному миру, построение отношений с другими людьми. Коррекционно-

педагогическая работа по социально-личностному развитию направлена прежде всего на 

формирование у ребенка образа «Я», Я-сознания, открытие сверстника, восприятия его 

на положительной эмоциональной основе и обучение способам взаимодействия, разви-

тие различных форм общения и формирование социальных представлений, развитие спо-

собности отражать (моделировать) эти отношения в различных видах деятельности. 

Формирование у ребенка представлений о себе проводим поэтапно: сначала 

учим ребенка реагировать на свое имя, затем называть его, откликаться и называть 

уменьшительно-ласкательные формы своего имени, обращаться по имени к сверстнику, 

понимать и употреблять личные местоимения, знать и называть свою фамилию. 

В работе с данной категорией детей используем следующие приемы, способствующие 

формированию представлений ребенка о себе: 
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- Работа с зеркалом. В индивидуальном порядке, дети, глядя в зеркало, учатся 

узнавать и рассказывать о себе. Взрослый задает вопросы, ответы на которые выстраи-

ваются в содержательный рассказ о себе («Кого ты видишь в зеркале?», «Какие у тебя 

волосы?», «Почему ты грустный?» и др.). Рассказ завершается созданием автопортрета. 

Затем предлагается детям нарисовать себя, используя разные цвета, соответствующие 

цвету глаз, волос, одежды. Особое внимание обращаем на усвоение детьми такого ком-

муникативного средства, как улыбка («Улыбнусь я, улыбнись ты», «Радостный ма-

лыш»). Это очень важно для создания и поддержания положительного эмоционального 

фона в группе. 

- Работа с альбомом. Цель данной работы: пробудить интерес ребенка к себе 

как субъекту деятельности, уметь выделять себя из фона других людей. В группах 

имеются альбомы с фотографиями детей, на которых отражено участие ребенка и его 

сверстников в различных видах деятельности в течение всего периода нахождения ре-

бенка в учреждении. В ходе рассматривания альбомов учим детей находить себя и 

сверстников на фотографиях. Привлекаем внимание детей к лицу, жестам, позе детей 

на фотографии и предлагаем вспомнить, что это было за событие, какие чувства в тот 

момент они испытывали. Высказывания детей выстраиваются в коротенькие рассказы о 

себе: «Катя на празднике», «У Кати день рождения», «Вместе играем». Фотографии яв-

ляются хорошим стимулом для активизации впечатлений ребенка. Фотоальбомы по-

стоянно пополняются и находятся в доступном для детей месте. Каждый ребенок в лю-

бое время может по желанию с ними «поработать». 

- Комментированное рисование. Смысл такой деятельности заключается в об-

щении между собой по поводу несложных изображений, создаваемых на глазах у ре-

бенка мелом на доске или фломастерами на бумаге. В рисунке отображаем близкое де-

тям содержание, основу которого составляют события из личного опыта детей: совме-

стные игры, прогулка, участие в праздниках. Учим детей узнавать себя и других детей 

в рисунке, обращаться друг к другу с вопросами и сообщениями, то есть активно ис-

пользовать коммуникативные типы высказываний. 

- Методика «Передвижная аппликация». Это специальные наборы по различ-

ным темам («Семья», «Магазин», «Улица» и др.), в которые входят фигурки детей, 

взрослых статичные и изображенные в динамике, атрибуты по теме. С помощью этих 

фигурок и атрибутов можно моделировать любую ситуацию. 

Для формирования образа «Я» и «Я и другие» используем разнообразные игры и 

игровые упражнения, где учим эмоционально откликаться на имя, понимать и употреб-

лять различные формулировки вопросов относительно имени («Как тебя зовут?», «На-

зови свое имя» и др.), запоминать имена сверстников. Это такие игровые упражнения: 

«Угадай, кто позвал?», «Угадай, кто это?», «Кто спрятался?», «Выйди в кружок» и др. 

Например, в игре «Угадай, кто это?» первоначально ведущую роль выполняет взрос-

лый, он сам рассказывает про ребенка: какой он, с кем дружит, что любит делать. Вы-

слушав рассказ, дети должны угадать, о ком он. В случае затруднения рассказ дополня-

ется описанием внешнего вида ребенка (цвет волос, во что одет и т.д.). Далее проводим 

работу по формированию у ребенка представлений о схеме тела и своем внешнем виде. 

Для реализации данного направления используем различные игровые упражнения, со-

держание речевого материала которых построено на ознакомление ребенка с собствен-

ным телом («Ладушки», «Топни ножкой», «Водичка-водичка» и др.). Сначала выделе-

ние частей тела и лица проводим с помощью совместных действий и жестовой инст-

рукции, затем по подражанию и словесной инструкции. Необходимым условием фор-

мирования у дошкольника представлений о схеме тела является применение наглядно-
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сти. Это и плоскостные схемы фигуры человека, пальчиковые куклы, картинки с изо-

бражением человека. В формирование представлений о себе включаем и формирование 

представлений о дне рождения. Представление о дне рождения вообще и дне рождения 

каждого ребенка формируется постепенно в течение всего периода обучения. День ро-

ждения должен запомниться как радостное событие в жизни ребенка. Обязательно уст-

раивается праздник в честь именинника, вручаются подарки, заранее оформляется уго-

лок «именинника», где размещаются поздравления и несколько фотографий ребенка, на 

которых он изображен в разные возрастные периоды своей жизни. Проводятся сюжет-

ные игры: «У нас праздник», «Я принес тебе подарок», «Встречаем гостей», в которых 

дети приобретают свой социальный опыт. 

Формирование личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью скла-

дывается на основе базовых общечеловеческих ценностей – дружбы, любви, взаимопо-

мощи, сострадания. Здесь большую роль играют сказки, в которых на доступном детям 

материале предлагается ответить на вопрос: «Что такое дружба?», «На кого ты хочешь 

быть похожим?». В сказках черпается первая информация о взаимоотношениях между 

людьми, рассказывается о препятствиях в доступной для детей форме, которые встре-

чаются в жизни и способах их преодоления. В старшем возрасте используем игры-

драматизации, в которых дети доступными средствами могут выражать эмоции героев-

персонажей (сердитый волк, хитрая лиса, грустный зайчик).  

Таким образом, система работы по формированию основ личностной культуры 

ориентирована на стимуляцию коммуникативной и личностной активности ребенка, 

систематизацию и обогащение личного опыта детей в сфере человеческих отношений, 

воспитанию положительных личностных качеств и расширение способов позитивного 

взаимодействия с окружающими людьми. 

 

 

 

Л.К. Вехорева, 

г. Кандалакша, ГОБОУ «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

в условиях специальной школы 

 

В статье представлен опыт внеклассной деятельности учителя 

истории коррекционной школы-интерната по организации рабо-

ты, направленной на воспитание гражданско-нравственных 

черт личности у учащихся с отклонениями в развитии.  

 

Формирование трудолюбия, нравственности, уважение к правам и свободам че-

ловека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как одно из ба-

зовых направлений в области образования. 

«История России» как никакой другой предмет содержит большие возможности 

для патриотического и гражданского воспитания школьников. В еѐ материалах можно 

найти множество примеров истинного патриотизма и честного служения Отчизне. 

Ещѐ Н.М. Карамзин утверждал: «Простой гражданин должен читать историю. 

Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явле-
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нием во всех веках, утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и преж-

де бывали подобные, бывали ещѐ ужаснейшие и государство не разрушалось; она пита-

ет нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливо-

сти, которая утверждает наше благо и согласие общества». 

Я – Вехорева Людмила Константиновна, работаю учителем истории, географии 

и обществознания в Государственном областном бюджетном общеобразовательном уч-

реждении «Кандалакшская коррекционная школа-интернат».  

Здесь обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с умст-

венной отсталостью и инвалидностью по заболеванию.  

Всего в школе – 99 учеников, девочек – 30%, мальчиков – 70%. Более 27% уча-

щихся с наследственными ограничениями психического и физического здоровья. Из 

общего числа – 22% – сироты, воспитанники Кандалакшского Детского дома «Берег». 

Есть опекаемые и приѐмные дети.  

Наши выпускники, в большинстве своѐм, не уезжают из родного города. И я, как 

педагог, чувствую свою ответственность перед обществом – какими же гражданами бу-

дут мои ученики, смогут ли они успешно трудиться, создавать семьи, воспитывать сво-

их детей, станут ли законопослушными гражданами города Кандалакши, патриотами 

своей Родины России. 

Педагогический коллектив Кандалакшской коррекционной школы-интерната 

работает над темой: «Воспитание гражданско-нравственных черт личности у учащихся 

с отклонениями в развитии» с целью создания условий для разностороннего развития 

обучающихся, воспитанников на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Задачи программы: 

 Воспитание гражданско-нравственных качеств личности, необходимых для ориен-

тации в окружающем мире, процесса познания, практической деятельности. 

 Организация разнообразной творческой, личностно- и общественно-значимой дея-

тельности, в ходе которой осуществляется развитие и социализация личности. 

 Создание оптимальных условий, способствующих развитию каждого школьника на 

основе его потребностей. 

 Развитие и реализация потенциальных возможностей и способностей учащихся че-

рез внеурочную деятельность. 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся с ограничен-

ными возможностями. 

 

В плане воспитательной работы выделена Подпрограмма «Гражданско-

патриотическое воспитание». 

Цель этой подпрограммы определена как подготовка учащихся к ответственной, 

осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, граж-

данском обществе. 

Я являюсь соавтором данной Подпрограммы и реализую еѐ, совместно с други-

ми педагогами нашей школы, через уроки и внеклассную работу по предметам.  

Работа по патриотическому воспитанию учащихся включает в себя следующие 

направления: духовно-нравственное, гражданско-правовое и военно-

патриотическое. 

 Духовно-нравственное направление подразумевает воспитание в учениках добросо-

вестности, честности, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине 

и своему народу; воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 
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воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни; формирование позитивного отношения к здоровому об-

разу жизни. 

 Культурно-историческое направление предполагает повышение интереса наших 

учащихся к историческому прошлому города Кандалакши, нашей Мурманской об-

ласти, России; воспитание у детей любви к своей «малой» родине, родному краю, 

жителям Кандалакши; повышение толерантности – уважения к людям других куль-

тур, языков и религий.  

 Гражданско-правовое направление ориентировано на изучение государственной сис-

темы РФ, знание еѐ Конституции, гимна, государственной символики, прав и обя-

занностей гражданина России; стремление к соблюдению законодательных норм. 

 Военно-патриотическое направление включает в себя изучение военной истории 

России, знание Дней воинской славы, знание боевых и трудовых подвигов жителей 

города, области в годы Великой Отечественной войны: организация встреч учащих-

ся с ветеранами войны и труда; формирование здорового образа жизни учащихся; 

профилактика правонарушений. 

Работая над своей методической темой «Гражданско-патриотическое воспита-

ние учащихся старших классов в коррекционной школе», я разработала и провела ряд 

открытых уроков, учебных встреч и мероприятий. 

Уроки Мужества посвящались годовщинам Освобождения Заполярья от немец-

ко-фашистских захватчиков; Городам – Героям – Сталинграду, Ленинграду, Москве, 

Мурманску; Курску, Героям Заполярья, женщинам-фронтовичкам, «Песне в военном 

строю…», «Орденам Победы», 20-летию вывода советских войск из Афганистана.  

Учебные встречи и уроки посвящались городу Кандалакше, улицам родного го-

рода, городам Мурманской области, нашим предкам-поморам, коренным жителям 

Кольской земли – саамам, великим людям России – М.В. Ломоносову, А.В. Суворову, 

Ю.А. Гагарину.  

Открытые уроки были посвящены Дню славянской письменности и культуры, 

пионерам-героям Великой Отечественной войны.  

Ежегодно 9 Мая мы проводим Акцию «Память» – митинг с возложением цветов 

на городском мемориальном кладбище г. Кандалакши. 

Продолжением внеклассной работы служат встречи и совместные чаепития с ве-

теранами войны и труда, учебные экскурсии на выставки и экспозиции в городской 

краеведческий музей, на предприятия города. Вместе с учителями и воспитателями 

проводим автобусные экскурсии по памятным местам Кандалакши, экскурсии в город-

ской краеведческий музей, музей-заповедник, музей Истории милиции, музей 7-й воз-

душной армии Карельского фронта. Хочу сказать большое спасибо всем коллегам за 

участие и помощь в работе, в общем деле – гражданско-патриотическом воспитании 

наших учеников.  

На основе эмоциональных переживаний у учащихся крепнет чувство любви к 

Родине, вырабатываются взгляды, убеждения и установки разумного поведения. Поло-

жительные эмоции на внеклассных мероприятиях активизируют деятельность учащих-

ся, положительно сказываются на восприятии и учебного материала. 

У наших учеников нечѐткие представления о явлениях общественной жизни, бе-

ден их словарный запас, приѐмы учебной деятельности не отражают специфики исто-

рического познания, им известны лишь немногие источники знаний об истории. Но ме-

роприятия по гражданско-патриотическому воспитанию воздействуют на чувства и 

эмоциональные переживания детей. И, надеюсь, наши педагогические усилия помогут 



–––  131  ––– 

нашим воспитанникам стать достойными, социально адаптированными гражданами с 

положительным отношением к жизни, труду и людям.  

Своим педагогическим опытом по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся в условиях специальной школы я делюсь с коллегами на электронных сайтах: 

http://www.proshkolu.ru/user/vexorewa/,  

http://pedmir.ru. http://pedgazeta.ru/,  

http://kandakorskola-1.ucoz.ru/.  

В 2012 году приняла участие в муниципальном конкурсе методических материа-

лов на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию школьников 

(среди педагогов) в номинации «Лучший урок патриотической направленности» и ста-

ла победителем. 
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М.А. Воробьева, 

г. Муром, ГКСОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида» 

muromint@rambler.ru 

 

Профориентационная работа в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида как средство социализации 

учащихся с нарушением интеллекта 

 

В докладе представлен опыт работы школы по профессиональ-

ной ориентации учащихся для их дальнейшей адаптации и социа-

лизации. 

 

Одна из сложных и ответственных задач, встающих перед выпускниками кор-

рекционной школы, является выбор профессии. Учащимся необходимы знания о мире 

профессий, о том какие требования предъявляются к специальностям, какие ограниче-

ния имеются в той или иной сфере труда. 

Главное направление профориентационной работы школы: подготовить уча-

щихся к сознательному профессиональному самоопределению в соответствии со свои-

ми возможностями, способностями и с учетом требований труда. 

Задачи профориентационной работы: 

 расширение представлений учащихся о значении труда в жизни общества; 

 формирование позитивного отношения к труду; 

 ознакомление учащихся с профессиями города в процессе обучения программного 

материала; 

http://www.proshkolu.ru/user/vexorewa/
http://pedmir.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://kandakorskola-1.ucoz.ru/
http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/
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 развитие интересов, склонностей и способностей учащихся на уроках трудового 

обучения; 

 оказание помощи родителям в жизненном самоопределении их детей; 

 формирование адекватной самооценки, чувства уверенности в своих силах приме-

нительно к самореализации в будущей профессии. 

Для реализации поставленных задач на учебный год составляется план профори-

ентационной работы. Заключаются договора о сотрудничестве с Муромским промыш-

ленно-гуманитарным техникумом; индустриальным техникумом; обувной фабрикой. 

Для оказания помощи школьникам в выборе профессии оформлен информационный 

стенд «Твой путь в профессию».  

Профориентационная работа ведется по направлениям: трудовое воспитание; 

профессиональное просвещение; профессиональная консультация; адаптация выпуск-

ников.  

Профессионально-трудовое обучение в школе направлено на формирование у 

учащихся общетрудовых и профессиональных знаний, умений и навыков и подготовка 

их к самостоятельной жизни и труду. В 5–6 классах ведется работа по программам руч-

ного труда с целью ознакомления с технологией ручной обработки различных материа-

лов, что дает возможность определения способностей учащихся к дальнейшим профи-

лям трудового обучения. В 7–8 классах период трудовой подготовки представлен сле-

дующими профилями: обувное, столярное, слесарное, швейное дело. Полученные зна-

ния служат основой для дальнейшей профессиональной подготовки учащихся в 10 

классах. 

В школе создана материально-техническая база для профессиональной подго-

товки учащихся 10-х классов. Разработаны программы профессиональной подготовки 

по специальностям: «Швея», «Обувщик по ремонту обуви», «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» 2 разряда. 

В школе оборудовано 7 мастерских: слесарная, столярная, обувная, парикмахер-

ская, 3 швейных мастерских, а так же 2 кабинета социально-бытовой ориентировки. 

Профессию слесаря учащиеся осваивают в мастерской, оборудованной станка-

ми, верстаками и инструментами. С большинством профессиональных приемов школь-

ники знакомятся, предварительно упражняясь на заготовках, образцах, после чего ис-

пользуют эти приемы при изготовлении изделий общественно полезного характера. 

В обувной мастерской старшеклассники знакомятся с инструментами и приспо-

соблениями, необходимыми для ремонта и пошива обуви; выполняют пошив домашней 

обуви. Занятия проходят не только в школьной мастерской, но и на базовом предпри-

ятии (обувной фабрике). 

Обучение учащихся столярному делу осуществляется в специально оборудован-

ной мастерской. В процессе обучения учащиеся изучают приемы выполнения техноло-

гических операций. Школьники осваивают работу на сверлильном и токарном станках, 

выполняя различные изделия. 

На базе трех мастерских учащиеся осваивают профессию швеи. Мастерские ос-

нащены производственными и бытовыми швейными машинами. На уроках учащиеся 

овладевают приемами выполнения технологических операций по изготовлению швей-

ных изделий, выполняют пошив одежды для интернированных детей школы, сцениче-

ских костюмов. 

Занятия в парикмахерской мастерской включают отработку технологий выпол-

нения стрижек, окраски, укладки и химической завивки волос. Результатом работы яв-
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ляются конкурсы профессионального мастерства, выставки-показы моделей причесок, 

проводимые в школе. 

Профессию штукатура-маляра учащиеся школы осваивают на базе промышлен-

но-гуманитарного техникума. Целью профессионально-трудового обучения является 

подготовка учащихся к самостоятельному выполнению после окончания школы не-

сложных видов работы на предприятиях. 

В самостоятельной жизни выпускникам придется вступать в общественные от-

ношения, что требует развития социальных навыков, умений делать выбор и работать в 

сотрудничестве. Для этого в учебный план в рамках школьного компонента введены 

предметы «Ищу работу», 2 интегрированных курса: СБО + русский язык, СБО + мате-

матика, которые направлены на формирование социальных компетенций и умение ис-

пользовать их в различных жизненных ситуациях для максимального приспособления к 

социальной среде. 

Дополнительное образование представлено кружковой работой и факультатив-

ными занятиями, охватывающее 94% учащихся: «Школа ремонта», «Живой лоскуток», 

«Лоскутная техника», «Моделирование одежды», «Сувенирная игрушка». Занятия про-

водятся с небольшими группами учащихся для получения ими дополнительных знаний, 

умений и навыков, компенсации недостатков умственно и физического развития, для 

развития познавательных интересов, дающих возможность более широкого выбора 

профессии и обеспечивающих максимально высокий уровень социальной адаптации. 

Профориентационная работа в 8–10 классах ведется по следующим направлени-

ям: 8 классы – ознакомление с наиболее распространенными видами трудовой деятель-

ности, воспитание любви к труду; 9 классы – ознакомление с содержанием и характе-

ристикой основных профессий; условиями и организацией труда в различных сферах 

деятельности, с требованиями к избираемой профессии; информация о путях получе-

ния различных профессий; 10 классы – углубленное изучение профессии, изучение 

психофизиологических и медицинских показателей личности, изучаются возможности 

получения образования и трудоустройства. 

Чтобы определить степень информированности школьников о различных про-

фессиях, в начале учебного года проводятся анкеты. Результаты анкетирования помо-

гают выявить пробелы в знаниях о мире труда, современных профессиях, определить: 

способны ли школьники выбирать сферу профессиональной деятельности оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда.  

На классных часах проводятся беседы, направленные на формирование пред-

ставлений о профессиональных намерениях, оказание помощи в профессиональном са-

моопределении учащихся. Тематика классных часов разнообразна: «В мире профес-

сий», «Профессии моих родителей», «Безработица. Пути выхода из данной ситуации», 

«Дорога, которую мы выбираем», «Презентация специальностей». 

Эффективно используются профессиональные экскурсии на предприятия города 

с целью ознакомления учащихся со структурой, содержанием труда рабочих, с функ-

циональными возможностями человека в трудовых процессах, психофизиологическими 

и гигиеническими условиями труда, с требованиями, предъявляемыми профессией к 

человеку.  

Библиотекарем школы оформляются книжные выставки по профессиональной 

ориентации, проводятся читательские часы с целью расширения кругозора о мире про-

фессий через художественную литературу.  

В течение декады трудового обучения и профориентации проводится конкурс 

стенгазет «Все профессии нужны». 
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Усиливаются контакты классных руководителей с родителями учащихся по во-

просам дальнейшего профессионального образования. На родительских собраниях 

важное место отводится педагогическому просвещению родителей по вопросам трудо-

вого воспитания, профессиональной ориентации, выбору будущей профессии учащи-

мися. 

Используются такие методы и формы профориентационной работы, как: проф-

ориентационные игры, тренинги, викторины, внеклассные мероприятия.  

Деятельность школы по профессиональной ориентации учащихся осуществляет-

ся в тесном контакте с коллективами техникумов, предприятий и нацелена на оказание 

помощи старшеклассникам в выборе дальнейшей трудовой деятельности. Учащиеся, 

освоившие программу в установленном порядке, проходят собеседование в соответст-

вии с квалификацией на профессию и получают разряд. По окончании школы выпуск-

никам предоставляется право продолжить образование в профессиональных технику-

мах. 

Результаты профессионального самоопределения выпускников 2013–2014 уч. 

год: из 33 учащихся – 17 уч-ся (51,5%) продолжают обучение в промышленно-

гуманитарном техникуме по профессии «мастер строительных отделочных работ»; 11 

уч-ся (33,3%) – в индустриальном техникуме по профессии «швея, оператор швейного 

оборудования»; 5 уч-ся (15,2%) – самостоятельно трудоустроены. 

Таким образом, спланированная, системно проводимая профориентационная ра-

бота помогает школьникам определиться с выбором профессии. 

 

 

 

Л.В. Головлева, 

г. Тамбов, ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» 

 

Создание условий в адаптационный период 

в дошкольном подразделении Центра 
 

В статье представлен материал о социальной адаптации детей 

с нарушениями интеллекта при поступлении их в дошкольное об-

разовательное учреждения. 

 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит 

множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей, новые требования к 

поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе 

много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения 

обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, ко-

торая без специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким, 

как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т.д. 

Проблема адаптации детей раннего возраста к условиям общественного воспи-

тания рассматривалась в исследованиях Н.М. Аксариной, Н.Д. Ватутиной, Р.В. Тонко-

вой-Ямпольской. Мы согласны с позицией этих исследователей, подчеркивающих 

сложность процесса адаптации и важность правильной его организации для успешного 

решения всех вопросов всестороннего развития личности ребенка. 
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Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка 

детский сад, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивиду-

альных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных 

особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в 

дошкольном учреждении. Таким образом, каждый ребенок привыкает по-своему.  

В педагогической практике важное значение имеет учет особенностей процесса 

адаптации ребенка к изменившимся условиям его жизни и деятельности при поступле-

нии в общественные учебно-воспитательные учреждения, при вхождении в новый кол-

лектив. Исследования К.Л. Печора (1998) показали, что только 18,2% детей готовы к 

посещению дошкольного учреждения, 6% – не готовы, 75,8% – условно готовы. В связи 

с этим процесс привыкания к дошкольному учреждению проходит не всегда благопо-

лучно и сопровождается болезнями детей. 

В условиях семьи ребѐнок с первых дней жизни привыкает к определѐнному ре-

жиму, способу вскармливания, к микроклимату семейных отношений и установленным 

способам общения с ним. Изменения или нарушения в установленном порядке жизни 

ребенка незамедлительно сказываются на его поведении. Это объясняется тем, что 

жизненный опыт ребѐнка невелик и приспособление к новым условиям представляет 

определѐнную трудность. Резкое и значительное изменение в жизни ребѐнка, приводит 

к серьѐзным нарушениям его поведения и развитию отрицательных реакций.  

Организация работы в адаптационный период рассматривается комплексно. 

В нее включается работа с родителями, направленная на укрепление физического здо-

ровья детей, увязывание домашнего режима дня с условиями новой среды, организо-

ванная работа медперсонала, администрации, воспитателей. Чтобы облегчить адапта-

ционный период, мы постепенно включаем ребенка в группу, создавая для него особый 

эмоциональный климат. Система начинается с организации приема. В группе все 

должно быть подготовлено к приему новых детей. Для успешной адаптации мы стара-

емся, чтобы была согласованность действий родителей и воспитателей, сближение 

подходов к индивидуальным особенностям ребѐнка в семье и дошкольном учреждении. 

Единые требования родителей и педагогов, соблюдение распорядка дня, тщательный 

гигиенический уход, правильная организация самостоятельной деятельности и игр - 

занятий создают здоровую обстановку для формирования эмоционально уравновешен-

ного поведения детей и успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Психологическую адаптацию к дошкольному учреждению проходят не только 

дети, но и родители, ведь они доверяют нам самое дорогое что у них есть – своих детей. 

Мы стараемся разъяснить родителям, что мы их первые помощники и союзники. Роди-

тели должны поверить педагогу и только после этого наладится контакт, они будут нам 

доверять. Большое значение имеет контакт родителей с воспитателями. Родители рас-

сказывают нам об особенностях развития ребенка, о вредных привычках, о его сне, ап-

петите, любимом кушанье, любимой игрушке и т.д. Мы становимся другом и советчи-

ком в семье. В период адаптации ребенок особенно нуждается в теплом, ласковом об-

ращении с ним и дома и в Центре. 

В течение периода адаптации педагоги Центра ведут тщательный контроль за 

поведением ребенка. Этому помогает ведение листа адаптации. Основными объектив-

ными показателями окончания периода адаптации являются глубокий сон, хороший 

аппетит, бодрое эмоциональное состояние, активное поведение ребенка, соответст-

вующая возрасту нормальная прибавка массы тела.  
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Помогает адаптации ароматерапия. Мы применяем эфирные масла мяты, лаван-

ды, аниса, эвкалипта. Естественным регулятором воздушной среды являются растения, 

которые оптимизируют состав воздуха, повышают содержание кислорода. 

К приему детей мы готовимся заранее, стараемся, чтобы групповая комната ра-

довала глаз ребенка. В этом году мы купили хорошую детскую стенку, которая позво-

ляет ребенку самому взять нужную ему игрушку, у нас красивый детский кухонный 

гарнитур, где дети с удовольствием играют. Игрушки имеют яркие, красочные цвета 

тем самым привлекают внимание детей. Мы приобрели стенд для выставки детских ра-

бот, дети вместе с родителями радуются успехам своих детей. Один раз в месяц делаем 

фото выставку, дети с удовольствием находят себя на фотографиях, а родители знако-

мятся с жизнью своих детей в нашем учреждении. Мы поздравляем детей с днем рож-

дения, дарим небольшие подарки, что создает здоровый микроклимат в группе и вызы-

вает улыбку родителей.  

Для того чтобы жизнь у детей была более разнообразна с детьми работает педа-

гог дополнительного образования, дети ждут этих занятий. Один раз в неделю наши 

дети посещают Центр «Золотой ключик», что так же разнообразит их жизнь в нашем 

Центре и способствует скорейшей адаптации. Большое впечатление на детей произвела 

поездка, организованная Тамбовской Епархией, в Мамонтову пустынь и на родину Ам-

вросия Оптинского в село Большая Липовица. Эти поездки направлены не только на 

развитие познавательной сферы и духовного воспитания ребенка, но и на формирова-

ние эмоциональных контактов между детьми. Вся наша работа направлена на создание 

эмоционально-благоприятной атмосферы в группе и скорейшей адаптации детей. Ос-

ложняющим фактором адаптации являются:  

- конфликты в семье, необщительность родителей; 

- нездоровая психологическая обстановка в семье;  

- приход детей из другого образовательного учреждения. 

 

 

 

Т.С. Дутова, 

г. Котовск, ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» 

 

Сотрудничество родителей как важнейшее условие успешной 

социализации детей с интеллектуальной недостаточностью 

 

В статье рассматриваются основные направления, традицион-

ные формы и методы работы, помогающие во взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

 

Представление о счастье каждый человек связывает с семьѐй. Не зря говорят: 

«Счастлив тот, кто счастлив в семье». Семья – это опора, крепость, начало всех начал. 

Это одно из немногих мест, где человек может почувствовать себя личностью, полу-

чить подтверждение своей значимости, уникальности. В семье дети получают первые 

уроки любви, понимания, доверия, веры. Это первый коллектив ребѐнка, естественная 

среда ребѐнка, где закладываются основы будущей личности. 
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Семья и школа – родители и учитель – два общественных института, которые 

стоят у истоков нашего будущего. 

Воспитание – это процесс постоянного творчества, когда педагог применяет 

свои знания и опыт к постоянно изменяющимся ситуациям. Родитель и педагог явля-

ются основными воспитателями школьников. Поэтому эффективность моей воспита-

тельной работы во многом зависит от умения работать с родителями, находить с ними 

общий язык, опираясь на их помощь и поддержку. Взаимодействия с родителями я 

строю на том, что не поучаю их, а советуюсь, размышляю вместе с ними. Мы догова-

риваемся о совместных действиях. При общении с родителями чаще стараюсь исполь-

зовать фразы: «А как вы думаете?», «Давайте вместе подумаем, как быть», «Хочется 

услышать ваше мнение»… Общаясь с родителями, стараюсь показать, что они мои со-

юзники и я не могу обойтись без их помощи и поддержки. 

Мои воспитанники – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Все 

они имеют интеллектуальную недостаточность разной степени выраженности. На 

практике убедилась, что самостоятельная игровая, конструктивная, изобразительная 

деятельность для них не доступна. Навыки самообслуживания слабо развиты, у многих 

отмечены разнообразные нарушения мелкой моторики. Все психические процессы на-

рушены. Неумение переключать внимание с одного рода деятельности на другой, бы-

страя забываемость, нарушение всех мыслительных процессов, наличие сложных форм 

речевых расстройств, полное отсутствие речевых средств общения. Данная категория 

детей до недавнего времени была полностью изолирована от общества. Отсутствие це-

ленаправленного воспитания и обучения в семье не давало возможности использовать 

сохраненные функции для развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поэтому применяю новые подходы к организации коррекционно-воспитательного про-

цесса, призванные поднять на качественно новый уровень результативность воспита-

ния и социальной адаптации данной категории детей.  

Мои задачи совпадают с желаниями родителей, поэтому жду от них готовности 

к сотрудничеству. А перед собой ставлю цель: объединить усилия семьи и школы, ско-

ординировать их действия для решения поставленных задач, а также сформировать 

единое воспитательное пространство «семья – школа». 

Роль родителей данной категории детей трудно переоценить. Многие родители 

прилагают большие усилия для развития своего ребенка. Однако часто им не хватает 

знаний и умений, иногда мешают ложные представления. Так, в ряде случаев прихо-

дится наблюдать, как мама делает за ребенка многое из того, что он может сделать са-

мостоятельно или с небольшой помощью: Сергунина Е.М. – собирает портфель, выти-

рает нос, одевает и обувает Александра (9 лет), Старостина Г.В. заправляет одежду, со-

бирает портфель, Максимова Г.А. собирает портфель, следит за школьными принад-

лежностями, тетрадями, за вещами и т.д. Ясно, что такие дети нуждаются в помощи, 

обучении бытовым навыкам гораздо больше, чем здоровые. Воспитание такого ребенка 

требует много терпения, настойчивости, понимания и часто даже педагогической изо-

бретательности. Однако правильный подход, повседневное приучение ребенка к вы-

полнению посильных заданий со временем окупают себя, поскольку ребенок из тре-

бующего постоянной опеки и ухода существа становится самостоятельно обслужи-

вающим себя маленьким человеком и даже в меру своих сил помощником родителей.  

Стараюсь, чтобы родители основное внимание направляли на развитие общей 

моторики и моторики рук и пальцев; самообслуживание; умение подчиняться взрослым 

и выполнять простые практические инструкции; умение видеть и различать в окру-

жающем мире предметы и их отдельные свойства, осязать предметы, пользоваться 
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предметами практически, соответственных их назначению; развитие речи детей, разви-

тие элементарных трудовых навыков, положительного отношения к труду, привитие 

навыков культурного и правильного поведения по отношению к окружающим. 

Правильный подход родителей к своему ребенку, не безграничная опека, а спо-

койная, доброжелательная требовательность, понимание целей и перспектив его воспи-

тания – дает очень хорошие результаты. Контакт ребенка с семьей, родительская лю-

бовь и забота, а также расширение контактов вне стен школы (в транспорте, в парках, 

кино, в общении с людьми), весьма положительно влияют на его развитие, увеличива-

ют его социальный опыт. Тесная связь семьи со школой, где воспитывается ребенок, 

всех взаимная помощь – важное условие успешности этой работы. 

Содержание сотрудничества воспитателя с родителями включает два основных 

направления: психолого-педагогическое просвещение родителей и вовлечение родите-

лей в учебно-воспитательный процесс. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей организую с помощью сле-

дующих форм работы с семьей: родительские собрания, общешкольные собрания и 

конференции, индивидуальные и тематические консультации. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс я стараюсь с помощью 

следующих форм деятельности: 

- открытые воспитательские занятия и внеклассные мероприятия; 

- помощь в организации и проведении внеклассных дел и укрепление матери-

ально технической базы класса, участие родителей в работе родительского комитета. 

Большое внимание уделяла и уделяю просвещению родителей учащихся группы, 

которое способствует развитию педагогического мышления и воспитательных умений 

родителей, умению восприятия собственного ребенка в их глазах. Одной из главных и 

наиболее распространенных форм со всеми родителями является родительское собра-

ние, которое проводится 4–5 раз в учебном году. 

Тематика родительских собраний определяется на основе изучения целей и за-

дач работы воспитателя с родителями и исходя из запросов родителей группы. Тема 

родительского собрания должна быть актуальна для родителей. В этом учебном году 

запланировано провести: 

1. «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка». 

2. «О воспитании трудолюбия у школьников». 

3. «Здоровый образ жизни на примере родителей». 

4. «Влияние внутри семейных отношений на эмоциональное состояние ребенка». 

5. «Роль родителей в профилактике дорожно-транспортного травматизма». 

 

Тематические и индивидуальные консультации проводятся по запросам самих 

родителей, если они сталкиваются с проблемой в воспитании ребенка, которую само-

стоятельно решить не могут. Также консультации могут быть проведены для родителей 

по рекомендации воспитателя. Если я вижу, что родители не в состоянии самостоя-

тельно разобраться с проблемой или проблема доведена до конфликтной ситуации, или 

родители пытаются уйти от решения трудной ситуации. Индивидуальный контакт с ро-

дителями, установление с ними дружеских, доверительных отношений, уважение ока-

зывают решающее действие на всю дальнейшую работу с семьей. 

В индивидуальных беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о 

тех огорчениях, которые порой могут быть в семье. О беспокойстве, которое вызывает 

поведение ребенка. 
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Бывают и радости, которыми хочется поделиться с человеком, понимающим и 

разделяющим их. Кому, как не воспитателю, рассказать, что «вчера впервые Миша са-

мостоятельно сел в автобус и доехал до школы», что «Женя аккуратно убрал свою по-

стель», что «Оксана вымыла посуду», что «избалованная и капризная Вика стала спо-

койнее и послушнее», что «Александр самостоятельно ест». И даже если я знаю, что 

радость преждевременна и до полного исправления характера ребенка еще далеко, все 

равно радуюсь вместе с мамой и хвалю ребенка за достигнутые успехи. 

Следующая форма работы с родителями это посещение семей. Основная цель 

посещения – знакомство с домашней обстановкой, в которой живет воспитанник (изу-

чаю семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия). Посещение семьи ученика 

помогает лучше изучить ее влияние на ребенка, узнать сильные и слабые стороны се-

мейного воспитания, знакомство с семьей помогает глубже проникнуть во внутренний 

мир детей. 

Родители активно участвуют в учебно-воспитательном процессе. Одной из форм 

участия родителей является деятельность родительского комитета. В родительский ко-

митет входят самые инициативные, интересующиеся и опытные родители. Выборы ро-

дительского комитета осуществляют общим голосованием родителей группы. В поле 

зрения родительского комитета входят вопросы организации родительских собраний, 

установления контактов, организации в группе мероприятий, вопросы организации де-

журства (уборки класса). Родительский комитет группы привлекает родителей к орга-

низации и проведению внеклассных мероприятий. В прошлом учебном году были со-

вместно проведены мероприятия: «Краски осени», «Мамин день», «Новый год», 

«8 Марта». Мероприятия проходят интересно, родители устраивают чаепитие. Дети и 

родители получают положительный заряд эмоций, устремленность в будущем (разви-

тие проблемы семейного воспитания в следующих годах обучения и воспитания).  

Можно утверждать, что воспитанники группы и родители живут интересной, 

творческой, интенсивной жизнью. Предлагаемые воспитательские мероприятия позво-

лили сделать воспитательную среду группы более гуманной, положение ребенка – бо-

лее защищенным и комфортным, детский опыт более социальным и созидательным.  

Родители посещают воспитательские занятия и самоподготовку. Их интересует, 

как дети ведут себя на занятиях, как работают, чем занимаются. Родители посетили ряд 

коррекционно-воспитательских занятий: «Радуга настроений», «Разноцветное путеше-

ствие», «Цветик-семицветик», «Увлекательная неделька», «Зимние забавы».  

Знакомясь с системой воспитательских занятий, родители в свою очередь тоже 

прививают детям умение находить удовольствие и отдых в разнообразной деятельности.  

Мои родители также помогают в сборе необходимого материала для занятий (раз-

личных коробочек, приносят нам проволоку, катушки, шнурки, тесьму, разнообразную 

бумагу, целлофан, семена растений и т.д.). Все это используется в нашей работе. 

В классе создана «Игротека». Родителями были приобретены игрушки, лото, мо-

заики, пирамидки, игры, лего, пазлы. Также родители оказывают помощь в сборе и 

оформлении поисковых заданий «О чем рассказала фотография в семейном альбоме», 

«Знакомство с улицами города», «Лекарственные растения Тамбовской области», «Ве-

теран живет рядом». 

Родители являются главными союзниками, помощниками в моей работе. Я пы-

таюсь сплотить детей и родителей в единый дружный коллектив, создаю своеобразную 

школьную семью, в которой все переживают друг за друга. Выстраиваю свои отноше-

ния с родителями так, чтобы они не стеснялись обращаться ко мне за помощью, были 

уверены в том, что всегда найдут поддержку и понимание.  
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Вместе мы делаем жизнь детей интересной и содержательной. Родители моих 

учеников – инициаторы многих интересных дел. Общие дела сплачивают, помогают 

найти общий язык и достичь взаимопонимания. 

Систематическая работа в группе, семье, общение со сверстниками дает воз-

можность ребенку взглянуть на себя со стороны. Задуматься над своими поступками и 

по возможности сделать шаг к самовоспитанию, что «должно стать главным результа-

том воспитания». 

Привлекая родителей к участию в воспитательной работе в группе, обращаю 

внимание на поощрение самых активных. Формы поощрения родителей самые разно-

образные – это и благодарственные письма, изготовление сувениров самими учащими-

ся, концерты и т.д. 

Настоящий педагог – мастер похвалы. А доброе слово – великое слово. Оно ро-

ждает энергию, желание сделать больше, стать лучше. Взрослые люди нуждаются в 

одобрении. 

В заключение считаю важным подчеркнуть ещѐ раз одну непреложную истину: 

в своей воспитательной работе с семьѐй, с родителями воспитатель лишь в том случае 

достигнет поставленных целей, если его собственное отношение к детям будет для них 

тем образцом, к которому им захочется приблизиться. Любое совместное с детьми и 

родителями дело воспитатель должен использовать для того, чтобы показать родите-

лям, как строить общение с ребѐнком, учитывая его индивидуальность, соотнося свои 

требования с его реальными возможностями, опираясь на сильные стороны развития; 

как регулировать взаимодействие детей в естественно складывающихся группах, счи-

таясь с их уже возникшими привязанностями и предпочтениями, учитывая и поддер-

живая организаторские способности естественных вожаков, поднимая престиж отвер-

гаемых детей; как разрешать конфликтные ситуации, не унижая детей и не оскорбляя 

их достоинства; как, наконец, ненавязчиво моделировать, строить взаимоотношения 

детей с тем, чтобы каждый научился соотносить свои действия с действиями других, 

прошѐл хорошую школу товарищества и взаимопомощи. 

 

 

 

Н.Н. Ефремова, 

р.п. Знаменка, ТОГБОУ «Знаменская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

 

Кружковая деятельность как фактор, способствующий успешной 

социализации обучающихся коррекционной школы 

 

В статье рассматривается актуальная проблема организацион-

но-эстетического творчества в области декоративно-

прикладного искусства как одно из направлений социализации 

детей с нарушениями интеллекта. 

 

В рамках целостного учебно-воспитательного процесса урочную работу допол-

няет внеурочная воспитательная работа, направленная на создание условий для конст-

руктивного использования школьниками своего свободного времени. Внеклассная ра-

бота направлена на активизацию творческих способностей обучающихся, расширение 
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сферы общения детей, развитие межличностных отношений. Во внеурочное время за-

дачи воспитания осуществляются с помощью индивидуальных и коллективных видов 

деятельности. 

Основа художественного ручного прикладного труда дает богатый развивающий 

потенциал для детей. Не только обучение, но и самореализация в творчестве, развитие 

творческих способностей, воспитание с учетом современных условий жизни. Тема руч-

ного труда становится все актуальнее, но проблема состоит в том, что дети практически 

не занимаются развитием творческих способностей, воображения, мелкой моторики, 

предпочитая компьютерные игры в свободное время.  

В своей внеклассной работе я уже несколько лет веду кружок «Макраме». На за-

нятиях дети чередуют виды работы (макраме и вязание). Это дает возможность наибо-

лее полно реализовать свои креативные способности, поддерживать высокий уровень 

интереса к рукоделию. Воспитанники получают возможность создавать высокохудоже-

ственные изделия с применением различных техник. Индивидуальный подход в работе 

с детьми создает благоприятную возможность для развития познавательных способно-

стей, поэтому я предпочитаю заниматься с малыми группами детей. Именно индивиду-

альный подход в обучении дет возможность раскрыться и утвердиться социально неза-

щищенному воспитаннику. 

Кроме того, плетение макраме на занятиях кружка позволяет воспитанникам по-

лучать дальнейшее образование в учреждениях дополнительного образования детей (6 

из 13 моих воспитанников успешно занимаются в районной школе искусств), получать 

профессиональную подготовку в профтехучилищах (плетение лозы и т.д.). 

Основная цель образовательного процесса – развитие творческого потенциала. 

На этом пути выделяются три уровня: ознакомительный (на котором дети получают 

первоначальные технологические знания и навыки), развивающий (углубляются полу-

ченные знания, происходит переход к изготовлению более объемных работ) и исследо-

вательский (дети учатся составлять и реализовывать дизайн-проекты). 

Основные методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, эвристический. 

Программа кружка «Макраме» способствует накоплению опыта в процессе вос-

приятия декоративно-прикладного искусства, учит анализировать свои работы и рабо-

ты одноклассников. Ребята осваивают азбуку макраме, начиная с самых азов и заканчи-

вая изготовлением сувениров и объемных картин, которые служат украшением интерь-

ера школы. Исходя из того, что плетеные вещи очень прочные и долговечные, то спле-

тенные кашпо, вазочки, салфетки стали неотъемлемой частью интерьера спальных 

комнат моих воспитанников. Прежде чем выполнить ту или иную поделку, я предлагаю 

воспитанникам поговорить об интерьере, к которому, на их взгляд подойдет эта вещь, 

т.к. считаю, что необходимо учить детей мыслить дальновидно и абстрактно, поскольку 

в силу особенностей своего интеллектуального развития, сами они этого делать не 

умеют и без направляющей помощи педагога им не справиться.  

Наш век дал умельцам и начинающим возможность плести вещи из самых раз-

нообразных материалов и использовать плетеные детали в одежде, придавая им инди-

видуальность. Остается только подумать, как правильно применить плетеные элемен-

ты, чтобы это не противоречило общему стилю одежды. В технике макраме можно вы-

полнить кулоны, браслеты, серьги, кошельки, сумочки для самых взыскательных мод-

ниц. У всех девочек, воспитывающихся в моей группе, за несколько лет занятий в 

кружке накопилась целая коллекция таких модных вещиц. 
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Очень важна для наших воспитанников похвала и положительная оценка дея-

тельности. Именно поэтому мы часто проводим конкурс поделок внутри класса. Рабо-

ты, которые получили наибольшее количество объективно положительных отзывов, мы 

выставляем на различные конкурсы декоративно-прикладного искусства различного 

уровня: районный, областной, всероссийский. Так, в 2011 году две воспитанницы при-

няли участие в международном детском творческом онлайн-конкурсе «Пасха Право-

славная», в 2013 – одна воспитанница заняла I место по Тамбовской области во Всерос-

сийском конкурсе детского рисунка и прикладного творчества «Мир растений» (компо-

зиция «Цветущая весна»), в 2014 году еще одна воспитанница стала победителем обла-

стного творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Золотое время» 

(панно «Цветы»). Я считаю, что участие в таких конкурсах, безусловно, способствует 

успешной социализации и выработке адекватной самооценки воспитанников.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что организация кружковой деятель-

ности для детей с нарушениями интеллекта как социализирующего компонента кор-

рекционно-образовательного пространства особенно актуальна. Она поможет воспи-

танникам быстрее адаптироваться в обществе, ведь выходя из школы они получают не 

только необходимые жизненно важные знания и умения, но и навыки которые помогут 

им найти свое место в жизни. 
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ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья «Бугульминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №10 VIII вида» 

 

Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий 

в учебно-воспитательном процессе  
 

В статье рассматриваются направления деятельности учебного 

заведения по формированию, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, сча-

стья, одно из неотъемлемых прав гражданина, одно из условий успешного социального 

и экономического развития любой страны. Образовательные учреждения должны фор-

мировать уровень здоровья будущего гражданина. Это очень важная и актуальная для 

нашего времени задача. 
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Не секрет, что в последние годы возрос процент детей с отклонениями в здоро-

вье. Все меньше ребят приходит в школу с первой группой здоровья, и, как ни грустно 

отмечать, их количество по мере взросления только уменьшается. Прослеживается тен-

денция к увеличению численности детей с различными хроническими заболеваниями и 

функциональными отклонениями. Ухудшение здоровья школьников обусловлено раз-

личными факторами. Это и плохая экологическая обстановка, и низкий социально-

экономический уровень жизни многих семей, что отрицательно сказывается на качест-

ве питания детей, их отдыхе и физическом развитии, и кризис семьи, отражающийся на 

психологическом здоровье.  

В настоящее время все эти факторы могут встречаться в работе группы про-

дленного дня (далее ГПД). Причину этого следует искать в неправильной организации 

учебного труда детей, в неумении создавать условия для восстановления физических и 

духовных сил ребенка, как в процессе учебных занятий, так и при их завершении. 

В сложившейся ситуации здоровьесбережение – это уже не некое модное нововведе-

ние, а необходимость. Понятие «Здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе 

все направления деятельности учебного заведения по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, рассматривается как совокупность приемов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья учащихся.  

В осуществлении мер, направленных на сбережение и укрепление здоровья 

школьников, велика роль воспитателя в ГПД. Я планирую свою работу в тесном взаи-

модействии с учителями, учащимися и их родителями, с медицинскими работниками, 

учитывая приоритеты сохранения и укрепления здоровья участников педагогического 

процесса. 

Моя работа как воспитателя в направлении сохранения и укрепления здоровья 

детей начинается задолго до того, как они придут в группу 1 сентября. Анализирую ме-

дицинские карты учащихся, беседую с классным руководителем, родителями, меди-

цинским работником школы, на основе полученной информации делаю выводы о ха-

рактере общих проблем группы и индивидуальных особенностей детей, намечаю план 

работы на год.  

Программа здоровьесбережения школьника включает следующие компоненты: 

соблюдение режима дня; рациональное питание; оптимальная двигательная активность; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм; обеспечение знаниями о сущности здоро-

вья человека, о факторах, его укрепляющих или ослабляющих; профилактика заболева-

ний, закаливание; предупреждение вредных привычек (или отказ от них) и формирова-

ние полезных произвольных и непроизвольных привычек здорового образа жизни; по-

вышение психоэмоциональной устойчивости. 

Рассмотрим каждый их данных компонентов. 

Соблюдение режима дня очень важно для ребенка младшего школьного возрас-

та. Регулярно повторяющаяся деятельность постепенно формирует так называемый ди-

намический стереотип, который запечатлевается в вегетативной памяти и реализуется 

при возникновении соответствующих условных раздражителей. Ребенок учится плани-

ровать и организовывать свою деятельность, чередовать работу и отдых. 

По моим наблюдениям, младшие школьники очень любят соблюдать различные 

правила, следовать знакомому порядку. Предсказуемость определенных событий вызы-

вает у них чувство спокойствия и уверенности. Выполнение режимных моментов не 

вызывает негативного отношения у правильно мотивированных детей, можно даже 

привлечь их к составлению распорядка дня, учесть в какой-то мере их пожелания. 
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Режим группы строится с учетом учебного плана школы, возрастных особенно-

стей детей, режима питания.  

После завершения уроков я воспитатель принимаю детей в группу, обязательно 

интересуюсь причинами отсутствия, самочувствием и настроением детей, знакомлю их 

с планом дальнейших действий. Режим дням вывешен в классном уголке и доступен 

ученикам.  

Еще один важный компонент – рациональное питание. Обед лучше всего орга-

низовать после кратковременного отдыха, т.к. сразу после уроков дети могут есть без 

аппетита.  

Перед приемом пищи я провожу краткую беседу о пользе определенных продук-

тов, важности своевременного и здорового питания. Всего несколько слов перед каж-

дым обедом – и дети получат полезную информацию о витаминах, белках и жирах, уз-

нают, почему надо есть овощи, чем вредны чипсы, какой продукт может заменить лю-

бимые конфеты, зачем человек пьет воду. Именно в школе ребенок может приобщиться 

к культуре питания, полюбить здоровую пищу. 

Важную роль в развитии ребенка младшего школьного возраста играет потреб-

ность в движении. Движение как форма физиологической активности, присуща практи-

чески всему живому и играет важную роль в развитии психики и интеллекта человека. 

Двигательная активность имеет тесную связь с формированием личности и самосозна-

ния ребенка. Достаточное движение должно быть обеспечено и во время самоподготов-

ки, и во время отдыха. 

Занятия нужно чередовать с динамическими паузами, проведение физкультми-

нуток обязательно и во второй половине дня. В группе хорошо предоставить детям 

большую свободу движения, обеспечить динамику поз: разрешать встать, пройтись по 

кабинету, подойти к однокласснику, воспитателю, постоять за конторкой вместо сиде-

ния за партой, полежать на ковре, на диванчике. Это тоже способствует большей двига-

тельной активности во время занятий. Я часто провожу занятия соревновательного, ко-

мандного характера, когда ребенок должен выбегать к доске, приседать, поворачивать-

ся, чтобы выполнить задание учебного характера.  

Отдых школьника должен быть активным. Активный отдых в группе продлен-

ного дня разнообразен. Это подвижные игры, физкультурно-оздоровительные занятия, 

физический труд, экскурсии, прогулки, свободная деятельность, музыкальные занятия, 

ознакомление с окружающим миром.  

Прогулка – активный отдых, организованный на воздухе и заключающийся в иг-

рах малой и средней подвижности. Прогулка оказывает благоприятное влияние на 

функциональное состояние центральной нервной системы учащихся. Проведение про-

гулки требует такой же продуманности и подготовки, как и все другие виды деятельно-

сти. Ее нужно сделать содержательной и интересной. Это требует разнообразия в про-

ведении прогулки, учета физической нагрузки, рационального чередования занятий.  

Структура прогулки может быть следующей: наблюдение за природой, погод-

ными явлениями; труд на участке; коллективные игры; самостоятельная деятельность 

детей; индивидуальная работа с детьми. 

Я регулярно провожу: природоведческие экскурсии; обществоведческие экскур-

сии; прогулки-практикумы; творческие прогулки; следопытские прогулки. 

Нравятся детям спортивные часы, подвижные игры, соревнования и спортивные 

праздники. Выделяются дети, обладающие высокими физическими возможностями. 

Задача воспитателя – заметить такого ребенка и содействовать раскрытию его способ-

ностей.  
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Нет сомнений в важности соблюдения санитарно-гигиенических норм, в том 

числе в кабинете, где проводит часть времени группа. Контроль освещенности поме-

щения, соблюдение температурного режима, своевременная влажная уборка, проветри-

вание, озеленение кабинета и рекреаций – необходимые условия сохранения детского 

здоровья. Ответственность лежит на взрослых, но дети охотно помогают нам. Они при-

учаются содержать в чистоте себя, свою одежду и свой второй дом.  

Так же считаю важной профилактику переутомления зрительной системы. Мы 

проводим зрительно-координаторные тренажи, зарядку для глаз.  

В ГПД уделяется внимание предупреждению вредных привычек и формирова-

нию полезных. Навыки и привычки, имея общие черты, существенно отличаются друга 

от друга.  

Полезные привычки и гигиенические навыки лучше закрепляются тогда, когда 

они осознаны. Что касается вредных привычек, то дети должны быть информированы в 

соответствии с возрастом о непоправимом вреде, наносимом курением, алкоголизмом, 

наркоманией. Я стараюсь формировать у своих воспитанников стойкое негативное от-

ношение к подобным привычкам, активно пропагандирую ЗОЖ. 

По материалам многочисленных исследований, особо опасны для здоровья не 

активные эмоции, а пассивные – отчаянье, тревога, боязливость, депрессия. Именно по-

этому, одной из составляющих здоровья считается позитивное мышление, которое дос-

тигается упорными тренировками. Школьника важно учить радоваться даже малой сво-

ей победе, а еще больше чужой удаче.  
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Реализация принципов коррекционно-развивающего обучения 

и практической направленности в условиях специальной 

(коррекционной) образовательной школы-интерната VIII вида 

как средство успешной социализации учащихся с ОВЗ 
 

В статье рассматриваются основные принципы, специальные 

формы, методы и приѐмы работы с учащимися с тяжѐлой ум-

ственной отсталостью, способствующие социальной адаптации 

и интеграции детей в обществе. 

 

Усвоение ребѐнком принятых в обществе социальных норм и правил происхо-

дит через социализацию. Социализация-становление личности, это непрерывный про-

цесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако более интен-
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сивно она протекает в детстве и юности. В отличие от нормально развивающихся свер-

стников, социальное развитие которых происходит в значительной мере непроизвольно 

и спонтанно, учащиеся с тяжѐлой умственной отсталостью не в состоянии выделить 

образцы решения социальных и бытовых задач. В контексте формирования личности 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья социализация возможна лишь при 

условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их подготовку к 

самостоятельной жизни. 

Включение детей в систему специального образования потребовало новых форм 

обучения, вариативных программ и дидактических средств. 

По мнению известных педагогов-практиков ведущее место в общей системе 

учебно-воспитательной работе с детьми данной категории должно занимать трудовое 

обучение. Удовлетворение потребности в труде является одним из условий успешной 

интеграции их в обществе. И поэтому главной задачей педагогов нашей школы являет-

ся: создание необходимой образовательной среды, обеспечения детям с нарушением 

интеллекта адекватной педагогической поддержки. С 2002 года в нашей школе обуча-

ются дети, имеющие сложный дефект. В школе имеются учебные кабинеты по предме-

там «Социально-бытовая ориентировка», «Ремесло», «Кулинария», «Домоводство» и 

другие кабинеты по трудовому обучению. 

Предмет «Самообслуживание и гигиена» в 6 Б классе для учащихся с тяжѐлой 

умственной отсталостью является средством формирования умений и навыков по са-

мообслуживанию своих потребностей. Как показывает практика, в процессе занятий по 

данному предмету у них вырабатываются практические умения и навыки, необходимые 

для повседневной жизни. Уроки самообслуживания и гигиены являются средством ак-

тивного познания окружающей действительности. Практическая деятельность является 

наиболее понятной и доступной моим воспитанникам. Все виды работ осуществляются 

в соответствии с правилами санитарии и техники безопасности. В содержание данного 

курса включены такие разделы, как: 

- навыки, связанные с гигиеной тела; 

- навыки одевания и раздевания; 

- навыки приѐма пищи; 

- навыки поведения и самообслуживания; 

- уход за жилищем. 

Для успешного формирования у учащихся необходимых навыков на уроках ис-

пользую различные формы и методы обучения, учитывая при этом возрастные и пси-

хофизиологические особенности каждого учащегося. Так при проведении урока «Де-

журство в классе» один ученик может самостоятельно набрать воду определѐнной тем-

пературы в таз, затем выполнить действия: 

- погружаем тряпку в воду; 

- вытаскиваем, выжимаем, используя приѐм выкручивания; 

- начинаем вытирать доску (парту) от края способом «по спирали», не допуская 

пропущенных мест и т.д. 

Другому учащемуся требуется помощь, которую оказывает сопряжѐнная дея-

тельность педагога и учащегося – «рука ребѐнка в руке взрослого», «рука ребѐнка над 

рукой взрослого». Но для того, чтобы добиться положительного результата, необходи-

мо неоднократно поупражнять каждого ребѐнка в выработке приѐмов работы. Трениро-

вочные упражнения формируют у школьников готовность к овладению навыкам. Де-

монстрируя правильный приѐм работы, всегда сопровождаю объяснением. Внимание 

детей обращаю на правильное положение инвентаря, на амплитуду движений, их про-
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странственное направление. Необходимые приѐмы работы можно выработать только в 

результате большого количества повторений. При переходе к практической работе 

приходится постоянно корригировать действия учащихся (подсказывать, направлять, 

поощрять). В процессе обучения использую групповой и индивидуальный инструктаж. 

Дифференцируя виды помощи (сопряжѐнная помощь, устная инструкция, показ, обра-

щение к опыту ученика и др.), появляется возможность помочь каждому ученику. Та-

ким образом, между педагогом и учащимся происходит установление эмоциональной 

связи, что очень важно в обучении детей с тяжѐлой умственной отсталостью. 

С целью решения трѐх задач (дидактической триады), обучающей, воспитатель-

ной и коррекционно-развивающей на уроках продумываю осуществление межпредмет-

ных связей. Так на уроках по предмету «Ремесло» систематически проводится работа 

по развитию речи обучающихся. Проговаривание названий обрабатываемых предме-

тов, орудий труда, уборочного инвентаря способствует коррекции речи, звукопроизно-

шения. При проведении работ по уборке территории в разное время года обогащаются 

представления детей об окружающем, о признаках времѐн года, о красоте природы. 

Использование художественного слова (стихи, загадки, потешки) способствуют обога-

щению речи детей, их активного словаря, эмоциональной его окраски. 

Многократные тренировочные упражнения с рабочим инвентарѐм развивают 

общую и мелкую моторик рук, координацию движений, укрепляют мышечную систе-

му. 

В процессе обучения предмету у детей формируются коммуникативные навыки, 

дети учатся обращаться к педагогу за помощью, к окружающим взрослым, задавать во-

просы, отвечать на них, общаться с одноклассниками, помогать друг другу. Чтобы вы-

звать речевую активность детей, стараюсь поставить их в такие условия, когда они вы-

нуждены спросить или попросить что-либо, задать определѐнные вопросы. Этому со-

действуют создаваемые на уроках, экскурсиях ситуации, в процессе которых дети учат-

ся общению, важной социальной потребности, без реализации которой замедляется 

формирование личности. 

Чтобы процесс обучения был доступным, увлекательным и творческим, необхо-

димо использовать современные технологии. Одной из таких технологий является игра, 

которую я систематически применяю на уроках, на разных его этапах. Увлечѐнные иг-

рой, дети легче усваивают программный материал, приобретают определѐнные знания 

и умения. В работе с детьми широко использую дидактические и сюжетно-ролевые иг-

ры.  

Учебный кабинет, в котором занимаются мои воспитанники, довольно просто-

рный и включает в себя: учебную зону для учащихся; рабочую зону учителя, игровую 

зону, зону развития сенсорных процессов. Игровая среда организована в одной из час-

тей учебной комнаты. При этом уголки оформляются мобильными, компактными иг-

рами и игрушками, которые могут активно использоваться в игровом процессе. Игро-

вая атрибутика систематизирована по темам игр. В уроки включаю проведение таких 

ролевых игр, как «Кукла Маша обедает», «Кукла Маша собирается на прогулку», «В 

гостях у Мойдодыра», «Помогаем маме», «День рождения у Мишки» и др. Формируя у 

детей адекватное поведение, активизируя деятельность посредством игры, стараюсь 

соблюдать принципы организации игры: отсутствие принуждения любой формы при 

вовлечении детей в игру; принцип развития игровой динамики; принцип поддержания 

игровой атмосферы (поддержание реальных чувств детей); принцип взаимосвязи игро-

вой и неигровой деятельности. Особо важно переносить основной смысл игровых дей-

ствий в реальный жизненный опыт детей. 
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Учащиеся с отклонениями в развитии очень нуждаются в тактильном контакте, 

поощрении, похвале, внимании. Дети не могут длительное время заниматься одним де-

лом. Поэтому в структуру моих уроков входит чередование различных видов деятель-

ности, внесение элементов здоровьесберегающих технологий, создания эмоционально 

насыщенной среды. Все эти условия благотворно влияют на поддержание работоспо-

собности, предупреждают психические и физические перегрузки детей, стимулируют 

их психическую активность. Известно, что эмоциональная окрашенность предлагаемых 

ученикам материалов в значительной степени облегчает процесс усвоения знаний, уме-

ний и навыков за счѐт активизации познавательной деятельности, подкреплѐнной не-

произвольным вниманием и непроизвольным запоминанием. 

Учащиеся обычно активнее воспринимают материал, имеющий яркую эмоцио-

нальную окрашенность и привлекательную наглядность. Это даѐт положительный ре-

зультат: мелодии, звуки, краски, образы, интонации, ритмы способны влиять на на-

строение детей таким образом, что те становятся более открытыми к обучению. Боль-

шую помощь в обучении оказывает применение информационно-коммуникативных 

технологий.  

Мультимедийные продукты и услуги Интернета использую для улучшения каче-

ства преподавания, повышения у учащихся интереса к предмету.  

Таким образом, на уроках «Самообслуживание и гигиена», «Ремесло» и других 

школьники получают элементарные знания и навыки, владения, которыми позволит им 

выполнять несложные практические работы в особо созданных условиях.  
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личностных качеств воспитанников. 
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Социализация детей с ОВЗ процесс сложный и многогранный. Одним из путей 

социализации является работа по экологическому воспитанию и организации практиче-

ской природоохранной деятельности. Работа в данном направлении строится с ориен-

тиром на базовые национальные ценности – патриотизм, труд, творчество, природа, 

гражданственность и является важной составляющей духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. Педагогическим коллективом определены 4 направления 

данной деятельности  

Наиболее широко в работе школы представлено эколого-трудовое направление. 

Это и субботники, и экологические десанты, и трудовые акции, направленные на наве-

дение порядка на территории школы и населѐнного пункта. Проявляя заботу о птицах, 

старшеклассники на базе столярной мастерской изготовляют кормушки и скворечники. 

Ребята, занимающиеся на уроках сельскохозяйственного труда, ухаживают за яблоне-

вой аллеей, выращивают цветочную рассаду для украшения школьного двора. Но са-

мой существенной практической деятельностью в области охраны природы является 

работа в рамках проектов. Так учащиеся под руководством педагогов реализуют 3 при-

родоохранных проекта – «Живи, родник, живи!», «Муравейникам нашу защиту» и 

«Бобры – наши соседи», весь коллектив школы трудится над социальным проектом 

«Территория радости». 

Следующее направление – эколого-патриотическое. В рамках данного направле-

ния воспитанники школы на протяжении нескольких лет занимаются благоустройством 

территории и разбивкой цветников у памятника воинам деревни. 

Важное место в работе с учащимися занимает эколого-эстетическое направле-

ние. Оно реализуется через выставки фоторабот («Чудеса природы»), рисунков («Пти-

чий вернисаж», «Красота спасѐт мир») и поделок («Бытовым отходам – вторую 

жизнь»).  

Большое внимание уделяется эколого-просветительской работе. Она организует-

ся через мероприятия информационной направленности (беседы, видео просмотры, 

презентации, сюжетные игры). Эти мероприятия организуются как на уроках, так и во 

внеурочное время. Значительная роль в формировании основ экологической культуры 

наших воспитанников отводится выступлениям детских творческих коллективов. Шко-

ла активно пропагандирует свой опыт работы в данном направлении, участвуя в обла-

стном заочном конкурсе «Экология и театр». Данный конкурс проводится по инициа-

тиве Дворца творчества детей и молодѐжи г. Кирова. В 2010 году коллектив детей и пе-

дагогов занял 1 место за инсценировку «Кто спасѐт зелѐный лес», в 2012 году школа 

отмечена Дипломом 2 степени за театрализованное путешествие «В поисках чистой во-

ды», в 2013 году за постановку «Как Баба-Яга и Водяной лес спасали» получен Диплом 

II степени. В конце ноября текущего года в школе был организован конкурс агитбри-

гад. Выступления 5-ти детских коллективов были на экологическую тему.  

В ходе работы педагогический коллектив старается показать воспитанникам, что 

каждый человек, будь то взрослый или ребѐнок, может внести свой вклад в решение 

конкретных экологических вопросов. С этой целью осенью прошлого года в школе 

проведена акция «Поможем природе». Дети младших классов нарисовали рисунки-

листовки с призывами бережно относиться к окружающей среде, разложили их в поч-

товые ящики жилых домов. Учащиеся 7–9 классов изготовили и установили у автобус-

ной остановки и в логу у родника агитационные аншлаги, призывающие беречь родную 

природу. Считаем данную работу началом к совместному с жителями деревни реше-

нию экологических проблем населѐнного пункта. 
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Ежегодно результаты работы школы по экологии мы отражаем в конкурсных 

материалах по природоохранной операции «Наш дом – Земля». За период с 2000 года 

более 10 раз школа была отмечена Дипломами областного эколого-биологического 

центра как победитель или призѐр указанного выше конкурса. В этом году коллективу 

детей и взрослых вручѐн Диплом I степени за организацию работы в данном направле-

нии. 

В своѐ время А.П. Чехов писал «Если бы каждый человек на клочке земли своей 

сделал все, что он может, как прекрасна была бы Земля наша». Считаем, что организо-

ванная деятельность по экологическому воспитанию и охране окружающей среды фор-

мирует у детей нравственные качества, учит их ценить красоту родной природы и вно-

сить личный вклад в еѐ сохранение.  

 

 

 

Ю.Н. Царева, 

г. Тамбов, ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» 

 

Мир равных возможностей 

 

В статье представлен материал из опыта экспериментальной 

работы по социализации детей с ОВЗ в среде здоровых сверст-

ников через спортивную и досуговую деятельность. 

 

В настоящее время государственная политика в отношении детей с ограничен-

ными возможностями здоровья направлена на реализацию права получения полноцен-

ного образования и обеспечение комплексной реабилитации и социализации, позво-

ляющих реализовать их потенциальные возможности, достигнуть и поддерживать оп-

тимальный уровень их самостоятельности и жизнедеятельности в современном обще-

стве.  

Образование таких детей предусматривает создание для них адекватных условий 

и равных с обычными детьми возможностей для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, воспитание, оздоровление, социальную 

адаптацию. Ребѐнка следует учить не только читать, писать, считать, заниматься тру-

дом. Не менее важным является формирование опыта общения, сотрудничества. Пони-

мание потенциальных возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья 

инициировало появление различных концепций включения их в нормальную жизнь 

общества. Эффективность социальной интеграции таких людей во многом зависит от 

двух значимых социально-психологических факторов: 

– полноты и достоверности информированности о проблемах учащихся специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений; 

– психологической толерантности к инвалидам и воспитания еѐ в общеобразова-

тельных школах, а также желания и умения оказать детям-инвалидам помощь в их са-

мореализации. 

Учѐт этих факторов необходим для социальной интеграции и создания ком-

плексной системы психолого-педагогической и медико-социальной peaбилитации и со-

провождения учащихся с глубокими и множественными нарушениями в развитии. 
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В современных условиях эффективно осуществляется интеграция детей с осо-

быми образовательными потребностями с учетом уровня развития каждого ребенка, 

выбирается полезная и возможная для него «доля» интеграции, т.е. одна из моделей:  

 комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и ре-

чевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1–2 чело-

века на равных обучаются в обычных классах, получая постоянную коррекцион-

ную помощь учителя-дефектолога;  

 частичная интеграция, при которой дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, не способные на равных со здоровыми сверстниками овладеть образователь-

ными программами, вливаются в классы общеобразовательных школ лишь на часть 

дня (например, на его вторую половину) по несколько человек;  

 временная интеграция, при которой дети с ограниченными возможностями здоро-

вья объединяются со здоровыми сверстниками периодически для проведения раз-

личных мероприятий воспитательного характера, например, на праздниках, сорев-

нованиях, отдельных занятиях и т.п.  

Таким образом, устраняются барьеры, укрепляются и развиваются связи между 

детьми с нарушениями в развитии и обычными детьми, формируются толерантные от-

ношения. 

В практике «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

используется временная интеграция, которая реализуется через дополнительное обра-

зование, сотрудничество с различными социальными институтами. Разработаны и реа-

лизуются программы, направленные на развитие образования и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями с целью интеграции их в обычную образо-

вательную среду. 

С 2008 года подразделение школы-интерната «Центра лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» тесно сотрудничало с МОУ ДОД СДЮСШОР №6 

г. Тамбова в рамках опытно-экспериментальной работы по теме «Развитие координа-

ционных способностей у детей с умственной отсталостью». Цель совместной деятель-

ности – показать положительное влияние занятий плаванием на укрепление и поддер-

жание здоровья, развитие координационных способностей, личностного развития, са-

мореализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. За годы систематических занятий были отмечены позитивные изменения в физиче-

ском развитии воспитанников центра: улучшение психической и эмоционально-

волевой сфер детей; развитие точности движений, снижение скованности и напряжен-

ности; формирование правильной осанки; увеличение силы основных мышц и развитие 

гибкости в суставах; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься фи-

зическими упражнениями. Немаловажной составляющей успеха экспериментальной 

работы явилось формирование навыков общения воспитанников центра с детьми из 

общеобразовательных школ, развитие восприятия себя как равноправных членов обще-

ства. 

С января 2012 года ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированно-

го обучения» снова стал базой экспериментальной работы совместно с МОУ ДОД 

СДЮСШОР №6, специализированной (коррекционной) общеобразовательной школой-

интернатом №2, общеобразовательными школами №5 и №31 по теме «Мир равных воз-

можностей». Цель эксперимента – интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современное общество через психолого-педагогическую адаптацию и совме-

стную спортивно-массовую, досуговую деятельность со здоровыми сверстниками.  
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Обучающиеся образовательных учреждений, занимаясь совместно плаванием, 

участвуя в различных мероприятиях, не только проходят физическую реабилитацию, 

привыкают вести здоровый образ жизни, но и повышают свою самооценку, преодоле-

вают барьер отчуждения, непонимания между детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их здоровыми сверстниками. С ребятами работают квалифицированные 

специалисты: инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи.  

Каждое мероприятие включает обязательную диагностику состояния эмоцио-

нально-волевой сферы ребят, совместные психологические игры и занятия на развитие 

психофизических процессов.  

В рамках экспериментальной работы организуются регулярные встречи ребят с 

ОВЗ и их здоровых сверстников. Такие встречи проводятся как в спортивной школе, 

так и в образовательных учреждениях – участников данного эксперимента. Четыре 

сборные команды участвовали в соревнованиях с элементами баскетбола, соревновани-

ях по дартсу, плаванию, эстафетах по легкой атлетике. Также проводились совместные 

творческие фестивали и конкурсы.  

При каждой встрече педагоги-психологи проводят с детьми диагностические и 

занимательные упражнения на выявление эмоционального настроя ребят, развитие 

уровня сплоченности, навыков взаимодействия и общения в команде.  

В течение эксперимента по результатам анкетирования и наблюдения стало за-

метно значительное улучшение взаимодействия в командах. Дети с ОВЗ стали чувство-

вать себя более раскованно со здоровыми сверстниками, начали проявлять инициативу 

в общении. Все ребята испытывали удовлетворенность от участия в совместной дея-

тельности, как на спортивных соревнованиях, так и на творческих встречах. 

Было много эмоций, радостных переживаний, дружеского общения. Каждый 

участник таких мероприятий – ребенок с ограниченными возможностями или его здо-

ровый сверстник – чувствовали себя равными в одном коллективе. Это, действительно, 

мир равных возможностей. 

 

 

 

Е.Е. Игнатченко, 

Мурманская область, п. Кильдинстрой, ГОБОУ Кильдинская КШИ 

 

Развитие коммуникативных навыков 

средствами интегрированных технологий 

 

В статье рассматривается проблема общения и формирование 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями интеллекта, 

анализируется основные теоретические подходы по данной про-

блеме и предлагается апробированная программа, в условиях 

ГОБОУ Кильдинской КШИ.  

 

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом наблюдается усиление 

интереса к проблеме общения. Изучение общения является актуальной проблемой в 

специальной психологии в связи с тем, что общение является важным фактором разви-

тия личности ребенка, формируется поэтапно и обусловливается многими факторами. 

Изучением проблемы общения занимались ученые: Б.Г. Ананьев, 1980; Г.М. Андреева, 
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1980, 1981; А.А. Бодалев, 1994; Л.И. Божович, 1968; Л.С. Выготский, 1985; А.В. Запо-

рожец, 1986; В.А. Кан-Калик, 1986; А.А. Леонтьев, 1965,1975, 1997; М.И. Лисина, 1974, 

1978, 1986, 1989 и др.  

Многочисленными исследованиями установлено, что нарушение интеллекта 

влечет за собой отклонения в развитии познавательных процессов, восприятия, меж-

личностных отношений, эмоциональной сферы. Нарушения восприятия и понимания 

состояния другого человека, свойственные умственно отсталым детям, может сущест-

венно изменить динамику и функции общения  

Исследованиями И. Лангмейера, 3. Матейчека (1984), И.В. Дубровиной (1975), 

А.Г. Рузской, Т.А. Финашиной (1982), И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной (1982), 

Е.О. Смирновой (1980), A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых (1982, 1991), Л.М. Шипицыной 

(1997), Г.В. Козловская, М.О. Проселковой (1994), Л.П. Выговской (1996) и др. изучены 

и описаны психические нарушения у детей в условиях материнской деривации. 

Наиболее значительно у них выражены трудности общения с взрослыми и свер-

стниками. При этом сложности общения отражаются на активности и самостоятельно-

сти воспитанников из учреждений закрытого типа, на успеваемости в школе, продук-

тивности деятельности, формируют негативные свойства личности и психофизиологи-

ческий дискомфорт. Дефицит общения вызывает у них состояние психической дерива-

ции [5, с. 40]. 

В сфере общения детей с нарушением интеллекта также обнаруживаются значи-

тельные отставания. Это – бедность запаса средств общения, ограниченность моделей 

коммуникативного поведения, пониженная инициативность детей в установлении и со-

хранении контактов. Это объясняется рядом причин. Прежде всего, низким уровнем 

развития речи этой категории детей [13, с. 35]. Напомним, что речь у ребенка с умст-

венной отсталостью появляется не только значительно позже, но и характеризуется 

специфическим недоразвитием всех компонентов речи от фонематического до семан-

тического ее уровней. Отсутствие речевой инициативы и выраженная дефицитарность 

речемыслительных средств способствуют возникновению у умственно отсталых детей 

речевого негативизма, замкнутости, стереотипии и штампов в использовании одних и 

тех же речевых конструкций [10, с.100]. 

Известно, что развитие речи неразрывно связано с развитием мышления. Недо-

развитие первой значительно осложняют ход и качество мышления ребенка, что неиз-

бежно проявляется не только в когнитивной, но и социально-эмоциональной сфере. 

Продолжая мысль о взаимосвязи мышления и речи необходимо подчеркнуть, что на-

рушения познавательной деятельности затрудняют анализ ситуации общения, исполь-

зование имеющегося речевого опыта, его применение в новых условиях коммуникации, 

хотя этот опыт ребенок легко использует в привычных для него ситуациях. Кроме того, 

потребность в общении у умственно отсталого ребенка заметно снижена из-за несфор-

мированности познавательного интереса к событиям и явлениям окружающей среды [8, 

с. 201]. 

Одной из причин нарушений в общении у детей является недоразвитие эмоцио-

нально-волевой сферы. Эмоции умственно отсталых детей отличаются недостаточной 

дифференцированностью, с характерной нестабильностью и резкими перепадами в на-

строении. Эмоциональные реакции ребенка бедны, их проявления носят «полярный» 

характер, а его оценки в большинстве случаев неадекватны ситуации, что устойчиво 

влияет на все формы социальных контактов с окружающими людьми. 

Наблюдая за детьми в общении, независимо от того, воспитывается ребенок в 

интернате или в семье, прослеживаются тенденции к внешне обвиняющим реакциям, 
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агрессивности в решении тех или иных конфликтных ситуаций. Уровень самостоятель-

ности при взаимодействии, как с взрослыми, так и со сверстниками, проявляется на не-

удовлетворительном уровне. С возрастом наблюдаются изменяется в лучшую сторону, 

но показатели общения у детей с психическим недоразвитием остаются низкими . На-

рушения общения в совокупности порождают проблемы связанные с успешностью со-

циальной адаптации. Затруднения в установлении контактов с людьми как в сфере де-

лового, так и личного общения, становятся причиной неуверенности, беспокойства, не-

удовлетворенности индивида собой и окружающим миром. Такое состояние усугубляет 

существующие и может стать причиной новых конфликтов, что осложняет деятель-

ность человека, его отношения с окружающими людьми [2, с. 40]. 

Дети с умственной отсталостью развиваются по тем же законам, что и дети с 

нормальными интеллектуальными возможностями, их жизнь и социальный опыт скла-

дываются под влиянием общественных отношений и связей, поэтому направленное 

формирование речи у этой категории детей следует также рассматривать в контексте 

развития навыков коммуникации и общения [19, с. 83]. 

Коммуникация в психологии и педагогике рассматривается как смысловой ас-

пект взаимодействия, общение выступает как форма жизнедеятельности. Круг его про-

явлений, составляющие его акты чрезвычайно широки. Именно в общении ребенок по-

лучает возможность самопредъявления, а по его форме можно судить о коммуникатив-

ных умениях, свойствах и чертах личности [9, с. 33]. 

Информационно-коммуникативная функция общения является основой органи-

зации любого учебного процесса, который применительно к специальной школе вы-

полняет разнообразные коррекционные задачи, среди них особое внимание уделяется 

средствам развития речи у детей с умственной отсталостью. Несмотря на многолетний 

позитивный опыт специальной педагогики и психологии, все же в ней недостаточно 

внимания уделяется формированию коммуникативных умений, основная цель которых 

связана с выявлением информационных отношений между людьми как активными 

субъектами. Для умственно отсталого ребенка чрезвычайно важен не только сам про-

цесс участия в общении, но, прежде всего, понимание ситуации, в которой осуществ-

ляются способы воздействия участников коммуникативного процесса. Без направлен-

ного создания ситуаций общения (только за счет формального усвоения основ языка) 

добиться успешных результатов в коммуникативных (ситуативных) умениях у детей с 

интеллектуальным недоразвитием вряд. 

Таким образом, очевидна необходимость обучения детей с недостатками интел-

лекта технологиям общения, направленного формирования у них коммуникативных 

умений и навыков. Поэтому была разработана программа и адаптирована программа 

«Развитие коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста с ОВЗ сред-

ствами интегрированных технологий».  

Программа составлена с учетом возрастных физиологических, психологических 

и познавательных особенностей детей. 

При разработке программы использовались материалы Е.О. Смирновой, 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Т.Д. Марцинковской, М.А. Панфиловой, Н. Погосовой, 

М.И. Чистяковой, А.А. Потапчук. 

Программа делится на три бльших раздела: 

I. «Формирование коммуникативных навыков у детей младшего школьного воз-

раста с ОВЗ средствами эмоционального воздействия»  

Специальные приемы этого раздела: 
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 Способы речевой деятельности: 

- Темп (медленно, с ускорением, умеренно…) 

- Ритм (задается ритмический рисунок) 

- Качество звука (скрипучий, таинственные, высокий, низкий) 

 ПРИЕМЫ фантазирования: 

- Волшебные свойства 

- «Несовместимые» сочетания 

- Путаница во времени и пространстве  

 Речевые ритмические игры 

 

II. «Развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста 

средствами интегрированных технологий»  

В своей работе активно использую элементы: 

 двигательного игротреннинга с элементами фитболгимнастики; 

 психогимнастики; 

 арт-терапии; 

 пескотерапии; 

 сказкотерапии; 

 пластилинографии; 

 ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. 
 

Методы и приемы, применяемые в ТРИЗ: 

 Мозговой штурм 

 Синектика 

 Личностная аналогия 

 Прямая аналогия 

 Фантастическая аналогия 

 Метод Робинзона 
 

Программа обучения состоит из учебных разделов:  

 «Я и эмоции»  

 «Я – Я»  

 «Я и моѐ окружение» 

 

III. «Театрально-игровая деятельность как средства реабилитации социально 

дезадаптированных детей и младших подростков в условиях Кильдинской 

школы-интерната» 

Цели и задачи кружка: 

1) поддерживать конструктивные отношения в коллективе, способствовать расшире-

нию общего художественного кругозора воспитанников и практическому знакомству 

их с элементами сценической грамоты; особенностями национальной культуры; 

2) помогать формированию у кружковцев эстетических оценок доступного их понима-

нию круга жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступ-

ков, характеров;  

3) способствовать развитию творческих возможностей детей, воспитанию у них наблю-

дательности, внимания, волевых качеств, воображения, творческой инициативы, эмо-

циональной отзывчивости на художественный вымысел, культуры речи;  
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4) воспитывать у школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность 

чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к 

себе и другим, стремление к творческой отдаче полученных знаний, общественную ак-

тивность, любовь и уважение к культуре. 

Этим детям особенно нужно внимание. Они чувствуют отношение к ним, при-

творяться с ними не имеет смысла, поймут с первых минут. Зато как они благодарны в 

ответ за хорошее к ним обращение. Очень ранимы, они агрессивно реагируют на окру-

жающих. Замыкаются в себе. К тому же у них практически отсутствует возможность 

побыть с собой наедине. Поэтому программа «Развитие коммуникативных навыков 

средствами интегрированных технологий» помогает детям трансформировать негатив-

ные эмоции и переживания в положительные, социализируются, проигрывая разные 

роли в спектаклях. 

Благодаря этой программе ребенок начинает говорить о том, что чувствует по-

настоящему, пытается анализировать ситуацию и искать конструктивный выход из нее. 

Отогревая детские сердца, мы учим не для школы, а для жизни. 
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г. Тамбов, ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» 

 

Создание условий коррекционно-развивающего обучения 

в дошкольном подразделении Центра 

для формирования социально интегрированной личности 
 

В статье рассматриваются вопросы освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей с ОВЗ 

в систему межчеловеческих отношений  

 

В названии своей статьи я не случайно взяла тему, которую реализует в своей 

деятельности с дошкольниками весь педагогический коллектив дошкольного отделения 
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Центра. Для многих наших воспитанников первичная социализация проходит в стенах 

нашего учреждения, где закладываются многие важные качества, необходимые для по-

следующей, полноценной самостоятельной жизни. Над проблемой социализации в 

Центре работают специалисты различных направлений: дефектологи, медицинские ра-

ботники, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, воспитатели. Главной зада-

чей является смягчение проявлений социальной депривации, что достигается за счѐт 

расширения пространства общения, создания отношений с постоянным кругом людей, 

получение достаточного объѐма информации по данному направлению. 

Для эффективности педагогического процесса по социализации воспитанников 

специалистами постоянно идѐт поиск новых более результативных методов воспитания 

и обучения дошкольников. Поэтому первостепенной коррекционно-развивающей зада-

чей становится социализация дошкольников с ОВЗ. Необходимо научить детей жить в 

детском коллективе, общаться, играть и развиваться вместе со своими сверстниками и, 

конечно же, ориентировать каждого ребѐнка на нормально развивающихся детей, на 

инклюзивное образование в школьном возрасте.  

Социализация дошкольников с ОВЗ – это сложный и долгий процесс, где важно 

реализовать принцип максимальной успешности ребѐнка. Переживание успеха являет-

ся значимым стимулом для развития личности каждого ребѐнка. Успешность ребѐнка 

может быть достигнута в разных видах деятельности. Поиск той сферы, где ребѐнок 

может показать положительные успехи, необходимые для его личностного роста, явля-

ется первоочередной задачей работающих с ним специалистов. Наши педагоги форми-

руют у детей позитивное отношение к миру и к себе, к чувствам и переживаниям, то 

есть ко всему тому, чем живѐт общество, учат каждого ребѐнка жить в социуме, нахо-

дить в нѐм своѐ место, уметь взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, рас-

ширять контакты с внешним миром для формирования собственного социального опы-

та. Специалисты отделения Центра стараются: 

 совершенствовать у детей элементарные знания о социальном окружении; 

 развивать доброжелательное отношение ребѐнка к социальной действительности; 

 формировать у детей навыки поведения в сложных ситуациях; 

 готовить детей к интеграции в общество. 

Составной частью социализации дошкольников является воспитание чувства 

безопасности и доверия к миру, развитие отношений с миром через игру, через пред-

метную и продуктивную деятельность.  

Анализируя результаты коррекционной работы, мы видим качественное влияние 

интеллектуального дефекта на особенности развития социальных возможностей детей. 

Становится ясно, что воспитанники сами, в повседневной жизни не могут получить 

этот опыт, следовательно, нужно создать особое образовательное пространство для ре-

шения выше обозначенных задач. С этой целью сотрудниками дошкольного отделения 

Центра разработаны и адаптированы целевые программы: 

 «Мир вокруг нас»; 

 «Развиваем радостью»; 

 «Дорога к доброму здоровью». 

 

Большинство целевых программ реализуются воспитателями и дефектологами, 

так как именно они формируют и закрепляют у своих воспитанников знания и умения 

необходимые детям для дальнейшей самостоятельной жизни. Во время работы по про-

граммам решаются также задачи коррекции нарушений познавательной деятельности 
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воспитанников. На занятиях используются дидактические, ролевые и деловые игры, 

упражнения, беседы. 

Рассмотрим данные программы.  

 «Мир вокруг нас». Основная задача данной программы – организация соответст-

вующей потребностям детей социальной среды развития, общения, личностного 

становления. Если рассматривать жизнь внутри отделения Центра как «малый со-

циум», то внешнее окружение можно определить как «большой социум». Частые 

гости в нашем учреждении волонтѐры Института социальной педагогики «Луч теп-

ла». Посещение отделения Центра представителями различных организаций всегда 

является праздником, который так необходим детям. 

 Программа «Развиваем радостью» направлена на воспитание целостной личности. 

Так, в силу имеющих особенностей, у наших воспитанников недостаточно сформи-

рована эмоционально-волевая сфера. Им бывает трудно оценивать свои возможно-

сти, они более требовательны к другим, чем к себе. Главной целью данной про-

граммы является воспитание нравственной культуры личности с опорой на поло-

жительное представление о себе. Как правило, многие дети с ОВЗ не уверены в 

своих потенциальных возможностях, очень чувствительны к оценкам взрослого, 

постоянно нуждаются в помощи взрослого. Эмоции данной категории детей недос-

таточно дифференцированы, часто маловыразительны, однообразны. Могут на-

блюдаться присутствие возбудимости, нарушение самооценки. Незрелость эмо-

циональной сферы приводит к тому, что необходимы значительные усилия, чтобы 

ребѐнок научился продуктивно работать на занятиях. Ребѐнок огорчается, если 

оценка его труда отрицательная. Если неудача постоянна, то закрепляются неуве-

ренность, негативизм, повышенная чувствительность к замечаниям. Познавая и 

присваивая эмоции, которые выражают взрослые, ребѐнок вырабатывает собствен-

ные эмоциональные реакции, которые помогают ему адаптироваться в социуме, 

ощутить собственный успех или поражение, почувствовать состояние другого и 

понять его. Использование методических приѐмов, направленных на передачу вы-

разительного образа, вызывает у ребѐнка желание нарисовать, наклеить или сле-

пить, так у ребѐнка закрепляется успех. При этом особую радостную атмосферу 

воспитатели создают самим материалом для занятия, игрой, интонацией в голосе. 

Много юмора, душевной теплоты дети получают из художественной литературы. 

Она вводит малышей в приветливый мир. От них требуется только откликнуться на 

доброту и радость. Поэтому наши педагоги читают детям весѐлые и смешные сти-

хотворения, потешки, сказки, поют задорные песенки. Такая работа способствует 

коррекции недостатков в развитии ребѐнка, стимулирует продуктивную, познава-

тельную, игровую деятельность. Радостные эмоции влияют на коммуникативные 

способности – дети становятся общительнее, эмоциональнее, продуктивнее усваи-

вают программный материал, внимательнее относятся к содержанию занятия.  

 Цель работы специалистов по программе «Дорога к доброму здоровью» направ-

лена на реализацию элементов здоровьесберегающих технологий для демонстра-

ции воспитанниками физического и психического здоровья, необходимые для бу-

дущей самореализации. Задачи программы: воспитать сознательное отношение к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, сформировать основы гигиени-

ческой культуры с целью ежедневного приучения воспитанников к соблюдению 

правил личной гигиены. Обучение здоровому образу жизни начинаем с момента 

поступления детей в наше учреждение. 
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Разработанные программы построены по концентрическому принципу, то есть 

задания в них повторяются. На каждом возрастном этапе учитываются не только инди-

видуальные особенности, но и актуальные интересы детей и взрослых. Содержание 

программ соотносится с этапами дошкольной жизни. Программы ориентированы на 

объективные условия жизни воспитанников в условиях дошкольного отделения Цен-

тра. 

На протяжении всего дошкольного детства специалисты нашего учреждения 

формируют у детей внутреннюю позицию школьника, побудительные мотивы к уче-

нию. Для этого педагоги применяют беседы, психогимнастические игры, коммуника-

тивные игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом челове-

ке его достоинства, умения адекватно себя вести.  

Таким образом, в работе с детьми в дошкольном отделении Центра выделяют 

три составляющие успеха социализации – взаимопонимание, взаимоуважение и взаи-

модействие. 

 

 

 

Е.В. Калинина, 

с. Малышево, ГКСОУ ВО «Малышевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

 

Социализация детей с нарушением интеллекта через организацию 

внеурочной деятельности в условиях специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы 
 

Воспитание в современной коррекционной школе – длительный и очень важный 

целенаправленный процесс по формированию устойчивой социализированной лично-

сти с особыми образовательными потребностями. Социализация детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, особенно с интеллектуальной недостаточностью, пред-

ставляет собой острую актуальную проблему коррекционной педагогики и является за-

кономерным этапом развития системы специального образования.  

Воспитательный процесс направлен на создание адаптивной среды, способст-

вующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

Как будет организована деятельность, зависит успех социализации выпускников 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.  

Трудно переоценить воспитательное и образовательное значение деятельности 

детей по их интересам, которая организуется в школе и проводится в различной вне-

урочной деятельности. Практика работы с детьми с особыми образовательными по-

требностями показывает, что рациональная организация внутри школьной внеурочной 

работы способствует более глубокому и всестороннему развитию детей, помогает по-

ложительно решать задачи коррекции и компенсации различных дефектов развития и, в 

конечном счете, создает предпосылки социальной адаптации детей с отклонениями в 

развитии. Основной целью является социальная ориентировка выпускников. Это спе-

циальные коррекционные занятия, направленные на практическую подготовку воспи-

танников к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития детей. Занятия 

направлены на развитие и совершенствование у воспитанников навыков самообслужи-
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вания, ведения домашнего хозяйства, ориентировку в окружающей их жизни. Осущест-

вляется экономическое просвещение и воспитание детей, формирование морально-

этических норм поведения, выработка навыков общения со знакомыми и незнакомыми 

людьми. Предусмотрено развитие умений пользоваться услугами различных организа-

ций, учреждений, предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицин-

ской помощи.  

Социальная ориентировка также направлена на воспитание таких качеств лично-

сти, как доброжелательность, уверенность, умение анализировать ситуацию и опреде-

лить мотивы для делового общения, умение вступать в контакт, поддерживать разго-

вор, правильно использовать полученную информацию. Большое внимание уделяется 

активным формам работы: моделированию реальных ситуаций, упражнениям, анализу. 

В целом вся работа направлена на создание условий коррекционно-развивающего про-

странства для формирования адаптированной личности. 

Социальная адаптация представляет собой один из механизмов социализации, 

позволяющей личности активно включаться в различные структурные элементы соци-

альной среды, то есть посильно участвовать в труде и общественной жизни, приоб-

щаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт. Поэтому ве-

лика роль целенаправленного воспитания, осуществляемого в школе. Внеурочная рабо-

та строится по принципу добровольности, поэтому ее содержание в большей степени 

должно отвечать индивидуальным устремлениям учащихся.  

При организации внеурочной работы педагог должен соблюдать следующие 

принципы: 

- выдерживать общую направленность занятий; 

- обеспечивать добровольность выбора учащихся, содержание и методов занятий с уче-

том личных склонностей детей; 

- осуществлять массовость внеурочной работы, вовлекать в нее большинство учащихся; 

- опираться на самостоятельную творческую инициативу детей, учитывать пожелания 

детей; 

- иметь общественно-полезную направленность всех выполняемых работ; 

- подчинять все виды внеурочной работы общим учебно-воспитательным целям и задачам. 

Прежде всего, должна быть единая система многофакторного воздействия на де-

тей. Ведущим звеном системы, как уже было сказано, является курс по социально-

бытовой ориентировке учащихся. Проводимая воспитательная работа не копирует за-

нятия по социально-бытовой ориентировке. Основное внимание уделяется воспитанию 

положительных качеств личности. Осуществляется повторение, закрепление и расши-

рение знаний, полученных на занятиях, автоматизация умений, формирование полез-

ных привычек, эталонов поведения, оценочного отношения к различным жизненным 

ситуациям. Эффективность работы по социально-бытовой ориентировке зависит от со-

гласованности действий учителя и воспитателя.  

Чтобы учащиеся овладели экономико-бытовыми знаниями и умениями, во вне-

урочное время внимание уделяется практическим упражнениям, например, покупке не-

которых товаров и т.д. Большое место занимают экскурсии в магазины, предприятия 

службы быта. Цель экскурсий – закрепление экономических знаний детей. Чтобы дети 

могли использовать имеющийся опыт, необходимо вовлекать их в кружки, проводить 

различные конкурсы, вовлекать их в оформление выставок, стендов и т.д. 

Создание ситуации успеха особенно важно в работе с детьми, у которых необхо-

димо преодолеть пассивность, агрессию, страх, неуверенность, вызванные нарушения в 

психическом развитии. 
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Детям с нарушением интеллекта непросто заниматься трудовой деятельностью 

совместно с другими детьми. Тем более им сложно доводить начатое дело до конца. 

В связи с этим первая важная задача – сформировать положительную мотивацию тру-

довой деятельности и способствовать развитию умения работать в команде. Немало-

важной частью быта является обслуживающий труд, включающий в себя самообслу-

живание и хозяйственно-бытовую деятельность. Задачи во многом совпадают с теми, 

которые ставятся на уроках по социально-бытовой ориентировке. Широко распростра-

нен общественно полезный труд, где дети приобретают ряд знаний и умений, которые 

не заложены в программу по социально-бытовой ориентировке (ремонт мебели, сбор 

урожая и закладка его на хранение). 

Необходимо заинтересовать детей, стремиться передавать им свой опыт, знания 

и умения, которые необходимы его воспитанникам в жизни. Воспитатель должен соз-

давать доброжелательную обстановку в детском коллективе, укрепить веру детей в 

собственные возможности, формировать интерес к занятиям. Правильно организован-

ное психолого-педагогическое воздействие педагога в большинстве случаев предупре-

ждает появление нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллек-

тивные, социально приемлемые отношения. 

Если на должном уровне будет организованна внеурочная деятельность, то в 

значительной мере возрастет уровень развития у учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, повысится их социализирующий потенциал 

Таким образом, планомерно выстроенная внеурочная деятельность в нашем кор-

рекционном общеобразовательном учреждении способствует успешной социализации 

личности с особыми образовательными процессами в современной жизни.  
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Использование возможностей обучения кружевоплетению  

учащихся с ОВЗ для всестороннего развития 

и их социальной адаптации 
 

В данной статье представлен опыт работы педагога по обуче-

нию кружевоплетению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 5–9 классах коррекционной школы, рас-

крыты направления системы работы, приведены приѐмы и ме-

тоды работы. 
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Занятия ремеслом – это не только практическая польза, но и духовное обогаще-

ние личности, нравственный рост, профессиональная состоятельность человека. Невоз-

можно переоценить роль ремесленничества в обучении, воспитании и развитии детей. 

Обучение ремеслу с детства, всесторонне развивая личность учащихся, прививая тру-

довые навыки, позволяет максимально помочь детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Чем разнообразнее будут трудовые навыки учащихся, тем легче будет прохо-

дить социальная адаптация детей в общество. 

Дети с нарушениями в развитии нуждаются в коррекции недостатков умствен-

ного развития и социальной адаптации. Этому способствует ремесленная деятельность, 

которая доступна, понятна детям с ограниченными возможностями здоровья, и обеспе-

чивает разностороннюю работу всех анализаторов. 

Кружевоплетение, как один из видов ремесла, вызывает эмоциональный отклик 

у детей, оживляет интерес к трудовому обучению, формирует образное видение окру-

жающего мира, воспитывает волю и характер, развивает художественно-творческие 

способности, что адаптирует учащихся коррекционной школы в социум.  

Целью обучения детей коррекционной школы нетрадиционному профилю явля-

ется – использование возможностей кружевоплетения для всестороннего развития уча-

щихся и их социальной адаптации, так как занятия кружевоплетением вносят сущест-

венный вклад в физическое, умственное, нравственное и эстетическое развитие детей. 

Уроки по кружевоплетению позволяют решать следующие задачи: 

 развитие зрительно-двигательной координации и мелкой моторики кистей рук де-

тей; 

 расширение кругозора, формирование словарного запаса учащихся; 

 коррекция психических процессов (памяти, внимания, наглядно-образного и позна-

вательного мышления) детей; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

 интеграция учащихся в современное общество через участие в конкурсах, выстав-

ках, фестивалях детского творчества и других мероприятиях. 

Дети коррекционной школы могут значительно отличаться даже в пределах од-

ного класса по своим нейродинамическим особенностям, по состоянию познавательной 

деятельности и моторики, по эмоциональному статусу и по уровню графической подго-

товленности.  

Факторы риска Минимизация факторов риска 

Двигательные навыки: 

 нарушение зрительно-двигательной коорди-

нации; 

 недоразвитие мелкой моторики кистей рук; 

 низкий уровень графической подготовленно-

сти учащихся 

Разнообразные двигательные прие-

мы и упражнения в процессе плете-

ния изделий и составления сколков 

(рисунков кружева), развитие гла-

зомера, использование графических 

упражнений 

Речевые затруднения:  

 неумения детей выражать свое мнение раз-

вернутыми высказываниями; 

 бедный словарный запас 

Развитие словарного запаса, ис-

пользование художественного сло-

ва (стихи, сказки, рассказы, загад-

ки), поощрение полного ответа 

Эмоционально-волевая сфера: 

 низкая мотивация к обучению; 

 нарушение поведения; 

 несформированность познавательного мыш-

ления учащихся 

Проведение бесед, обогащение ок-

ружающей обстановки, использо-

вание поощрений, участие в вы-

ставках, посещение экспозиций, 

развитие кругозора 
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Эстетическое воспитание на уроках кружевоплетения является неотъемлемой 

частью единого коррекционно-воспитательного процесса. 

Воспитывая у девочек умение видеть красоту вокруг себя, используется метод 

наблюдения за явлениями природы в разные времена года. 

Для формирования художественного вкуса применяется приѐм рассматривания 

фотографий с изображением пейзажей, предметов декоративно-прикладного искусства. 

Особое внимание при этом уделяю развитию чувства цвета, формы, ритма, так как все 

это используется в кружевоплетении. 

Для развития творческих способностей и умения самим создавать красивые из-

делия стараюсь вызвать интерес к кружевоплетению участием в выставках и конкурсах, 

посещением различных экспозиций. Это активизирует деятельность детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, интегрирует их в общество сверстников, вызывает же-

лание принимать участие в открытых мероприятиях. 

Конкурсы и выставки побуждают детей с нарушениями развития не только при-

менить имеющиеся знания и навыки, но и творчески подойти к выполнению заданий. С 

помощью учителя ученицы определяют задумку, формируют образ изделия, находят 

правильное содержание формы, цветовое решение, технику выполнения. Все это разви-

вает творчество детей с ограниченными возможностями здоровья, разжигает интерес к 

работе, вызывает активное мышление, побуждает к деятельности.  

Плетение декоративных композиций – довольно сложный процесс. Кроме уме-

ния плести, необходимо знать основы цветоведения. С помощью цвета можно усилить 

характер композиции, выразить свое отношение к изделию, выделить среди других об-

разов.  

Учитывая то, что благодаря цветоощущению человек способен воспринимать 

все многообразие цветов в природе и искусстве, на уроках учащиеся знакомятся с по-

нятием спектра и учатся подбирать красивые сочетания цветов для их изделий. 

При анализе готовых изделий обращается внимание на законченность их формы 

и ритмические расположения элементов, что развивает художественное творчество де-

тей. 

Эмоциональные впечатления дети получают из окружающей обстановки. По-

этому важно научить учащихся видеть красоту быта. Для этого, используя журналы по 

рукоделию, проводятся беседы, в которых рассказывается, как кружево гармонично 

входит в современный интерьер, как преображает внешний вид одежды, и что кружева 

можно использовать для украшения предметов быта. Такие беседы вызывают у детей 

желание выполнить изделия для украшения интерьера своими руками. 

Работа с журналами помогает показать ученицам воздушность, ажурность, изы-

сканность кружев, используемых в одежде, интерьере, быту.  

Содействует расширению словарного запаса и формированию лексикона уча-

щихся придумывание названий к тому или иному изделию. Сначала это давалось очень 

тяжело, названия не были образными, поэтичными. Самыми распространенными были: 

«Кораблик», «Зима», «Цветы», «Бабочка». После проведенной работы стали появляться 

более оригинальные названия: «Ладья на заре», «Зимняя сказка», «Весенний букет», 

«Вдохновение», «Белая лебедь». Этому способствовало частое использование на уро-

ках художественного слова: стихов, рассказов, сказок, загадок. 

Переход к более сложным формам движений кружевоплетения предъявляет но-

вые требования к моторике учащихся, принуждает их овладевать новыми двигатель-

ными навыками и умениями. Каждый прием плетения требует особого рода движений, 

что способствует коррекции умственного, физического развития учащихся. 



–––  164  ––– 

Занятия кружевоплетением вызывает эмоциональный отклик у детей, оживляет 

интерес к трудовому обучению, формирует мировоззрение учащихся, воспитывает во-

лю и характер, развивает художественно-творческие способности, воспитывает худо-

жественный вкус и эстетические чувства.  

У учениц, обучающихся кружевоплетению, возросло эстетическое отношение к 

окружающей действительности, к предметам народного искусства. Девочки стали на-

блюдательными, чуткими к окружающей природе, красоте орнамента в кружевах и из-

делиях декоративно-прикладного искусства. У учащихся повышается мотивация к обу-

чению. В результате проведенной работы, девочки коррекционной школы участвуют в 

конкурсах и выставках наравне с учащимися средних школ, показывая хороший ре-

зультат. Изделия получаются красивые, эстетически оформленные, творчески реализо-

ванные. 

Для достижения эффективности обучения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья я разработана программа по кружевоплетению для 5–9 классов коррекци-

онной школы VIII вида. Программа рецензирована в МОИПКРО г. Мурманска в 2004 

году. 

В системе воспитания и обучения учащихся коррекционной школы важное зна-

чение имеют уроки кружевоплетения, как одного из видов ремесленной деятельности. 

В комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-

развивающее воздействие на детей с ограниченными возможностями здоровья. Влияют 

на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, развитие личностных 

качеств, способствуют формированию эстетического восприятия и воспитанию эстети-

ческих чувств. 
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Практические подходы к проблеме социализации детей с ОВЗ 

во внеурочное время 
 

В статье рассматриваются вопросы практической социализа-

ции обучающихся с нарушением интеллекта. 

 

Направления социального воспитания: 

- формирование гражданина, способного полноценно жить в демократическом обще-

стве России; 

- человек как целостная система, как единство физического и духовного, природного 

и социального, наследственного и приобретенного, как составная часть единого ор-

ганизма человечества; 

- личность ребенка c нарушением интеллекта в социуме, его деятельность и общение. 
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В моей группе, где воспитываются дети с ОВЗ и интеллектуальной недостаточ-

ностью, реализовать основные направления социального воспитания невозможно, так 

как дети не могут без помощи педагога усвоить основные модели поведения в общест-

ве, в социуме. В результате спланированной коррекционно-воспитательной работы бы-

ли выработаны основные методы и формы, усвоения детьми с особенностями развитии, 

социального опыта. 

Признавая решающую роль социальных факторов в формировании и развитии 

личности ребенка, современная наука утверждает, что генетические и физические осо-

бенности имеют важное значение, не только для биологического функционирования 

человека, но и для восприятия им социальной программы развития. Так, известно, что 

ребенок, живший не в человеческом обществе, а среди животных, не может социализи-

роваться, не говоря уже о том, что он начисто лишен духовно-нравственных качеств, и 

должен пройти достаточно длительный период, чтобы он смог воспринимать воздейст-

вия социальной среды и смог перенимать социальный опыт предшествующих поколе-

ний.  

Задачей социального воспитания детей с особенностями в развитии – дать ре-

бенку основу норм, принципов, идеалов, составляющих нравственную картину мира. 

Отсюда и другая задача социального воспитания – продуцировать не просто « заучива-

ние» моральных заповедей поведения, но и личностный пример нравственно-этических 

норм и принципов педагога. Ведь дети за взрослыми всегда наблюдают и наша задача 

здесь быть образцом порядочности и справедливости. 

Какие же существуют педагогические установки, которые могут ориентировать 

растущего человека с нарушением интеллекта? Это, прежде всего, общечеловеческие 

ценности, в основе которых лежит убеждение в безграничности возможностей челове-

ка, сознательному выбору нравственных ориентиров, утверждению личного достоинст-

ва в социуме. Помимо названных можно отметить следующие: 

- внушение, формирование понятия честное слово; вести себя порядочно, не на-

рушая этических норм, не подстраиваясь к чужому мнению из-за выгоды, не сводя 

личные счеты; 

- быть заботливым и внимательным к пожилым людям; 

- воспитывать взаимоуважение и терпимость к каждому члену классного коллек-

тива. 

В 2012–2013 наша школа сотрудничала с общественными организациями горо-

да: МИПК, «Централизованная библиотечная система г. Котовска». В рамках патрио-

тического воспитания подрастающего поколения и расширения социокультурных от-

ношений воспитанников и общественных организаций были подписаны договора о со-

трудничестве, выработаны планы деятельности.  

С МИПК нас связывает давние рабочие отношения, а с прошлого года наши 

воспитанники являются активными участниками клуба «Память». Работа данного клу-

ба предполагает решать следующие цели:  

- воспитывать обучающихся на трудовых и боевых традициях нашего города и 

Вооруженных сил РФ;  

- формировать у воспитанников нашей школы чувство гордости за героическое 

прошлое наших предков. Из данных целей вытекают задачи:  

- знакомить обучающихся с историей города Котовска; 

- формировать чувство любви к родному городу, краю, стране; 

- сохранять и восстанавливать память о Великой Отечественной войне, о вели-

кой славе России.  
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В прошлом году педагоги и воспитанники ежемесячно посещали музейные уро-

ки, выставки, экскурсии, где обучающиеся были не пассивными слушателями, а актив-

ной работающей группой. Надолго запомнились нам музейные уроки: «К 400-летию 

освобождения Москвы силами народного ополчения»; «К 70-летию снятия блокады 

Ленинграда». Воспитанники, по заданию экскурсовода, активно работают в выставоч-

ном зале, выделяя художников и их творения, пробуя разбираться в художественных 

направлениях. А художники, которые представляют свои картины на выставках – наши 

земляки, хочется отметить особую духовную связь творчества и природы нашего края.  

С «Библиотечной централизованной системой г. Котовска» мы работаем по пла-

ну сотрудничества с прошлого учебного года, создан клуб, куда ежемесячно наши вос-

питанники приходят: познавая краеведение Тамбовской области, приобщаясь к миру 

нравственных книг и чтения, развивая гражданственность и патриотизм у обучающих-

ся. В прошлом учебном году нам запомнилось прекрасное краеведческое путешествие к 

памятнику истории и природы Тамбовского края – Татарский вал. Участвуя в туристи-

ческом слете, у воспитанников нашей школы остались на всю жизнь полученные зна-

ния о краеведение и туризме: ребята учились ориентироваться на местности, разводить 

костры, ставить палатки, при этом, нам активно помогали волонтеры из массовой шко-

лы. Расширяя границы по формированию знаний у обучающихся о животных родного 

края, посещаем областной зоопарк, где дети знакомятся с многими животными, оби-

тающими в нашей местности.  

Социальное воспитание – сложный процесс, ему свойственны определенные 

подъемы и спады, особенно если его характеризовать уровнем возникающих перед ре-

бятами сложностей. Высокий ритм, заданный в определенных ситуациях, и сильные 

внешние воздействия, сменяющиеся периодами относительного ослабления ситуаци-

онных воздействий, потом вновь наступает период подъема. И так до определенного 

момента. Если этот процесс изобразить в виде графика, то скачущая вверх вниз кривая 

в целом явно обнаружила тенденцию роста: в одном классном коллективе – более рез-

ко, в другом – постепенно. В нашем коллективе этот процесс только на начальном 

уровне, но динамика развития есть. Ведь формирование социального опыта у ребят с 

особенностями в развитии – не формальное заучивание моральных норм и правил, это 

активный жизненный процесс отношений, взаимодействий, деятельности, общения и 

преодоление противоречий. Здесь нашими союзниками выступают родители, через се-

мью дети наследуют опыт социального воспитания в обществе. Родители в нашей 

группе достаточно активные люди, им не безразлично кем вырастет их ребенок, меня 

порадовала 87% явка родителей (учитывая иногородних родителей) на классный 

праздник в честь Дня Защитника Отечества. Когда родители и дети вместе и педагоги-

ческие задачи решаются легче. 
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С.Н. Ксенофонтова, 

Республика Татарстан, г. Бугульма, ГБС(К) ОУ для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бугульминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10 VIII вида» 

 

Социально-бытовая направленность воспитательной работы 

во внеурочное время в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида 

 

В статье рассматриваются задачи, которые решаются путем 

проведения системы коррекционных мероприятий, направленных 

на смягчение недостатков развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на формирование их личности и соци-

альную адаптацию. 

 

Внеурочное время обучающихся, как и урок, должно быть наполнено содержа-

нием интересным и увлекательным. Наш ученик – это не только школьник, а, прежде 

всего, человек с ограниченными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, 

когда вырастет? Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни…. 

Главная задача внеклассной воспитательной работы школы заключается во все-

стороннем развитии учащихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и тру-

ду. Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, на-

правленных на смягчение недостатков развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, на формирование их личности и социальную адаптацию. Именно целена-

правленная и систематическая внеклассная работа в наибольшей степени обеспечивает 

формирование и развитие личности.  

Главное условие успеха – участие детей в ежедневной разнообразной практиче-

ской деятельности.  

Этому в определенной мере способствует распорядок дня: зарядка, учеба, пита-

ние в школьной столовой, уборка класса, дежурство по школе, занятия по интересам. 

Успеху способствует также заранее спланированная совместная деятельность учителя 

СБО и классного руководителя, воспитателя в подготовке и проведении различных ме-

роприятий; конкурсов, праздников. 

Основные направления работы во внеурочное время по социальной адаптации 

следующее: 

- «Безопасность жизни детей» – разбираются и усваиваются правила поведе-

ния на дорогах и при ДТП, они учатся пользоваться электроприборами, получают по-

нятия о легковоспламеняющихся материалах, как вести себя вблизи открытых водо-

ѐмов, на льду зимой, при сигналах «Пожар».  

 

- «Самый чистый кабинет» – даѐт детям возможность освоить приѐмы ухода 

за жилищем, создания и сохранения порядка в доме, создание уюта, овладеть навыками 

пользования бытовой техникой. 

Для поддержания интереса детей, постоянно действующий конкурс на «Самый 

чистый кабинет». Например, в классе устанавливается поочередное дежурство. Дежур-

ные выполняют различные работы – полив цветов, подметание и мытье пола в классе, 

расстановка книг и тетрадей, вытирание пыли с мебели, качественно проводить уборку 
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(наливать нужное количество воды в ведро, правильно выжимать тряпку и т.д.) и т.д. 

На следующий день аналогичную работу выполняют другие дежурные. Таким образом, 

каждый ученик будет периодически выполнять хозяйственные обязанности. Важно 

подчеркнуть слаженность в работе, взаимовыручку и поддержку.  

 

- «Культура поведения» – дети учатся правилам культурного общения со зна-

комыми и не знакомыми людьми, правилами поведения в общественных местах, пра-

вилами приема приглашения в гости и формы отказа, изготовление несложных сувени-

ров. Проводятся ролевые игры, такие, например: «Я иду на день рождения», сюжетные 

игры: «В гостях», «В автобусе» и т.д. Формируя у детей адекватное поведение, исполь-

зуется такая характерная для учащихся черта, как способность к подражанию. Подра-

жая, дети стараются совершать действия в соответствии с логикой развертывания со-

бытий. И только путем неоднократных упражнений, систематически предъявляемых 

требований у детей вырабатываются положительные привычки, позволяющие им при-

способиться к окружающей жизни
4
. 

- «Одежда и обувь» – формирует у детей привычку носить удобную, чистую 

обувь, одежду, правильно ухаживать за ними, своевременно чинить одежду и обувь в 

домашних условиях. 

Особенно большое значение для социально-бытовой ориентировки имеет работа 

с детьми, которые приходят в школу в начальные классы и не имеют элементарных на-

выков самообслуживания. В этом направлении ведѐтся большая, кропотливая работа по 

привитию конкретных навыков самообслуживания: 

- как правильно пользоваться иголкой, ножницами; 

- как вдеть нитку в иголку, сделать узелок, какова длина нитки; 

- как сделать мелкий ремонт одежды, пришить пуговицу; 

- как правильно хранить летнюю и зимнюю одежду, обувь (посезонно); 

- уход за обувью и еѐ сушка после прогулок, штопка носков и рукавиц. 

 

- «Ориентирование в окружающем» – умение ориентироваться в школьном и 

внешкольном пространстве – в городе, в незнакомом районе, умение пользоваться 

транспортом, приобретать необходимые товары, обращаться в организации обслужи-

вающие население. В освоении этого направления большое значение придаѐтся экскур-

сиям на почту, в поликлинику, в магазин, и т.д. Комплексные экскурсии проводятся для 

наблюдения за объектами, имеющими отношение к широким темам одного и того же 

раздела. Например, проводится экскурсия по улицам города для ознакомления с назем-

ным транспортом. Цель этой экскурсии заключается в том, чтобы познакомить детей с 

наземным транспортом в целом. Перед выходом на экскурсию проводим с детьми бесе-

ду по теме и о целях. После экскурсии обязательно подводим итоги с целью системати-

зации, обобщения и закрепления полученных сведений. Например, обучающие делают 

рисунки транспорта. 

 

- «Отдых и досуг» – воспитание у детей умения занимательно и интересно для 

себя организовать свободное время. Для этих целей проводятся экскурсии в музей, те-

матические праздники, дискотеки. Посещаются различные внешкольные учреждения: 

музеи, театры, кинотеатры, бассейн, стадион, ледовый дворец. 

 

- «Охрана здоровья» – привитие детям привычки соблюдать личную гигиену, 

режимные моменты, своевременно принимать меры, уберегающие от травматизма и 
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распространения инфекционных заболеваний. Медиками проводятся по возрастным 

группам беседы о личной гигиене, о половом воспитании, венерических заболеваниях, 

о СПИДе. 

 

- «Питание» – умение сервировать обеденный стол, убирать стол после приѐма 

пищи, ухаживать за посудой, соблюдать правила поведения за столом, придерживаясь 

санитарно-гигиенических правил и техники безопасности.  

 

Фомы работы по этим направлениям различны: как групповые, так и индивиду-

альные. 

Внеурочная работа в школе организуется и проводится с учетом задач социаль-

ной адаптации направленная на овладение жизненно необходимых знаний и умений – 

познавательными, коммуникативными, нравственными, эстетическими, трудовыми. 

Например, проводятся классные часы «Минута – час бережет», «Чем пахнут ре-

месла», городской марафон «Спешите делать добро», конкурс «Клуб трудолюбивых и 

любознательных» и т.д. 

Современный педагог О.А. Казанский в своей книге «Педагогика как любовь» 

говорит, что «Учение – это ступеньки к счастью, их нельзя перепрыгнуть, но по ним 

надо идти» [2, с. 68]. 

Каждый из нас знает, что люди по жизни идут по ступеням: вверх или, к сожа-

лению, иногда – вниз. И надо сделать все для того, что наши дети шли по лестнице ус-

пеха, а не провала. Ведь только тот и счастлив, кто успешен. Опыт работы в школе и 

жизненные наблюдения подсказывают, чтобы человек чему-то научился в жизни, необ-

ходим определенный опыт. Поэтому перед обучающимися нужно ставить такие жиз-

ненные ситуации, с которыми придѐтся столкнуться и принимать решение.  

Таким образом, желая своим выпускникам в самостоятельной жизни после шко-

лы большого личного и социального благополучия, мы считаем, что организация соци-

ально – бытовой направленности во внеурочное время – это только начало пути в 

большую взрослую жизнь. Необходимо развивать у молодых людей интерес к тем жиз-

ненным ситуациям, с которыми им предстоит встретиться и которые им придется ре-

шить, а это невозможно без оснащения их определенным багажом знаний и умений, 

необходимым для успешной интеграции в социум. 
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Организация кружковой творческой деятельности в условиях 

специального коррекционного образовательного учреждения 

для детей с нарушением интеллекта 

 

В статье рассматривается проблема творческой реабилитации 

детей с нарушением интеллекта средствами дополнительного 

образования (кружковой деятельности). 

 

Формирование установки на творческую деятельность – одна из целевых уста-

новок современного российского образования, обеспечивающего естественную и эф-

фективную интеграцию ребѐнка в общество. Развитие творческой активности обучаю-

щихся на уроках и во внеурочной деятельности в современных условиях будет эффек-

тивно, если общение участников коррекционно-образовательного процесса формирует-

ся на основе увлечѐнности совместной творческой деятельностью. В педагогической 

практике нашего учреждения широко используется кружковая деятельность, функцио-

нирует кружок «Ручной труд». Большие возможности в развитии творчества заключают 

в себе такие виды как бумагопластика, оригами, аппликация из бумажных модулей, ра-

бота с тканью, пуговицами, природным и бросовым материалом, вышивка крестом. Эти 

виды деятельности отличаются безграничной применимостью. Элементы интерьера, 

подарки, сувениры – всѐ это можно преобразить, используя различные техники выпол-

нения. Становление опыта творческой деятельности обучающихся с нарушением ин-

теллекта осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей их мышления, поиск 

решения учебных и практических задач организуется с использованием различных ме-

тодик творчества. 

Кружковая среда и атмосфера творческого взаимодействия формируют общую 

культуру ребенка, способствуя, таким образом, становлению его личности, развивают и 

формируют соответствующие навыки межличностного общения, активно участвуя в 

социализации обучающихся. Занятия творчеством становятся инструментом адаптации 

ребенка к окружающему миру. Творческие занятия формируют правильное социальное 

поведение у детей. Обучаясь по программе кружка «Ручной труд», дети путешествуют 

в страну Мастерилию по дороге маленького волшебника к Вершине Мастерства. Доб-

раться до нее не так-то просто, путь лежит через Заколдованный Лес, Бумажное Коро-

левство, Тряпляндию и Фантазилию. Обойти стороной эти места никак нельзя. Как и 

всякого путешественника, детей ожидают трудности и неожиданные открытия, они 

увидят и узнают много нового и интересного, научатся творчески мыслить и трудиться 

с удовольствием. Процесс превращения различных материалов (бумаги, ткани, ниток и 

др.) и ненужных вещей в интересные и полезные поделки доставляет детям массу удо-

вольствия и радости. В ходе выполнения упражнений дети в игровой форме овладевают 

необходимыми трудовыми навыками. Программа кружка «Ручной труд» содействует 

выработке настойчивости, любознательности, смекалки, желанию научиться тому, что 

дети еще не умеют. Программа расширяет возможности детей в трудовой деятельности 

и позволяет успешно решать задачи социальной реабилитации.  
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Результативность кружковой работы во многом зависит от умения педагога под-

держивать интерес ребенка к собственным достижениям и успехам его товарищей че-

рез создание условий для демонстрации достижений каждого ребенка в форме участия 

в выставках, конкурсах, фестивалях, мероприятиях досугового плана. Особое внимание 

обращается на воспитание чувства гордости у ребят за достижения своих друзей. Дети, 

активно занимающиеся в кружке «Ручной труд», понимают значимость своей деятель-

ности, видя с каким интересом рассматривают их поделки на школьных, городских, об-

ластных выставках, с какой радостью и восторгом друзья и родные получают подарки, 

сделанные своими руками. Ребята, занимающиеся по программе «Ручной труд» - по-

стоянные участники и призеры различных выставок декоративно-прикладного творче-

ства, конкурсов на муниципальном, областном и Всероссийском уровнях.  

Таким образом, занятия в кружке «Ручной труд» способствуют не только разви-

тию творческих способностей, но и создают предпосылки для дальнейшего профессио-

нального самоопределения обучающихся с нарушением интеллекта. 
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Воспитание детей со сложной структурой дефекта в рамках проекта 

«Доступное образование – успешная социализация» 
 

В статье описывается опыт воспитания детей со сложной 

структурой дефекта в условиях специальной школы. 

 

В КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №1» Минобразования Чувашии обучаются не только дети с легкой умственной 

отсталостью, но и дети, имеющие умеренную умственную отсталость и имеющие 

сложную структуру дефекта. 

В нашей стране, как мы знаем, таким детям уделяется особое внимание. Во мно-

гих специальных (коррекционных) образовательных учреждениях открываются классы 

для детей с умеренной умственной отсталостью и со сложной структурой дефекта. 

Так и в нашем образовательном учреждении в 2003 году был открыт первый 

класс для детей с умеренной умственной отсталостью, а в 2012 году – первый класс для 

детей со сложной структурой дефекта. 

Дети, обучающиеся в данных классах, требуют особого внимания, как при обу-

чении, так и при воспитании. В силу того, что данные дети имеют более глубокие ум-

ственные нарушения, им тяжело посещать кружки и секции вне стен образовательного 
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учреждения. Поэтому, в основном, вся внеурочная деятельность с такими детьми про-

ходит в образовательном учреждении. Она организуется по разным направлениям раз-

вития личности (гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, нравствен-

ное, физкультурно-оздоровительное, трудовое, экологическое).  

Цель внеурочной работы с детьми со сложной структурой – выявление и разви-

тие способностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями развития для дальнейшей 

их социальной адаптации в общество, трудоустройства и дальнейшего приспособления 

к условиям жизни. Необходимо, используя все познавательные возможности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развить у них жизненную компетенцию, 

чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту 

и в специальных производственных условиях простую работу, жить по возможности в 

семье и находиться в трудовом коллективе. 

Внеурочные занятия для детей с умеренной умственной отсталостью и со слож-

ной структурой дефекта разрабатываются нашими педагогами таким образом, чтобы 

они по трудности находились в зоне ближайшего развития познавательных возможно-

стей детей. Речь идет о принципе доступности обучения. Реализация этого принципа 

идет через подбор ярких примеров и фактов из жизни самих детей, разыгрывание не-

сложных бытовых ситуаций. Особенно заинтересовывают детей со сложной структурой 

дефекта и с умеренной умственной отсталостью занятия, проведенные в игровой фор-

ме. Игра имеет большое значение для развития детей данной категории и является наи-

более любимым видом деятельности. Подвижная игра помогает раскрепощению, объе-

диняет детей, приучает к организованности, посредством выполнения правил. 

Одним из важных звеньев внеурочной деятельности с детьми со сложной струк-

турой дефекта и с умеренной умственной отсталостью являются занятия ручным тру-

дом. При проведении таких занятий создаются благоприятные условия для разрешения 

проблем личностного развития детей: развивается мелкая моторика рук, эмоциональная 

сфера ребенка, снижается уровень тревожности, развивается пространственное мышле-

ние, умственная активность, самостоятельность. Основная цель - приобщение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к миру искусства и развитие творческих спо-

собностей. Результатом такого творчества стало множество поделок, выполненных ру-

ками ребят со сложной структурой дефекта. Причѐм если на первоначальном этапе де-

тям было трудно овладевать способами работы с картоном, пластилином, бумагой, ку-

сочками ткани, то в процессе обучения обучающиеся постепенно учатся работать с 

этими материалами.  

Кроме педагогов во внеурочное время с данными детьми и с их родителями за-

нимаются специалисты образовательного учреждения: логопеды, психологи, социаль-

ный педагог. Специалисты совместно с родителями подбирают формы и методы рабо-

ты с детьми дома. Ими разрабатываются памятки для родителей по воспитанию и раз-

витию детей со сложной структурой дефекта в семье. Также в рамках проекта «Доступ-

ное образование – успешная социализация» откроется психологический клуб для детей 

со сложной структурой дефекта и умеренной умственной отсталостью и их родителей 

«Гармония». 

С 2013–2014 учебного года внеурочная деятельность с детьми с умеренной ум-

ственной отсталостью и со сложной структурой дефекта будет проходить не только в 

стенах нашего образовательного учреждения, но и на базе БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» Минобразования Чувашии. Это связано с 

тем, что в прошлом году наше образовательное учреждение выиграло грант от Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) на реализа-
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цию проекта «Доступное образование – успешная социализация». Цель этого проекта – 

инклюзивное образование для детей с умеренной умственной отсталостью и со слож-

ной структурой дефекта.  

В рамках проекта «Доступное образование – успешная социализация» проводят-

ся следующие мероприятия: обучения навыкам самообслуживания и поведения в обще-

стве, обучение посильным трудовым навыкам, коррекционно-развивающие игры, тера-

певтические занятия по живописи, музыке, спортивные занятия, ЛФК, сказкотерапия. 

Дети со сложной структурой дефекта и с умеренной умственной отсталостью обучают-

ся в терапевтических мастерских. В систему внеклассных мероприятий входят темати-

ческие праздники, театрализованная деятельность, туристические походы. 

Так, например, в ноябре – декабре месяце в образовательном учреждении будет 

проходить Декада инвалидов. В рамках данной декады запланирован школьный теат-

ральный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир чудес», 

где также будут участвовать обучающиеся со сложной структурой дефекта в сценке 

«Как зайчишка стал храбрым», также будет организована выставка поделок детей со 

сложной структурой дефекта и с глубокой умственной отсталостью. 

Но запланированы мероприятия по обучению и воспитанию детей не только в 

стенах нашей школы, но и на базе БОУ «Центр психолого-педагогической реабилита-

ции и коррекции» Минобразования Чувашии. Специалисты данного учреждения во 

внеурочное время будут проводить с детьми с умеренной умственной отсталостью и со 

сложной структурой дефекта различные мероприятия, которые будут проводить тре-

нинги, сюжетно-ролевые игры. На базе БОУ «Центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции» Минобразования Чувашии для данных детей открыты мастер-

ские по гончарному делу, типографскому делу, парикмахерскому делу. Для обучения 

детей в мастерских специалистами разработана образовательная модульная программа 

«Мой маленький мир». 

Также в 2013–2014 году наше образовательное учреждение для проведения ме-

роприятий по внеурочной деятельности планирует расширение круга социальных парт-

неров. Это будут не только учреждения дополнительного образования, но и учрежде-

ния культуры, спорта, социальной защиты, высшие и средние профессиональные обра-

зовательные учреждения. 

Немаловажным во внеурочной деятельности является использование педагогами 

и специалистами образовательного учреждения современных и инновационных образо-

вательных технологий. Так, в рамках проекта «Доступное образование – успешная со-

циализация» учителя применяют следующие инновационные технологии в работе с 

детьми со сложной структурой дефекта:  

1. Интерактивные технологии (технология группового взаимодействия, технология 

создания команды, технология организации деятельности, технология формирования 

общественного мнения, технология тренинга коммуникативной компетентности); 

2. Социальные технологии (технология добровольческой деятельности, технология 

разработки образовательных программ, технология патроната, технология социаль-

ного партнерства, технология фандрайзинга); 

3. Образовательные технологии (мастерские по предпрофессиональной подготовке). 

 

Вышеперечисленные технологии направлены на создание условий, при которых 

любой ребенок сможет продвинуться по пути к собственному совершенству, сможет 

успешно социализироваться в обществе и приспособиться к изменяющимся условиям 

жизни. 
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Таким образом, успешность в организации внеурочной деятельности во многом 

может зависеть от уровня развития воспитательной системы в образовательном учреж-

дении, от наличия социальных партнеров, и, конечно, от целенаправленного творческо-

го взаимодействия учителей, учеников и других субъектов воспитания. 

Мы уверены, что только многообразие видов деятельности и включение детей с 

умеренной умственной отсталостью и со сложной структурой дефекта в систему пози-

тивных отношений с окружающей действительностью сможет выявить и развить инди-

видуальные особенности каждого ученика и привести к успешной социальной адапта-

ции. КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла №1» Минобразования Чувашии делает всѐ возможное, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья получали достойное образование и развитие.  

 

 

 

Т.Н. Фонакова, 

г. Бугульма, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа №10 VIII вида» 

 

Роль библиотеки в развитии информационной культуры школьников 

через проведение библиотечных уроков 
 

В статье рассматриваются вопросы развития базовых умений 

по основам библиотечно-библиографической грамотности у де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, анализируется 

работа школьной библиотеки по формированию информацион-

ной культуры. 

 

Наше время называют «веком информации». Современный человек должен не 

только уметь читать, писать, говорить, но и обладать информационной грамотностью, 

дающей возможность не просто получать информацию, но и уметь ее оценить и приме-

нить для себя, сделать ее полезной.  

Одной из ведущей задач школьной библиотеки является формирование у уча-

щихся навыков независимого библиотечного пользователя, формирование информаци-

онной культуры, культуры чтения, куда входит:  

- сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание правил обращения с ней 

и гигиены чтения; 

- владение навыками самостоятельного выбора книг; 

- знакомство с разными видами справочной литературы: словарями, энциклопедиями, 

справочниками, обучение самостоятельной работе с ними для расширения и углубле-

ния знаний, полученных учащимися на уроках. 

Учащиеся, становясь независимыми в поиске знаний, могут добиться большего 

и в школе, и во взрослой жизни. А научить самостоятельно добывать информацию, са-

мостоятельно мыслить может, в первую очередь библиотека, которая имеет дело с од-

ним и тем же читателем, но на разных этапах его развития по мере взросления: от пер-

воклассника до выпускника. 

Все проблемы современного информационного бума и становления личных ка-

честв: компетентности, способности к самовоспитанию и самообразованию – не смогут 
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быть решены, если у учащихся не будут сформированы и развиты базовые умения по 

основам библиотечно-библиографической грамотности. 

Распространение библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры 

чтения и информационной грамотности происходит через различные формы работы 

школьного библиотекаря: индивидуальные и групповые консультации, внеклассные 

мероприятия, экскурсии по библиотеке и, конечно, библиотечные уроки. 

Цель библиотечных занятий – сформировать и развить базовые умения и навыки 

по основам библиотечно-библиографической грамотности. 

К таковым умениям и навыкам относятся: 

- знание различных источников информации; 

- умение правильно формулировать свои вопросы и запросы; 

- умение самостоятельного поиска нужной им информации в различных источниках; 

- умение правильно применить найденную информацию. 

Формы проведения библиотечных уроков разнообразны. Чаще всего использу-

ется классическая форма с кратким повтором пройденного, изложением нового мате-

риала и его закреплением. Также актуальны такие активные формы занятий, как викто-

рины, библиографические игры, конкурсы, литературные путешествия. Темы занятий 

строятся с учетом возрастных особенностей учащихся, где повторяются отдельные те-

мы, и эта повторяемость оправдана усложнением материала, т.е. объем материала ме-

няется в динамике от простого к сложному, от краткого к подробному. 

Формирование информационной культуры учащихся у нас начинается с про-

стейших бесед о книге и ее структуре, словарях, энциклопедиях и справочниках, о пе-

риодических изданиях для детей, о библиотеке и ее возможностях. 

Мною разработан план проведения библиотечных уроков, который предполагает 

необходимый минимум знаний о библиотеке, о книге и культуре чтения. 

Программа и форма проведения занятий в коррекционной школе, такие же, как в 

обычной школе, но уроки строятся с учетом интересов и доступности содержания, 

предполагая активное участие самих учащихся. Если в обычной школе определенную 

тему ребенок может усвоить в 3–4 классе, то нашим детям эта тема предлагается в 5–6 

классе. 

Основы культурного, вдумчивого чтения закладываются, естественно, в началь-

ных классах. Специфика нашей школы такова, что через библиотеку проходят все ма-

ленькие читатели. Во второй половине дня в соответствии с режимными моментами 

для каждого класса запланирован библиотечный час. Один раз в неделю ребята группы 

продленного дня с 2 по 6 кл. приходят в библиотеку на встречу с книгой. И моя задача 

заключается в том, чтобы сделать чтение интересной и желанной деятельностью, обес-

печить эффективное восприятие и осознание прочитанного. 

Становление ребенка как читателя проходит по этапам. Учащиеся младшего 

возраста мало подготовлены, у них еще слабые основы грамоты. Поэтому наиболее эф-

фективными формами работы являются литературные игры-загадки, викторина «Уга-

дай сказку». У детей этого возраста уже есть свой, пусть еще совсем небольшой чита-

тельский опыт. Показываю учащимся, какие интересные, красочные книги есть в на-

шей библиотеке. Ребята радуются, встретив знакомую книгу. Рассказывая об отделах 

библиотеки, ребята знакомятся с такими понятиями, как абонемент, читальный зал, 

формуляр, книжная выставка, стеллаж, фонд и т.д. Показываю, как расставлены книги 

на полках; слева направо, корешком наружу, по алфавиту фамилий авторов. Объясняю 

детям правила пользования библиотекой. А правила обращения с книгой начинаю со 

сказки о книгах. Вместе с детьми выполняем простейшие операции по ремонту книг в 
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мягкой обложке. Для закрепления пройденного материала использую загадки в стихо-

творной форме. 

Для углубления восприятия текста обязательно обращаю внимание учащихся на 

иллюстрации. В библиотеке оформляется книжная выставка «Писатели и художники в 

одном лице», где представлены книги В. Сутеева и Е. Чарушина. Читая детям неболь-

шую сказку, например, В. Сутеева, предлагаю им нарисовать понравившийся эпизод. 

Обычно дети с нарушением интеллекта имеют способности к рисованию. Рисование 

благотворно влияет на психику ребенка, способствует развитию мышления, моторики 

рук. Затем показываю, как это сделал художник. Обращаю внимание детей на то, как 

художник передает в рисунках не только движение, но и богатство мимики своих пер-

сонажей. Уже по одним рисункам можно понять сюжет всей сказки.  

Также уделяю большое внимание периодическим изданиям и учу наших детей 

читать журналы. Материал для беседы о периодике я взяла в статье «Журналы и газе-

ты» из энциклопедии «Что такое, кто такой». Учащиеся знакомятся с такими понятия-

ми, как периодичность издания, подписка, рубрика, учатся, как определить год издания, 

номер журнала. Выясняем с детьми, чем отличается журнал от газеты и книги. 

Наши ребята с большим удовольствием листают журналы, но больше всего им 

нравятся игры, кроссворды, головоломки, ребусы, шутки, любят срисовывать картинки. 

А интересные сказки, рассказы, познавательные статьи, требующие внимание, я им чи-

таю на библиотечных часах. 

В конце года, в рамках «Недели детской книги» традиционно организую и про-

вожу мероприятия: игры-путешествия, литературные праздники, викторины, конкурсы, 

презентации, на которых учащиеся в игровой форме совершают увлекательные путе-

шествия в мир литературы.  

Замедленное мышление наших воспитанников, слабая память, неустойчивое 

внимание, – все это обуславливает особенности образовательного процесса и специфи-

ку работы библиотеки. Нашим детям трудно запомнить все библиотечные слова и по-

нятия. Поэтому с учащимися 5-х и 6-х классов мы завели тетради-словари, куда запи-

сываем темы библиотечных занятий и понятия о библиотеке и книге. Например, такие 

понятия о структуре книги, как аннотация, титульный лист, форзац, предисловие на-

шим детям не удастся запомнить, если не записать их в свои словарики. И конечно, 

многократное повторение пройденного. Также многие занятия предусматривают прак-

тические задания, цель которых – закрепить и проверить усвоение пройденного мате-

риала. Например, если изучается справочная литература, дети выполняют информаци-

онно-поисковые задания. 

Читателей среднего звена и подростков уже отличает стремление к самостоя-

тельности. Техникой чтения они уже более или менее овладели. И темы библиотечных 

занятий усложняются. Ученики узнают об истории появления книг, об их существова-

нии в древние времена, о справочном аппарате библиотеки. Также начинается обучение 

читательской самостоятельности, и на этом фоне отрабатываются основные привычки 

читательского поведения: умение читать избирательно, соответственно со своими по-

требностями и возможностями. 

Наблюдая за детьми в конце года, становится заметно, что многие из них стано-

вятся более уверенными, самостоятельными в библиотечном пространстве. Знают и 

применяют основные правила обращения с книгой. Умеют правильно называть произ-

ведение. Имеют представление о структуре книги и процессе ее изготовления. Исполь-

зуя элементы книги, могут определять по ним примерное содержание книги. 
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Школьная библиотека – особая среда для обучения и получения знаний, поэтому 

она должна превратиться в информационный центр школы. 
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Здоровьесберегающие технологии – основа успешной адаптации 

детей с ОВЗ в школе и социальном пространстве 
 

Приоритетные направления здоровьесбережения детей с ОВЗ в 

школе, их влияние на успешную адаптацию в образовательном и 

социальном пространстве, профилактике асоциального поведе-

ния. 

 

На протяжении последних десятилетий состояние здоровья детей с ограничен-

ными возможностями здоровья вызывает серьезную тревогу специалистов различного 

профиля. В настоящее время проблема физического и психического здоровья детей 

усугубилась в связи с увеличением нагрузки, ухудшением факторов окружающей сре-

ды, часто неполноценного питания в семье, снижением двигательной активности детей. 

Учителю начальных классов очень важно включать в свою работу здоровосберегающие 

технологии для того, чтобы процесс адаптации вновь прибывших учеников прошел бо-

лее успешно. В первую половину дня обучающиеся работают в основном за партами и 

даже при включении физкультурных, динамических пауз у них нередко устают глаза, 

пальцы, мышцы спины. Для отдыха детям с ОВЗ необходим специально организован-

ный режим жизни с включением в него здоровьесберегающих технологий. Учебный 

день в нашей школе традиционно начинается с проветривания кабинета и утренней за-

рядки. После первого урока ребята принимают горячий завтрак и витаминизированные 

напитки. 

Для поддержания необходимого мышечного и умственного тонуса на каждом 

уроке проводятся физкультурные минутки, зарядки для глаз, пальчиков, дыхания. Фи-

зическая активность необходима и для нормального роста, развития детей. Такая сис-

тема работы позволяет школьникам во время восстановить свои силы и реализовать их 

в различных направлениях урочной и внеурочной деятельности.  
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Приоритетными направлениями здоровьесбережения детей во время пребывания 

в школе являются: 

- здоровье и здоровый образ жизни; 

- соблюдение режима дня; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- санитарно-просветительные мероприятия (беседы); 

- полноценное питание – комплексный обед, витаминизированные напитки. 

Различные формы физического воспитания: уроки физкультуры, занятия ЛФК, 

спортивные праздники, спортивные часы, веселые старты, экскурсии, подвижные игры, 

подвижные перемены. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности при ЧС и ПДД; обязательная 

часовая прогулка на свежем воздухе с большой двигательной активностью. 

Физические упражнения и, прежде всего, движения являются одним из основ-

ных средств сохранения и укрепления здоровья, всестороннего физического развития 

детей. Они важны для развития всех систем организма: нервной, сердечнососудистой, 

дыхательной, скелетно-мышечной.  

В движениях дети познают жизнь, окружающий мир, поэтому движений в жизни 

детей должно быть достаточно для нормального роста и развития, но их не должно 

быть излишне много во избежание перегрузки детского организма. Естественную 

потребность в движениях, большую двигательную активность, присущую детскому 

организму, нужно поощрять и регулировать, создавая особый двигательный режим. Всѐ 

это учитывается при составлении режима дня, недельной нагрузки и плана работы. 

Контроль освещенности помещения, соблюдение температурного режима, свое-

временная влажная уборка, проветривание, озеленение кабинета и рекреаций – необхо-

димые условия сохранения детского здоровья. 

Не забываем и о профилактике соматических заболеваний учащихся, их закали-

вании. Закаливанию способствуют ежедневные прогулки на свежем воздухе, проветри-

вание. По силам ребятам освоить простейшие приемы самомассажа, точечного масса-

жа, релаксации, дыхательной гимнастики. 

На классных часах провожу «Уроки Здоровья». Уроки разработаны соответст-

венно возрасту 2–4 классов. 

Цель занятий формирование верных представлений о гигиене, привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие потребности в чистоте и правильном уходе за телом 

человека. 

Следующим фактором борьбы, за здоровье обучающихся является работа по 

профилактике соматических заболеваний, травматизма, привития ЗОЖ. Причины травм 

у детей очень разнообразны и основное внимание в профилактике травматизма уделя-

ется воспитательной работе, во время которой детям сообщаю специальные знания и 

передаю жизненный опыт. Свою работу веду в двух направлениях: 

1. Устранение травматологических ситуаций связанных с неблагоустроенной 

внешней средой. 

2. Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. 

 

Здоровый образ жизни – это поведение, стиль жизни, способствующий укрепле-

нию, сохранению, восстановлению здоровья. 

В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного обучения, 

где закладывается фундамент отношений человека с окружающим миром. Незнание и 
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непонимание подстерегающих человека опасностей и неумение прогнозировать по-

следствия своего поведения при встрече с ними, а также отсутствие самостоятельного 

опыта взаимоотношений с людьми, природными обитателями и явлениями, техникой – 

вот что подстерегает наших детей с ограниченными возможностями здоровья в жизни.  

Подтверждением этому служат печальные факты гибели и травматизма детей в 

быту, в природном окружении, на транспортных магистралях, при общении с социаль-

но опасными личностями.  

Нужно помнить, что не всегда сам ребенок, может обеспечить соответствующий 

способ жизнедеятельности. Многое зависит от родителей, окружения, педагогов. 

В этом смысле ребѐнок пассивен, но оттого, как организована его жизнедеятельность 

во многом будет зависеть и его будущее поведение. 

Важно при этом не внушить ребятам чувство робости и страха, а наоборот учить 

детей тому, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. Бытовые трав-

мы занимают ведущее место, чтобы их предотвратить проделывают следующую рабо-

ту. 

На классных часах с детьми провожу беседы – минутки безопасности. Для этого 

использую специально разработанный дидактический материал – это памятки- листов-

ки. 

Цель: снижение уровня детского травматизма, воспитание культуры поведения. 

Листовки вывешиваю в классный уголок, затем читаем с детьми, провожу беседу по 

содержанию памятки. Например, «Осторожно, дождливая погода!», «Никогда не катай-

ся на перилах!», «Внимание! Скоро ледоход!», «Памятка телезрителю» и т.д. 

Следующий важный этап – это практическая отработка теоретических знаний. 

Для этого провожу практические занятия, где обучаю детей, какую первую медицин-

скую помощь можно оказать при вывихах, переломах, ушибах. Самая распространен-

ная травма для детей коррекционной школы – это синяки и ушибы. Объясняю, что ле-

чатся они очень просто: нужно положить на ушибленное место что-нибудь холодное, 

смоченную холодной водой повязку или лед.  

С помощью бесед и наглядного обучения рассказываю о травмах, связанных с 

поражением электрическим током. Объясняю, что нельзя подходить к оголенным про-

водам и тем более дотрагиваться до них. Предостерегаю детей, чтобы они не тянули 

электрический провод руками, а выключали электроприборы с помощью вилки, вытас-

кивая ее из розетки. У своих воспитанников формирую правильное поведение в быту, 

так как большая подвижность и отсутствие чувства опасности может привести к трав-

ме. 

К самым тяжелым последствиям, увечьям приводит транспортный травматизм – 

несчастные случаи на дорогах и улицах. У своих воспитанников формирую прочные 

условные рефлексы на опасность.  

По профилактике травматизма провожу следующую работу. Учу детей правиль-

но вести себя на улице, соблюдать правила дорожного движения. Для этого применяю 

комплекс разработанных бесед с практическим обучением – «Улица полна неожидан-

ностей», «Самый безопасный путь в школу», «Маршрут домой», «Внимание! Островок 

безопасности».  

В своей работе я применяю различные методы для создания благоприятного 

психологического климата. Работа, направленная на здоровьесбережение, позволяет 

детям с ограниченными возможностями здоровья более успешно адаптироваться в об-

разовательном и социальном пространстве, раскрыть творческие способности, а педа-

гогам эффективно проводить профилактику асоциального поведения.  
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Если мы не научим детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если лич-

ным примером будем демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 

можно надеяться, что будущее поколения будут более здоровым и развитым не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Таким образом, моя основная 

задача, как учителя начальных классов, работающего над формированием здоровьесбе-

регающей среды, заключается в том, чтобы подготовить ребѐнка к самостоятельной 

жизни, вырастить его нравственно и физически здоровым, научить грамотно, ответст-

венно и эффективно сохранять здоровье. 
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Формирование коммуникативных навыков у младших школьников 

с нарушением интеллекта во внеурочной деятельности 
 

В статье рассматривается проблема формирования коммуни-

кативных навыков у детей с нарушением интеллекта, представ-

ляется опыт организации воспитательской работы с младшими 

школьниками по развитию у них опыта социального взаимодей-

ствия. 

 

Любой ребенок, глубоко умственно отсталый или с нервно-психическими рас-

стройствами, с комплексными нарушениями, не должен быть социальным инвалидом и 

потенциальным балластом для окружающих, своей семьи – он должен стать оптималь-

но развитой личностью, способной к адекватному вхождению в общественную среду. 

Поэтому первостепенной коррекционно-развивающей задачей становится социализа-

ция таких детей: необходимо научить их жить в детском коллективе, общаться, играть 

и развиваться вместе со своими сверстниками и, конечно же, ориентировать каждого 

ребенка на нормально развивающихся детей.  

Хорошо, если до прихода в специальное общеобразовательное учреждение ре-

бенок с нарушением интеллекта получил первый опыт общения с взрослыми и сверст-

никами: детский сад, лекотека и т.д. Но очень часто, круг социальных контактов ребен-

ка снижен до членов его семьи. Ребенок приходит в первый класс, не умея вступить в 

эмоциональный контакт с окружающими, а ведь именно общение помогает обрести 

чувство доверия и безопасности, стимулирует психофизическое развитие. 

Практический опыт свидетельствует о том, что самостоятельно коммуникатив-

ная деятельность у детей данной категории, без целенаправленного коррекционно-
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педагогического обучения развивается со значительным отставанием или имеет прими-

тивный уровень. Трудности в формировании коммуникативных навыков у детей с на-

рушением интеллекта связаны: 

- с несформированностью возрастных форм общения этих детей; 

- с неразвитостью структурных компонентов общения; 

- с замедлением темпов и качественным своеобразием эмоционально-личностного раз-

вития.  

Как правило, дети с нарушением интеллекта не используют в своей речи оце-

ночных суждений, не стремятся согласовать со взрослым отношение к обсуждаемому, 

их речевые высказывания носят ситуативный характер. По функции это чаще всего об-

ращение за помощью, вопросы, связанные с деятельностью ребѐнка; по содержанию 

высказывания просты, не связанные между собой, неустойчивые мотивы общения со 

взрослыми, несформированность речевого общения и в особенностях поведения (неза-

интересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негати-

визм). Недостаточный уровень речевого развития препятствует полноценному взаимо-

действию детей с окружающими людьми.  

Что касается особенностей взаимодействия детей со специалистами общеобра-

зовательных учреждений (воспитатель, учитель, педагог-психолог, учитель- дефекто-

лог, учитель-логопед) – все они часто относятся к ребѐнку как к объекту педагогиче-

ского взаимодействия. Мы должны на деле отходить от «учебно-дисциплинарной мо-

дели общения». Основной целью такого взаимодействия является сообщение воспи-

танникам знаний, формирование у них определѐнных умений и навыков, в то время как 

личностному развитию, внутреннему миру ребѐнка внимания уделяется мало. Такой 

характер общения педагогов с детьми создаѐт неблагоприятные условия для формиро-

вания коммуникативных навыков у детей. 

Работая с младшими школьниками в специальном общеобразовательном учреж-

дении для детей с нарушением интеллекта, основное время внеурочной деятельности 

отвожу на формирование у детей навыков эмоционального и внеситуативного общения 

со взрослыми и сверстниками. Основные задачи работы: 

- установление эмоционального контакта с ребѐнком, формирование умения слушать 

взрослого, реагировать на обращѐнную речь; 

- вызывание у детей совместных эмоциональных переживаний (радости, удивления, 

грусти) в совместных играх; 

- обучение совместной деятельности со взрослым, взаимодействию со сверстниками в 

играх. 

Коррекционно-развивающая работа проходит по четырѐм основным направле-

ниям:  

- «Как мы общаемся» – знакомство с различными способами общения, пони-

мание эмоций собеседника по его жестам и мимике, умение самостоятельно отобра-

жать различные эмоции (этюды «Запомни и повтори движение», «Настроение», «Весѐ-

лые превращения»). 

- «Будем вежливы» – использование в речи вежливых слов, соблюдение правил 

поведения во время разговоров (дидактические игры «Добрые волшебники», «Доскажи 

словечко», «Волшебные слова»). 

- «Давайте дружить» – развитие умений понимать других, взаимодействовать 

со сверстниками (сюжетно-ролевые игры «День рождения», «Семья», игровые занятия 

«Там, где дружат – там не тужат», «Погорим о скромности и правдивости», игры-
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драматизации «Два жадных медвежонка», «Узнай себя», подвижные игры «Смелые 

мышки», «Скучно-скучно нам стоять»). 

- «Наши добрые дела и поступки» – преодоление нежелательных черт поведе-

ния и привычек, формирование адекватных навыков поведения (игры-практикумы, 

тренинги «Что такое хорошо и что такое плохо», «Как бы ты поступил», «Мастерская 

добрых услуг», совместное обсуждение художественных произведений). 

Организуя совместные игры, продуктивные виды деятельности, наблюдения в 

природе, игры-путешествия и т.д., необходимо ставить перед ребѐнком проблему ре-

шать определѐнные задачи общения, поддерживать инициативу ребѐнка, вызывать по-

требность в сотрудничестве.  

В ситуации личностного общения воспитатель выступает для ребѐнка как цело-

стная личность, стремящаяся к взаимодействию, сопереживанию. Беседуя с ребѐнком о 

его близких, друзьях, взрослый создаѐт условия для активизации личностных контак-

тов. Всѐ время взрослый должен выражать готовность общаться, учитывая, какие си-

туации ребѐнок чаще всего выбирает, какова длительность общения в них, в каких из 

них он чувствует себя наиболее комфортно, где он более инициативен.  
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Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

инвалидность, в условиях коррекционного учреждения VIII вида 

 

В данной статье рассказывается об организации психолого-

педагогического сопровождения детей с умственной отстало-

стью, имеющих инвалидность, в условиях школьного обучения. 

Адаптационный потенциал умственно отсталых детей- инвали-

дов, в том числе, детей имеющих тяжелую и умеренную степени 

умственной отсталости, снижен в силу недостаточного осмыс-

ления социальных ситуаций, трудностей приспособления к со-

циуму и требует организации целенаправленного социально-

педагогического сопровождения со стороны специалистов обра-

зовательного учреждения. 

 

Практика показывает, что у ребенка-инвалида ограничены навыки взаимодейст-

вия в социуме, очень высока степень зависимости от семьи. Проблема воспитания и 

развития «особого» ребенка становится непосильной и для семьи, родители оказывают-

ся в психологически сложной ситуации. Поэтому таким детям особенно необходима 

комплексная психолого-педагогическая помощь.  
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В нашей школе создана коррекционно-развивающая служба, которая позволяет 

более целостно и всесторонне подойти к вопросу сопровождения ребѐнка-инвалида. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения реализуется через ос-

новные направления, которое включает комплексную диагностику, развивающую и 

коррекционную работу, консультирование и просвещение участников образовательно-

го процесса. 

Важное место в сопроводительной деятельности занимает диагностический этап, 

который основывается на изучении Индивидуальной программы реабилитации, где ме-

дико-социальной экспертизой определены все реабилитационные мероприятия, необ-

ходимые ребенку-инвалиду для интеграции в обществе. 

Кроме того, начиная с 1 класса, на каждого учащегося вводится «Дневник пси-

холого-медико-педагогического сопровождения ребенка», который предназначен для 

осуществления индивидуального подхода к ребенку, для информационного обеспече-

ния учебно-воспитательного процесса. 

Для учащихся с выраженными интеллектуальными нарушениями в карте есть 

приложение, где отражены индивидуальные особенности развития предметно- практи-

ческой деятельности детей, бытовой, социальной ориентировки, навыки общения и 

культуры поведения. 

Мы имеем возможность осуществлять компьютерную диагностику, благодаря 

которой специалисты школы могут эффективно реализовывать групповую диагности-

ческую работу, осуществлять автоматическую обработку тестов. 

Кроме того, в школе функционирует факультативный курс: «Мир компьюте-

ров», который с удовольствием посещают дети-инвалиды, имеющие выраженное недо-

развитие интеллекта. 

Одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения по 

вопросу сопровождения детей-инвалидов является проведение психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

Результатом работы школьного консилиума является определение направлений 

и содержания сопровождения исходя из индивидуальных особенностей развития каж-

дого ребенка-инвалида. 

Школа отслеживает дальнейшие шаги выпускников в их профессиональной са-

мореализации. 

Большинство выпускников, имеющих инвалидность, продолжают обучение в 

ПУ. Но есть небольшое число выпускников, которые остаются на попечении семьи, т.к. 

в силу имеющихся множественных сопутствующих заболеваний они имеют нетрудо-

способную группу инвалидности. Выпускники этой категории не могут овладеть какой-

либо профессией, но продолжают поддерживать связь с социумом, в том числе: с об-

ществом инвалидов, социальным центром защиты населения и другими общественны-

ми организациями. 

Важным этапом сопровождения ребенка-инвалида является коррекционно- раз-

вивающая деятельность специалистов школы. 

Каждый отдел в составе службы реализует определенное коррекционное на-

правление. 

Основной целью логопедической службы является своевременное предупрежде-

ние и преодоление трудностей в развитии речевой системы детей-инвалидов. 

В 2012–2013 году занятия с логопедом посещали 38 детей-инвалидов, в 2013–

2014 году – 44 ребенка, имеющих инвалидность, в том числе учащиеся надомного обу-

чения.  



–––  184  ––– 

По итогам 2013–2014 учебного года наблюдается положительная динамика в 

развитии компонентов устной речи детей-инвалидов: так, например, процент сформи-

рованности в целом по данным группам сенсомоторного уровня возрос на 13,6%.  

Особенностями логопедической работы с детьми-инвалидами с системным не-

доразвитием речи тяжелой степени являются максимальное включение анализаторов, 

использование разнообразной наглядности, широкое применение игровых упражнений, 

разрезной и магнитной азбук, технических средств обучения.  

В арсенале учителей-логопедов есть уникальный логопедический тренажѐр: 

«Дэльфа-142.1». 

Он представляет собой комплексную программу по коррекции разных сторон 

устной и письменной речи детей. Он позволяет работать с любыми речевыми единица-

ми от звука до текста, решать разнообразные логопедические задачи: от коррекции ре-

чевого дыхания и голоса до развития лексико-грамматической стороны речи; позволяет 

внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений. 

В состав КРС школы входит и психологическая служба. 

Педагоги-психологи коррекционно-развивающую деятельность реализуют через 

разработку и внедрение коррекционно-развивающих программ. Данные программы 

имеют рецензию ВИРО г. Владимир. 

На занятия по программе «Коррекция психомоторики и сенсорных процессов» в 

2013–2014 году было зачислено 16 детей-инвалидов, имеющих грубые нарушения про-

странственно-временных ориентировок, зрительно-двигательной координации, нару-

шения в сенсорно-перцептивной сфере. 

Результаты реализации данной программы показывают, что по итогам прошлого 

года у данной категории детей наблюдаются положительные тенденции: 35% учащихся 

освоили основные сенсорные эталоны: цвета, формы, знают приемы сравнения предме-

тов, фигур по различным признакам, 31,5% учащихся ориентируются в пространстве. 

Программа «Мы все можем», для детей-инвалидов, имеющих выраженное недо-

развитие интеллекта, и их родителей, направлена на развитие эмпатийных способно-

стей родителей, на гармонизацию межличностных отношений между ребенком и роди-

телями. 

На занятиях родители присутствуют вместе с детьми, выполняя практические 

задания, тренинговые упражнения, релаксационные техники. 

Результаты реализации программы показывают, что по итогам прошлого года 

наблюдаются положительные тенденции: у родителей выявлены изменения в повыше-

нии общего уровня эмпатии (с 15,55 до17,4 балла). Снизился показатель пессимизма с 

32,35 до 26,95 баллов, т.е. родители стали более положительно рассматривать исход 

многих событий, находить позитивные моменты в различных ситуациях, ожидать пози-

тивных результатов. 

Необходимо, чтобы родители не оставались один на один со своей бедой, чтобы 

эта проблема не становилась только личным делом семьи. Важно, чтобы семья не за-

мыкалась, не стеснялась своего ребенка. 

Специалистами коррекционной службы проводится работа по психолого-

педагогическому просвещению родителей данной категории детей. 

Это направление реализуется через организацию таких мероприятий, как:  

- дни открытых дверей в начальной школе и среднем звене; 

- индивидуальные консультации по вопросам обучения, воспитания и развития ребен-

ка-инвалида, а так же по волнующим родителей вопросам; 
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- общешкольные родительские собрания, где проводиться большая разъяснительная 

работа по актуальным вопросам; 

- занятия для родителей в школьном Семейном клубе. 

С детьми-инвалидами организуются занятия по лечебной физкультуре. 

В 2013–2014 уч. году на занятия ЛФК зачислено 27 детей-инвалидов. Занятия 

организует медицинский работник школы. 

На занятиях ЛФК используются общеразвивающие и корригирующие упражне-

ния (лечебная гимнастика), подвижные игры, используются упражнения на формиро-

вание стереотипа правильной осанки; выработки мышечного равновесия; выработки 

стереотипа правильного дыхания. Применяется вибромассаж головы и плечевого пояса, 

работа на макулостимуляторе по коррекции зрения. 

Особо пристального внимания со стороны службы сопровождения требуют де-

ти, обучающиеся индивидуально на дому. 

Здесь актуально звучит проблема нарушения связи ребенка надомной формы 

обучения с миром, рядом культурных ценностей, что, в итоге, ведет к бедности контак-

тов со сверстниками и взрослыми.  

Школа предоставляет возможность учащимся надомного обучения посещать за-

нятия со специалистами школы: педагогом-психологом, учителем-логопедом и т.д. 

В 2012–2013 г. 5 учащихся надомного обучения воспользовались данной воз-

можностью, а в 2013–2014 уч. году – 6 учащихся. 

Отзывы родителей, педагогов показывают, что реализация деятельности по пси-

холого-педагогическому сопровождению ребенка-инвалида является актуальной на се-

годняшний день, крайне востребованной и необходимой.  
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Коррекционная направленность обучения детей с нарушением 

интеллекта в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида 
 

В статье рассматриваются особенности коррекционной рабо-

ты с детьми с интеллектуальной недостаточностью с целью 

повышения эффективности обучения. 

 

Рассматривая развитие человека как формирование личностных отношений к 

миру людей, предметов и явлений, можно отметить в развитии детей с нарушением ин-

теллекта своеобразные особенности этих отношений. 

Каковы же особенности отношения обучающихся первого класса коррекцион-

ной школы к изучаемым предметам и основным видам учебной работы? Можно отме-

тить, положительное отношение учеников к предметам и видам учебной деятельности 

проявляется в случаях лѐгкости усвоения изучаемого на уроке материала, где не требу-

ется высокого интеллектуального напряжения. Особый интерес вызывают те виды 

учебной работы, которые тесно связаны с любимыми занятиями учеников (рисование, 

игра и др.). Эмоционально-познавательное отношение ученика к предмету вместе с тем 
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зависит от программного материала, методов, применяемых на уроке, характера и ви-

дов работы. 

В связи с тем, что отношение учеников к изучаемым предметам играет большую 

роль в качестве усвоения знаний и тесно связано в целом с отношением учеников к 

учебной деятельности, в коррекционной школе необходима специальная работа по 

формированию положительного отношения с самых первых дней пребывания ребѐнка в 

школе. 

Одним из основных условий успешного развития мыслительной активности 

обучающихся является управление генетически ранними видами мышления: наглядно-

действенным и наглядно-образным. Результаты исследования особенностей и взаимо-

отношений видов мыслительной деятельности обучающихся специальных школ пока-

зали: испытуемые ученики, как правило, весьма неактивно осуществляли этап ориенти-

ровки в условии проблемной ситуации. Например. в задании, где нодо было обнару-

жить недостающую на рисунке деталь, такой деталью является отсутствующий в рас-

чѐске зуб, нет ни одного неверного решения. А с заданием, в котором надо было обна-

ружить тень от дерева, не справился никто. Оказалось, что уровни владения детьми с 

нарушением интеллекта предметным действием не выше уровней владения ими образ-

ным и умственным действием. Успешное решение проблемных заданий на уровне на-

глядно-действенного мышления возможно и без владения высокими степенями практи-

ческих действий. В своей работе я стараюсь искать и создавать педагогические усло-

вия, в которых можно было бы эффективно управлять формированием различных ви-

дов действий (практических, образных, умственных) с целью развития мыслительной 

деятельности детей.У таких детей в сравнении с нормально развивающимися детьми 

имеются существенные недостатки в словарном составе речи, связанные с недоразви-

тием их познавательной деятельности. 

Активный словарь детей крайне беден различными частями речи. Это связано с 

тем, что процессы анализа, синтеза, сравнения протекают у них в своеобразной форме, 

отличной от детей с нормальным развитием психики. Работа по уточнению значений 

слов в 1–4 классах проводится на основе установления правильного соответствия меж-

ду словом, обозначающим предмет и самим предметом. Она связана с обучением гра-

моте, экскурсиями и наблюдениями, уроками развития устной речи, трудом, разнооб-

разной внеклассной деятельностью. Работая над уточнением словаря обучающихся 

помню о том, что установив соответствие между словом и предметом (действием, при-

знаком), постоянно возвращаюсь к работе над этим словом. В противном случае реаль-

ное значение слова вскоре забывается детьми, а установленная правильная связь снова 

разрывается. Для того чтобы этого не было, необходимо время от времени возвращать-

ся к тем словам, которые были ранее введены в активный словарь обучающихся, при-

чѐм приѐмы работы над словом должны постоянно варьироваться в зависимости от ха-

рактера того словесного материала, с которым ведется работа. Так как познание есть 

непрерывная аналитико-синтетическая работа мышления, то моя задача при проведе-

нии словарной работы – развивать и укреплять в детях силу этой деятельности. Путѐм 

сравнения предметов, выделения существенных признаков и конкретных действий 

предметов обеспечивается активное восприятие предмета, приобретается надѐжный на-

вык произнесения и написания слов, над которыми идѐт работа в процессе обучения 

устной и письменной речи. Сравнение, сопоставление, противопоставление предметов 

и явлений должно быть непременным приѐмом при ознакомлении обучающихся с но-

вым предметом или явлением во время экскурсий, на уроках чтения и грамматики. 
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Большую работу провожу над активизацией словаря обучающихся. В содержа-

ние этой работы включаю обогащение словаря различными частями речи и организа-

цию речевой практики обучающихся, предполагающую систему работы с детьми с на-

рушением интеллекта, направленную на закрепление понимания слов, сознательное 

употребление их в речи, расширение сферы употребления слов.  

Наиболее благоприятные условия коррекции познавательной деятельности скла-

дываются на уроках математики в силу специфики самого изучаемого предмета. Из 

всех видов деятельности, осуществляемой на уроках математики, одно из ведущих мест 

принадлежит решению арифметических задач. Чтобы успешно работать над задачей, 

ученик должен анализировать структуру задачи, понимать, из каких частей она состоит 

и какую информацию несѐт в себе каждая часть. Так «опознать» условие и выделить 

вопрос в задаче, которая начинается с вопроса, трудно обучающимся всех классов. На-

рушение привычной формы изложения содержания задачи, изменение еѐ несуществен-

ных признаков влияют на определение основных элементов задачи в сторону резкого 

увеличения ошибочных ответов. Этот вывод приводит к предположению, что при 

структурном анализе задачи дети часто опираются на внешние формы записи задачи, 

не умеют применять свой опыт решения задачи в изменѐнных ,непривычных условиях. 

Практика специальной школы показывает, что не все учителя обращают должное вни-

мание на чѐткость работы над задачей, на чѐткость терминологии в разных ситуациях, 

на разных этапах работы. У большой группы детей с нарушением интеллекта специ-

альной щколы знание условия задачи и его функций носит формальный характер. Они 

выполняют его не осознанно, опираются опираются при выборе на чисто внешний фак-

тор – привычное место условия задачи в начале еѐ, до вопроса. Самым трудным для 

«узнавания» оказывается «искомое». В тех случаях, когда практика детей в структур-

ном анализе задачи под руководством учителя верна и достаточна, большинство детей 

успешно используют свои знания и их функции в самостоятельной работе. Этот факт 

говорит о возможности формирования понятия «задача» на достаточно высоком уров-

не. 

Своебразие психического развития детей в трудовой деятельности характеризу-

ется рядом особенностей: нарушением целенаправленности, отсутствием самоконтроля 

и навыков планирования, не умением использовать прошлый опыт. Особенность рабо-

ты с бумагой и картоном состоит в том, чтобы с первых занятий параллельно с приви-

тием первых трудовых навыков и умений развивать познавательные способности детей, 

обобщѐнные интеллектуальные, целенаправленные способы деятельности, самокон-

троль,совершенствовать эмоционально-волевую сферу, развивать положительные мо-

тивы. Обучающиеся знакомятся с видами,сортами бумаги и картона, как рабочего ма-

териала, их назначением и использованием в народном хозяйстве, овладевают приѐма-

ми работы с ними, узнают, из чего и как они изготавливаются. Работа с бумагой разви-

вает познавательный интерес, способствует общему умственному развитию, побуждает 

и развивает интерес к труду. В процессе работы с бумагой у обучающихся развивается 

глазомер, привычка к самоконтролю, совершенствуется координация движений, работа 

прививает санитирно-гигиенические навыки, привычку к чистоте и аккуратности. Опе-

рируя цветной бумагой, украшая изделия, ребята развивают эстетический вкус. Изго-

товляя некоторые изделия из бумаги: простейшие наглядные пособия, праздничные ук-

рашения, дети усваивают элементы общественно полезного труда. Формирование тру-

довых навыков в 1 классе специальной школы затрудняется тем, что имеется разный 

контингент обучающихся. Их можно разделить на приблизительно однородные груп-

пы, которые отличаются друг от друга по степени самостоятельности. Группы детей, 



–––  188  ––– 

выделяемые внутри класса, требуют дифференцированного подхода при обучении по 

всем видам занятий. Навыки элементарного бытового труда важно формировать с пер-

вых дней в школе, как в ходе обучения, так и во внеурочное время. 

Для оптимизации обучения детей с нарушением интеллекта необходимы спосо-

бы педагогического воздействия, направленные на активизацию познавательных про-

цессов: использование познавательных игр и игровых заданий, создание занимательной 

ситуации, введение элементов неожиданности и новизны. Большая роль в повышении 

эффективности обучения детей принадлежит дидактическим играм. Дидактические иг-

ры и занимательные упражнения построены на совокупности приѐмов, полагающих 

обучающимися систематезировать и закреплять свои знания о различных объектах, их-

назначении, связях между ними. Игра должна быть подчинена обучающей цели урока. 

Планируя урок по той или иной теме, я заранее подбираю вопросы, примеры, осущест-

вляю выбор упражнений, подгатавливаю все материалы. Предусматриваю варианты 

возможных ответов школьников. 
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Организация детей с нарушением интеллекта 

через дополнительное образование в специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении VIII вида 
 

В статье рассматривается проблема социализации детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, которая обусловлена 

тем, что выпускники специальной школы постоянно попадают в 

общественно-политические, социальные, бытовые ситуации. От 

умения давать правильную оценку происходящему событию за-

висит жизненная позиция человека и определяется его место в 

обществе. Однако решение этой проблемы затрудняют особен-

ности психофизического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные нарушениями цен-

тральной нервной системы.  

 

По данным социального паспорта видно, что существует проблема подготовки 

детей с ОВЗ к адаптации и интеграции в современное общество, так как более 20% вос-

питанников воспитываются в неблагополучных семьях, 80% находятся за чертой бед-
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ности, поэтому дети, обучающиеся в школе, должны быть социально адаптированы к 

условиям современной жизни. Где, как не в школе дети готовятся к самостоятельной 

жизни. Одно из основных направлений адаптации – трудовое, которое реализуется че-

рез различные мероприятия. Новые жизненные условия, в которые поставлены совре-

менные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требования эти актуальны и для выпускников коррекционных школ. 

Реализация же этих требований предполагает человека с творческими способно-

стями. Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает про-

блема творчества; способностей детей, развитие которых выступает своеобразной га-

рантией социализации личности ребенка в обществе. 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает 

одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной 

жизни человека, в ней находят своѐ отражение особенности восприятия человеком ок-

ружающего мира: природы, общественной жизни, а также особенности развития вооб-

ражения. В конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, 

наиболее ярко – творческое воображение и мышление. Одним из видов конструирова-

ния является оригами.  

Для чего мы учимся складывать бумагу? Для чего нужно оригами? 

В каждой стране на эти вопросы находится свой ответ. Для японцев оригами яв-

ляется частью культуры, традиции, истории, философии жизни. Оригами для британцев 

– еще один вид клубной деятельности, так же как для американцев. Сами фигурки – 

только повод для общения. Голландцы с их любовью украшать быт симпатичными без-

делушками используют оригами как чисто прикладное искусство. Даже несложные мо-

дели, сделанные из качественной бумаги, в умелых руках голландских домохозяек пре-

вращаются в украшение интерьера. 

В России свой путь развития. Большинство взрослых отечественных оригами-

стов – педагоги, а юные складыватели – их ученики.  

Какие навыки и способности развивает оригами у детей с проблемами умствен-

ного и физического развития? 

Оригами: 

 развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них со-

вершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит раз-

витие глазомера; 

 способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе из-

готовления, чтобы получить желаемый результат;  

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен за-

помнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания;  

 активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка воз-

никает необходимость соотнесения наглядных символов со словесным (объяснение 

приемов складывания, способов сборки) и перевод их значения в самостоятельные 

действия (самостоятельное выполнение работы); 

 совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого во-

ображения, художественного вкуса; 
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 составление тематических композиций способствует развитию композиционных 

навыков; 

 использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное 

устное планирование, работа по технологической, пооперационной карте (т.е. чте-

ние схемы) способствует развитию речи, навыков планирования своей работы, 

умения последовательно выполнять работу.  

Занятия оригами с точки зрения психологии получаются эмоционально- разгру-

зочными, они служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития уча-

щихся. 

Кроме того, занятия оригами развивают коммуникативные навыки детей, что 

особо важно, учитывая психологические особенности детей с нарушением интеллекта.  

При помощи оригами можно отрабатывать различные поведенческие модели. 

Модульное оригами (складывание фигур из треугольников), и особенно создание тема-

тических композиций, требует участия нескольких человек, коллектива. Каждый из 

участников складывания должен выполнить один или несколько элементов будущей 

поделки. При этом его треугольники должны быть такими же аккуратными, как и те, 

которые выполнены другими членами группы. Если один из участников группы не 

смог найти общего языка с другими, договориться с партнерами, поделка выполнена 

быть не может. Маленькая проблема поиска общего языка в группе сказывается на сле-

дующих уровнях общения в группе. Таким образом, складывание оригинальной подел-

ки-игрушки становится обычной психологической задачей, для решения которой сле-

дует выбрать лидера, распределить роли, договориться об условиях участия в работе, 

взаимодействия или правилах. Ведь кому-то в этой группе придется выступить в роли 

художника, подбирая цвета для выполнения модели, кто-то станет руководить сборкой 

элементов. А кому-то придется выполнять роль статистов. Таким образом, занятия ори-

гами позволяют удовлетворить потребности детей в общении со своими сверстниками, 

а также в желании реализовать свои лидерские и организаторские способности.  

И последним аргументом в пользу и значимость занятия оригами служит то 

факт, что единственный рабочий материал в оригами – это бумага. Бумага самый дос-

тупный и самый дешевый материал для творчества. Ребенок знакомится с ней раньше, 

чем с любым другим материалом. Бумага привычна, легко поддается любым изменени-

ям. А применение для складывания бумаги любого качества, позволяет заниматься ори-

гами всем, не зависимо от социального положения, возраста, образования. 

Занятие оригами не требует особых приспособлений, оборудованного рабочего 

места. Поэтому каждый может складывать оригамные фигурки везде, в любой ситуа-

ции. Ведь необходимы лишь руки и лист бумаги. Оригами в состоянии воздействовать 

на эмоциональную сферу человека. Это особенно важно для тех, у кого есть различные 

проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне агрессивен. Оригами – иде-

альная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, логику и про-

странственное мышление, воображение и интеллект. Все задания соответствуют по 

сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, 

как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Помимо решения вопросов коммуникабельности, такая деятельность способст-

вует развитию эстетического чувства, что не менее важно в работе с умственно отста-

лыми детьми. 

Немаловажен тот факт, что занятия оригами позволяют организовать досуг уча-

щихся в системе, интересно и с пользой для себя и для окружающих. 
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Образовательный процесс, включает в себя различные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией нагляд-

ного материала); 

- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

еѐ решения); 

- частично-поисковый. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы.  

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснение нового материала, ин-

формация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. Прак-

тические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной 

работе. 

Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в 

работе, развить навыки самоконтроля. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения 

и навыки работы с бумагой в технике модульного оригами. В процессе занятий, накап-

ливая практический опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий 

постепенно переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до 

моделирования и конструирования новых игрушек, тематических композиций. 

Подведение итогов осуществляется в виде составления альбомов готовых поде-

лок, книжек-раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, участие в кон-

курсах детского творчества на муниципальном, региональном уровнях – это является 

стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения и воспитания. 
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В настоящее время становится актуальна задача поиска наиболее эффективных 

образовательных технологий для воспитания детей с нарушением интеллекта. 

Наше образовательное учреждение занимается обучением и воспитанием детей с 

задержкой психического развития и детей с умственной отсталостью. Отклонение в 

развитии отражается на формировании познавательных процессов и эмоционально- во-

левой сферы. У таких детей отмечается низкий уровень основных свойств внимания, 

слуховой памяти, трудности в сохранении и воспроизведении, значительное отставание 

в развитии мыслительных процессов. Дети, имеющие нарушение интеллекта, как пра-

вило, неспособны к длительной игровой деятельности, они быстро утомляются, рассея-

ны, обидчивы. У таких детей не сформированы коммуникативные навыки и занижен-

ная самооценка. 

Необходимость оказания помощи таким детям привела к разработке и внедре-

нию системы коррекционно-развивающего обучения, которая основывается на резуль-

татах конечной диагностики, тесного взаимодействия всех специалистов нашего учре-

ждения - логопед, психолог, воспитатель, учитель. Каждый специалист не только осу-

ществляет свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, рекомендован-

ный другими специалистами, для закрепления их деятельности.  

В своей работе я использую коррекционно-развивающие занятия для детей 10–

11 лет. Такие занятия способствуют снижению тревожности, формированию положи-

тельной самооценки, развитию коммуникативных навыков, творческих способностей, 

познавательных интересов. Познавательная деятельность возможна лишь там, где соз-

даны условия для ее развития. И в этом огромную роль играет интеграция воспитатель-

ного процесса.  

В интегрированном занятии объединяются блоки знаний двух и более различ-

ных предметов, поэтому важно определить важную цель. Проведение интегрированных 

коррекционно-развивающих занятий наиболее эффективно сочетание изобразительного 

искусства и музыкотерапии. У детей появляется возможность реализовать свои творче-

ские способности, так как они фантазируют в игровой форме; в игровой форме проис-

ходит обогащение словарного запаса, а главное – развиваются коммуникативные уме-

ния, умения свободно выражать свою мысль, делиться впечатлениями, развивается по-

знавательная активность. Занятия построены на синтезе нескольких видов восприятия и 

воображения. Воспитанникам предлагается «шагнуть» в глубь изображения, к звеня-

щему ручью или на лесную поляну, представить себя бабочками, вдыхающими аромат 

цветов; гусеницами, пробирающимися сквозь траву; птицами, парящими в воздухе. На 

занятиях постоянно создается ситуация успешного ребенка. Такой подход помогает 

воспитанникам свободно выражать свои мысли и чувства. 

Рисование – мощное средство самовыражения. Независимо от методов, приемов 

и техник, используемых на занятиях, цель – помочь ребенку, начать осознавать себя и 

свое место в окружающем мире. Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребе-

нок начинает лучше понимать других, учится преодолевать робость, страх перед тем, 

что не получится. Основными задачами рисования являются: снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; снижение импульсивности, тревоги, агрессии; совершенство-

вание коммуникативных навыков и творческих способностей; развитие познавательных 

процессов; развитие чувственного аппарата на основе сенсорных эталонов; обучение 

новым приема рисования и умение экспериментировать. 

Каждое занятие состоит из нескольких частей: 

Часть I. Вводная. Основная цель – настроить группу на совместную работу, 

создать положительный эмоциональный настрой в классе. 
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Часть II. Основная, или Рабочая. На эту часть приходится основная смысло-

вая нагрузка всего занятия. 

Часть III. Завершающая. Основная цель – создание у каждого ребенка принад-

лежности к классу и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

Сказкотерапия – самый эффективный способ коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми. Сказка может в увлекательной форме и доступными для понимания сло-

вами показать окружающую жизнь людей, их поступки и судьбы, в самое короткое 

время показать, к чему приводит тот или иной поступок, дает возможность примерить 

на себя и пережить чужую судьбу, чужие чувства, радости и горести. Увлекательное 

содержание вводит детей в сложный мир взаимоотношений между людьми. Раскрывает 

перед ними нравственный смысл их мотивов и поступков. Дети получают возможность 

задуматься о последствиях различных действий, сравнивать свои предпочтения и оцен-

ки с мнением окружающих, учится осознавать собственные побуждения и понимать 

других людей. Работа со сказкой включает в себя такие особенности, как нравственный 

урок, воспитание добрых чувств, речевую зарядку, развитие мышления и воображения, 

связь с экологией и ручным трудом. 

1 этап – педагогическая работа – включает чтение сказки и беседу по ее со-

держанию. 

2 этап – коррекционная работа – распределение ролей для проигрывания эпи-

зодов сказки, психогимнастика. 

Психологическая коррекция на основе работы со сказками позволяет детям на 

вербальном и эмоциональном уровне осознать, что такое «хорошо» и что такое «пло-

хо», примерить на себя роли обидчика и обиженного, сильного и слабого, заботливого 

и равнодушного, позволяет детям взглянуть иными глазами на окружающий мир и 

близких людей. 

Таким образом, необходима разработка такой системы мероприятий, представ-

ляющих собой совокупность взаимосвязанных компонентов, позволяющая эффективно 

организовывать педагогическую работу по формированию у детей с нарушениями ин-

теллекта коммуникативных навыков. 
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Мы знаем, что «ученическое самоуправление – форма организации жизнедея-

тельности коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности 

в принятии и реализации решений для достижения общественно-значимых целей». 

Цель школьного самоуправления – создание условий для самореализации и со-

вместной деятельности воспитанников, развития у них творческого потенциала, лидер-

ских и организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской пози-

ции и общей культуры. Участие в самоуправлении формирует у учащихся самостоя-

тельность, инициативность, ответственность. 

Мы считаем, что ученическое самоуправление предоставляет ребятам возмож-

ность самореализации, самоутверждения, саморазвития и самовоспитания. Представляя 

интересы всего ученического коллектива, воспитанники могут организовывать и про-

водить те дела, которые им интересны, при этом проявляя и развивая свои способности. 

Важным является не только результат совместной деятельности школьников, но и сам 

процесс. Принадлежность к дружному коллективу учащихся – органу ученического са-

моуправления, объединѐнному общими целями, интересами, ценностями – играет важ-

ную роль для подростков, предоставляет им возможность общения, ведь именно оно 

является ведущим типом деятельности в этом возрасте. В процессе коллективного пла-

нирования деятельности, реализации своих планов, анализа проделанной работы у 

школьников вырабатывается «направленность на других людей», которую В.А. Сухо-

млинский определил, как умение чувствовать рядом с собой человека, видеть в его гла-

зах сложный духовный мир. 

Опыт нашей работы по развитию ученического самоуправления в коррекцион-

ной школе-интернате подтверждают, что оно является важным фактором социализации 

личности ребѐнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как само-

стоятельность, активность, инициативность, ответственность. 

Структурные подразделения детской общественной организации «Радуга» – го-

рода – под руководством избранного президента объединения и премьер-министра 

осуществляют деятельность по различным направлениям: организуют и проводят твор-

ческие конкурсы, концерты, спортивные соревнования, игры, акции «Мы за здоровый 

образ жизни!», дни самоуправления, издают газету и т.д. 

Так, например, на протяжении ряда лет в школе-интернате организуют и проводят 

КТД «День рождения детской организации «Радуга». Где каждый город готовит визит-

ную карточку своего города, номер художественной самодеятельности. Накануне этого 

дня проводятся выборы президента в детскую республику, путем голосования. Любимый 

всеми конкурс для девушек, посвящѐнный 8 Марта, который называется «Мисс Весна» и 

т.п., юношей, посвященный Дню Защитника Отечества, также служат развитию лично-

сти, ведь это не просто конкурсы красоты и выносливости, – выполняя различные зада-

ния, участницы и участники демонстрируют ораторское мастерство, умение держаться 

на сцене, творческие способности, свои увлечения, интеллект и сообразительность. 

Другими словами, благодаря детской организации «Радуга» основная часть вос-

питанников участвует в тех или иных мероприятиях, тем самым они пытаются само-

реализовать свои способности и таланты. Каждый воспитанник интерната может найти 

направление деятельности, наиболее подходящее для него. Если воспитанник старается 

быть лидером и организатором, то он может стать «министром» одного из направлений 

деятельности, мэром города. 

Очень актуальной и важной является программа «Мы за здоровый образ жиз-

ни!», которая призвана бороться с курением, наркоманией и алкоголизмом, пропаган-

дировать здоровый образ жизни. В рамках этой программы министр спорта под руко-
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водством премьер министра и мэра города проводят следующие дела: спортивные со-

ревнования (первенства по теннису, футболу, шашкам, «Весѐлые старты»), конкурс 

плакатов «Нет наркотикам!», акции «Мы за здоровый образ жизни!», игру «Суд над си-

гаретой», конкурс статей для школьной газеты «Мы выбираем здоровый образ жизни!», 

контролируют выполнение утренней зарядки. Министерство чистоты и порядка еже-

дневно контролируют уборку групп-городов. Все эти дела являются очень важными как 

для организаторов, так и для всех тех, кто в них участвует. 

Очень важным мы считаем развитие и реализацию творческих способностей 

воспитанников, ведь человек, творчески мыслящий, инициативный, способен прини-

мать оригинальные решения, выдвигать смелые идеи, творчески преобразовывать дей-

ствительность. Развитию творческого потенциала учащихся способствует детское объ-

единение, которое использует для этого различные формы работы: коллективные твор-

ческие дела, игры и др., направленные на выявление и развитие способностей учащих-

ся. Развитию творческих способностей воспитанников интерната служат конкурсы. На-

пример, «Лучшая группа», «Самая опрятная группа», «Ярмарка талантов». 

Таким образом, успешно функционирующая система ученического самоуправ-

ления в общеобразовательном учреждении служит развитию личности воспитанников и 

его самореализации, так как в процессе самоуправленческой деятельности у подростков 

развиваются способности, коммуникативная культура, лидерские качества, вырабаты-

ваются социально значимые качества (активность, ответственность, отзывчивость), они 

осваивают социальные роли, приобретают определѐнные знания и навыки, учатся пла-

нировать, осуществлять и анализировать собственную деятельность. Школьная жизнь 

становится интересной, насыщенной и увлекательной. В связи с этим в современной 

школе необходимо создание и развитие ученического самоуправления, эффективное 

функционирование которого даѐт положительные результаты. 

 

Заключение 

Ученическое самоуправление – это возможность самим учащимся планировать, 

организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов 

школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодоле-

ния трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный 

опыт. Этот опыт будет особенно значим для общества, если он соответствует принципу 

«Декларации о правах ребенка»: «Растить будущих граждан в полном сознании, что их 

энергия и способности должны посвящаться служению на пользу другим людям». 

В нашей работе мы рассмотрели основные понятия, связанные с ученическим само-

управлением и с его возможностями для самореализации школьников. Проанализиро-

вав психолого-педагогическую литературу, нами были сделаны следующие выводы: 

– Самоуправление, как демократическая форма организации сообщества детей, 

способствует активному поиску воспитанников способов реализации своих возможно-

стей на основе их участия в принятии и реализации решений для достижения группо-

вых целей, то есть обеспечивает самореализацию старших подростков, как осознавае-

мый и субъективно-значимый процесс раскрытия способностей и возможностей в дея-

тельности и отношениях, который предполагает максимальное раскрытие творческого 

потенциала детьми в рамках цели, поставленной детским сообществом. 

– Самореализация подростка – это осознаваемый и субъективно значимый про-

цесс раскрытия личностью своих способностей и возможностей в деятельности и от-

ношениях. Самореализация подростка как процесс предполагает: идентификацию себя 
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с другими; открытость опыту и его принятию; разнообразное восприятие субъектом 

чувственно-заданных ситуаций; творческий характер активности. 

– Педагогическое сопровождение самореализации детей в самоуправленческой 

деятельности предполагает создание комплекса условий: включение детей в управле-

ние детским сообществом, которое способствует активному поиску способов реализа-

ции своих возможностей на основе выбора ими значимой для них деятельности, реали-

зацию своих способностей в различных сферах организации школьной жизни, сочета-

ние участия подростков в решении реальных управленческих проблем и игровой дея-

тельности, в рамках которой идет процесс творческого поиска адекватных решений, 

создание их жизненной перспективы и стимулирование ценностного отношения к про-

исходящим событиям в их жизни. 

– Модель педагогического сопровождения детского самоуправления как фактор 

самореализации детей, включающая в себя комплекс циклично реализуемых педагога-

ми воспитательных задач и способов их решения, заключается в трех этапах; диагно-

стический, этап социальных проб и рефлексивный. 

Мы считаем, что ученическое самоуправление предоставляет ребятам возмож-

ность самореализации, самоутверждения, саморазвития и самовоспитания. Представляя 

интересы всего ученического коллектива, воспитанники могут организовывать и про-

водить те дела, которые им интересны, при этом проявляя и развивая свои способности. 
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В.А. Резенова, 

г. Кирово-Чепецк, МКОУ СКОШ VIII вида 

 

Экологическое образование детей младшего школьного возраста 

с нарушением интеллекта во внеурочной деятельности 

 

В статье рассматриваются приѐмы экологического образования 

младших школьников во внеурочной деятельности, способст-

вующие воспитанию детей с отклонениями в развитии так, 

чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизнен-

ных ситуациях соответствовало существующим в обществе со-

циальным нормам. 

 

Коррекционная школа готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни в 

естественном социальном окружении. Тема экологии очень актуальна для нашего Ки-

рово-Чепецкого района – одного из самых неблагоприятных районов Кировской облас-

ти по экологической обстановке.  
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Общепризнано, что начальная школа – важнейший этап становления личности, 

формирования экологической культуры, познавательных, эмоциональных и практиче-

ских отношений школьника к природному и социальному окружению.  

Прогулки, экскурсии, игры на свежем воздухе способствуют правильному эко-

логическому воспитанию. Они полезны с точки зрения физического развития учеников, 

охраны их здоровья. 

Во время экскурсий, прогулок выделяем с детьми признаки времен года, собира-

ем природный материал (ветки, шишки, желуди, плоды растений, опавшие листья). 

Школьники знакомятся с местными растениями, животными, изменениями в живой и 

неживой природе в разное время года. Каждая прогулка в парк, к реке дает возмож-

ность совершить маленькое открытие. Перед детьми раскрывается красота природы, 

одновременно отмечается и пагубное влияние человека на природу. Экскурсии расши-

ряют представления учащихся об окружающем мире, развивают внимание, наблюда-

тельность, чувственное восприятие. 

Один раз в неделю проводится кружок «Друзья природы». Работа кружка стро-

ится на краеведческом материале, имеет гуманистическую направленность, которая 

формирует у детей бережное отношение к природе, воспитывает нравственную культу-

ру, обогащает представления о добре и зле, положительном и отрицательном воздейст-

вии человека на природу, формирует опыт разумного и гуманного поведения в приро-

де, обогащает новые знания об оказании помощи природе. При этом осуществляется 

комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ре-

бенка.  

Тематика занятий во многом определяется сезоном года. Например: 

Сентябрь 1. Беседа «С любовью к природе». 

2. Практическое занятие «Царство комнатных растений». 

3. Экологическая игра «Лукошко грибника». 

4. Осенняя экскурсия в парк. 

Октябрь 1. Практическое занятие «Природа и искусство» (рисование).  

2. Беседа «Будь добрым к природе». 

3. КВН «В гостях у осени». 

Ноябрь 1. Беседа «Что где растет?» 

2. Беседа «Кто где живет?» 

3. Конкурс поделок из природного материала. 

Декабрь 1. Беседа «Животные зимой». 

2. Практическое занятие «Мы – друзья птиц». 

3. Беседа «Наши четвероногие друзья». 

4. Мастерская Деда Мороза. 

Январь 1. Беседа «Природа – наш общий дом» (о состоянии воды). 

2. Зимняя экскурсия. 

3. Беседа «Природа – наш общий дом» (о состоянии воздуха). 

Февраль 1. Беседа «Охраняемые растения и животные нашего края». 

2. Устный журнал «Мир вокруг нас». 

3. Беседа «Лес – наше богатство». 

Март  1. Беседа «Великий учитель – Природа» (народные приметы, растения  

и животные-синоптики). 

2. Беседа «Доктор – Природа» (о лекарственных растениях). 

3. Птичий КВН. 

Апрель 1. Беседа «Вредных животных нет!» 
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2. Устный журнал «Зеленый наряд нашей планеты». 

3. Весенняя экскурсия. 

4. Акция «Чистый школьный двор». 

Май  1. Викторина «В мире растений и животных». 

2. КВН «Времена года». 

3. «Праздник друзей природы». 

Каждое занятие включает работу по формированию новых природоведческих, 

природоохранительных и нравственных знаний и умений, игровые и занимательные 

моменты – стихи, песни, загадки, конкурсы, викторины, рисование по теме и т.д. 

Большой эмоциональный всплеск дают проводимые в школе конкурсы рисунков 

«Золотая осень», «Зимняя сказка», «Весна идет», «Мои любимые животные», «Косми-

ческие фантазии», «Школа моей мечты», «Дом моей мечты», «Я по городу любимому 

пройду», «Мой активный отдых», «Моя семья – мое богатство», «Полезные привычки». 

В рисунках дети проявляют фантазию, выражают свои чувства и отношения. 

Школьники принимают участие в акциях «1 тонна добра» (по сбору макулату-

ры), трудовых акциях «Чистый школьный двор» по уборке школьной территории осе-

нью и весной, конкурсах поделок. Для изготовления поделок используется и природ-

ный, и бросовый материал (пенопласт, крышки и баночки из-под сметаны, одноразовые 

стаканчики, подарочная упаковка и т.д.). 

По мере необходимости проводятся акции «Обложки для учебников», «Береги 

книги» по ремонту книг из классной библиотеки. Дети привлекаются к уборке класса, 

уходу за комнатными растениями.  

При осуществлении экологического образования воспитанники 

– проявляют интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, расте-

ний, животных; 

– с желанием участвуют в экологически ориентированной деятельности; 

– эмоционально реагируют при встрече с прекрасным и пытаются передать свои чув-

ства; 

– пытаются оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 

– стараются выполнять правила поведения на улице, в природе. 

Любить природу может лишь тот, кто ее знает и понимает, кто умеет видеть ее. 

Чтобы человек научился этому, прививать любовь к природе надо с самого раннего 

детства. И в этом убеждают нас слова В.А. Сухомлинского: «К тому, кто был глух к 

природе с детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не от-

крыл для себя красоты первой весенней травы, к тому с трудом достучится чувство 

прекрасного, чувство поэзии, а может быть, и простая человечность». 
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Е.А. Савина, 

г. Бугульма, ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Бугульминская специальная 

 (коррекционная) общеобразовательная школа №10 VIII вида» 

 

Развитие творческих способностей, 

как один из ведущих факторов социализации личности учащихся 
 

В статье рассматривается проблема развития творческих спо-

собностей у обучающихся с нарушением интеллекта, что явля-

ется одним из факторов успешной социализации личности обу-

чающихся коррекционных школ VIII вида.  

 

«Послушайте! 

Ведь если звезды зажигаются –  

Значит, это кому-нибудь нужно?» 

Но не только в этом дело, а еще и в том, 

Что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, 

Чтоб до самого рассвета им гореть, едва мигая. 

Кто – не знаю, но предполагаю, 

Что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. 

Владимир Ланцберг 

 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес педагогов во 

все времена. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека «не шаблонных, привычных действий, а подвижно-

сти, гибкости, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхо-

да к решению больших и малых проблем». Ведь все культурные ценности, накоплен-

ные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько про-

двинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 

потенциалом подрастающего поколения.  

Уже многие из нас могут сказать о себе словами Антуана де Сент-Экзюпери: 

«Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто и никто на свете не 

сумеет пробудить в тебе уснувшего поэта, или музыканта, или астронавта, который, 

быть может жил в тебе когда-то». В этих словах – призыв и предупреждение – надо 

«лепить» «человеческую глину» пока ум ребѐнка гибок и сам он восприимчив ко всему 

открытому перед ним богатству мира. 

Главная задача учителя коррекционной школы – быть помощником в жизненном 

самоопределении ребят. Помочь им отличать добро, которое возвеличивает человека, и 

зло, разрушающее его, помочь стать творцами, а не только исполнителями. Приоритет-

ной целью образования в современной коррекционной школе становится развитие лич-

ности, готовой к грамотному взаимодействию с окружающим миром, к самообразова-

нию и саморазвитию.  

Так как сегодня существует социальный заказ на творческую личность, я в своей 

педагогической деятельности уделяю большое внимание этой проблеме.  
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Цель моей работы как учителя предметника и классного руководителя – органи-

зация процесса преподавания и воспитания, способствующего повышению эф-

фективности обучения и развитию творческих способностей.  

Исходя из вышесказанного, для реализации намеченной цели, я определила сле-

дующие задачи: 

- изучение личности ребѐнка (индивидуальных и возрастных особенностей; интере-

сов; склонностей; способностей); 

- изучение и анализ направленности интересов учащихся; 

- взаимодействие с педагогами дополнительного образования, школьным психологом, 

учителями-предметниками; 

- взаимодействие с семьями учащихся; индивидуальная работа с родителями учащих-

ся и лицами их заменяющими; 

- выявление уровня воспитанности детского коллектива; составление программы вос-

питания детского коллектива; 

- нахождение путей представления детских творческих достижений. 

Решающим фактором развития творческого потенциала ребѐнка считается орга-

низация урочной и внеурочной предметной деятельности, в ходе которой создаются 

условия для формирования структурных элементов творческих способностей личности, 

позволяющих максимально благополучно социализироваться в обществе. На своих 

уроках я использую такую схему воспитания у учащихся увлечения учебным предме-

том: От любопытства к удивлению, от активной любознательности и стремлению 

узнать к прочному знанию и научному поиску.  

Моя задача состоит в том, чтобы на определенном материале (это может быть 

обучение конкретным умениям, обсуждение общеинтересной проблемы и т.д.) развить 

в каждом ребенке любознательность, пробудить желание к самопознанию, помочь в 

самоопределении и проявлении самостоятельности. Я стараюсь организовать «интерес-

ное» преподавание, которое приведет к «интересному» учению, способствующему соз-

данию положительного эмоционального настроя классного коллектива на решение 

учебно-воспитательных задач урока. 

Приходилось ли кому-либо из взрослых встречать ребѐнка, который не любил 

бы смотреть спектакль? Этот вид искусства любят все дети мира, потому что он досту-

пен им своей конкретностью и наглядностью художественных образов. На моих уроках 

литературы традиционными стали постановки прочитанных произведений в виде сце-

нок, зарисовок, кукольного театра. Кукольный театр воздействует на школьника целым 

комплексом средств: художественными образами – персонажами, оформлением, сло-

вом и музыкой. Всѐ это, вместе взятое, в силу конкретно-образного мышления школь-

ника помогает ему легче, лучше и правильнее понять содержание произведения. Каж-

дый ребенок принимает посильное участие в распределении ролей, изготовлении деко-

раций, кукол, костюмов и выступлении. При чтении басен И.А. Крылова актѐрами вы-

ступают все. Заранее объявляется конкурс на лучшего чтеца и постановщика басни. За 

это время дети продумывают всевозможные варианты постановки. Инсценирование на 

кукольной сцене басен Крылова вносит в урок разнообразие, помогает детям найти 

нужную интонацию, ярче представить себе всю направленность добра и зла. Работая в 

этом направлении, я увидела огромный потенциал для сплочения ребят, развития их 

творческих способностей, воспитания ответственного отношения к порученному делу, 

привлечения родителей к школьной жизни. Заучивание текста и выразительное чтение 

развивает память, совершенствует речь, обогащает словарный запас, обучающиеся 
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учатся давать правильную оценку событиям. Ведь задача театра, как говорил К.С. Ста-

ниславский, состоит в том, чтобы воспитывать зрителей, а не забавлять, чтобы раскры-

вать человеку глаза на высокие идеалы, делать его чище, умнее, полезнее обществу. 

Одна из родительниц поделилась, что куклы «научили» еѐ дочь говорить. Она всегда с 

трудом знакомилась со сверстниками, не могла поддержать разговор, очень стеснялась 

отвечать на уроках. Была слишком молчаливой, а начнет говорить, голос еле не слы-

шен. А когда стала участвовать в кукольном театре, всѐ стеснение постепенно ушло, 

она не стала бояться своего голоса, с легкостью подбирала слова, шутки, поддерживала 

разговор, давала полные ответы на вопросы. Конечно стеснение, боязнь ошибиться у 

неѐ остались, и она берѐтся только за небольшие роли, но я уверена, что когда-то в ру-

ках дочери увижу главную куклу. Важно то, что у неѐ появилось желание творить.  

Не менее важной формой организации внеклассной деятельности является про-

ведение различных тематических мероприятий, мастер-классов, заседаний круглых 

столов, открытых трибун, дискуссий. «Литературный калейдоскоп», «АБВГДЕЙКА», 

«Ох уж эти сказки», «Театр начинается…», «Икс (имя – кусочек судьбы)», «Войны 

священные страницы», «Ты знаешь, так хочется жить», «Путь к успеху», «Я, ты, он, 

она» .... В основе всех мероприятий лежит интерес ребенка, который определяет мотив 

его деятельности. А участие в деятельности, в свою очередь, говорит о сформированно-

сти его желания заниматься чем-либо и, следовательно, о готовности самостоятельно 

проявить волю, инициативу, активность, потенциальные возможности, применить 

имеющиеся знания, умения и навыки или освоить новые. Предоставляются обучаю-

щимся условия для самореализации и получения им новых знаний и умений. Такая ра-

бота способствует развитию творческого мышления учащихся, реализует потребность 

ребенка в общении, развивает критичность и самостоятельность мышления, совершен-

ствует знания и умения ребенка в выбранном виде деятельности, позволяет им приме-

нять полученные знания в реальных условиях, является одним из существенных факто-

ров воспитания культуры, важным средством формирования личностных качеств, на-

правленных на доброе отношение к людям, к природе, к труду, к жизни. 

Проникновение компьютерных и информационных технологий в сферу образо-

вания предоставляет возможность активизировать деятельность учащихся, развивать у 

детей потребность в самообразовании.  

В XXI веке информационные технологии становятся неотъемлемым компонен-

том процесса обучения и воспитания. Необходимость подготовки школьника к профес-

сиональной деятельности в условиях высокоразвитого информационного пространства 

ставит использование информационно-коммуникационных технологий в разряд при-

оритетов образования. 

В этом учебном году с обучающимися впервые приняли участие в международ-

ном интернет конкурсе по русскому языку «Азбуковник», всероссийском конкурсе 

центра дополнительного образования Снейл «Отгадай кто, я таков», фестивале художе-

ственного творчества людей с ограниченными возможностями «Звезда надежды». Мно-

гие могут возразить трудно, недоступно, не для нас. Но мы с учителями предметниками 

решили попробовать, и показать детям, возможно, всѐ не надо бояться нужно, пробо-

вать, ошибаться, идти вперѐд.  

На классных часах мы говорим о дружбе, доброте, бескорыстии, красоте, щед-

рости, честности, трудолюбии, уважении и заботе, бережливости. Очень часто дети бы-

ли сами инициаторами таких бесед. Вместе с детьми мы решали, какой праздник и ко-

гда нам организовать, кто какой вклад внесѐт в общее дело. Много было у нас совмест-

ных творческих дел: постановка театра здоровья, подготовка к смотру строя и песни 
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посвященное Дню защитника Отечества, турнир знатоков литературы, экологическое 

ассорти, космическое путешествие, фольклорный праздник «Хлеб всему голова», «Ле-

ди и джентльмены», «Юность огневая боевая»… Данные мероприятия способствовали 

развитию у детей навыков общения и совместной деятельности. 

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют 

кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки способствуют раз-

витию кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной рабо-

ты и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам и социальной 

адаптации. Здесь каждый школьник имеет возможность выбрать себе дело по душе, 

выявить, ставить и разрешать интересующие проблемы.  

Я помогла учащимся определиться с выбором студии дополнительного образо-

вания. Осуществляла взаимодействие с педагогами дополнительного образования, по-

сещала презентации студий, открытые формы работы. Мы вместе планировали и про-

водили воспитательные мероприятия, игры, конкурсы, викторины, концерты, выставки; 

участвовали в городских и школьных конкурсах. Эти мероприятия оставляли не только 

яркий эмоциональный след в душах и памяти детей, но и побуждали к дальнейшей 

творческой деятельности, к желанию познать себя и свои возможности. Многие дети с 

удовольствием посещают студии и кружки дополнительного образования; девочки по-

сещают студию вокала «ДОМИСОЛЬКА», двое ребят любят рисовать и занимаются в 

студии «Акварелька». Мальчики особое предпочтение отдают спортивным секциям: 

армрестлингу, мини-футболу, настольный теннису, некоторые посещают кружок «Ро-

бототехники». Учащиеся нашей школы приняли участие в открытых муниципальных 

соревнованиях в рамках реализации проекта «Лего-Робот», под руководством учителя 

технологии. Ставлю перед собой цель – максимально развить творческий потенциал 

личности ученика, внеурочная деятельность организуется таким образом, чтобы ребѐ-

нок погружался в атмосферу творчества. И уже видны результаты их упорной работы, 

как в школе, так и на муниципальном уровне. Ученики моего класса в этом году стали 

дипломантами фестиваля художественного творчества людей с ограниченными воз-

можностями «Звезда надежды», девочки из студии вокала, ежегодно принимают уча-

стие в муниципальных конкурсах и становится их призером. Ребята со своими кон-

цертными номерами в дни милосердия посетили реабилитационный центр для детей 

инвалидов. Есть в классе оформители всех мероприятий и активные участники конкур-

сов рисунков из студии «Акварелька». Мальчики приняли участие в зональном этапе 

IX Республиканских соревнований по программе Специальной Олимпиады среди кор-

рекционных школ VIII вида по мини футболу. Девиз Специальной Олимпиады: «Я хочу 

победить! Но если я не смогу победить – пусть я буду смелым в этой попытке». Девиз 

Олимпиады помог участникам в их упорной борьбе за победу. 

Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Он стано-

вится более самостоятельным в своих суждениях, имеет свою точку зрения и аргумен-

тировано умеет ее отстаивать. У него более высокая работоспособность. Но мне кажет-

ся, самое главное – это то, что, у ребенка развиваются его эмоциональная сфера, его 

чувства, душа. А если развиты его эмоции, то будет развиваться и мышление. А ду-

мающий человек – это и есть тот человек, воспитать которого мы стремимся. 
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Особенности организации дополнительного образования 

в школе-интернате VIII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

В статье рассматриваются особенности организации дополни-

тельного образования, которое является важным и необходи-

мым звеном в развитии и социализации учащихся с нарушением 

интеллекта. 

 

Система дополнительного образования в специальном (коррекционном) образо-

вательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья, вклю-

чающая в себя разнообразные направления, предоставляет большие возможности для 

сохранения и развития педагогических традиций и, одновременно позволяет внедрять 

самые современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на гумани-

стических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе дополнительного 

образования стал возможен индивидуальный подход к ребѐнку, свободный от жѐсткой 

оценки и регламентации. Дополнительное образование предоставляет ребѐнку множе-

ство различных видов деятельности, среди которых он сам найдѐт себе близкий род за-

нятий. Всестороннее и творческое развитие личности зависит от материальных и ду-

ховных условий жизни общества в целом. Основное предназначение дополнительного 

образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокуль-

турные и образовательные потребности детей. Для отслеживания результатов деятель-

ности учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся анкетирова-

ние, тестирование, собеседование. Хорошим показателем работы является участие дет-

ского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. 

Все проводимые мероприятия расширяют кругозор учащихся, повышают интерес к 

учебе, прививают навыки культурного поведения и общения, способствуют здоровому 

развитию личности каждого ребенка. Программная организация образовательного про-

цесса позволяет детям с ОВЗ пройти путь от овладения элементарными приѐмами до 

самостоятельного творчества, сознательного выбора и, возможно, приобщения к одной 

из профессий. Воспитанники в теории и на практике получают широкий диапазон ин-

формации. С другой стороны, постепенно выстраивается мировоззрение, мироощуще-

ние ребѐнка. Все занятия по реализации программ дополнительного образования про-
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ходят в форме кружков, факультативных занятий и спортивных секций. Программы 

дисциплин дополнительного образования направлены на разностороннее развитие ре-

бенка, обогащение его знаний, интересов и способностей, способствуют воспитанию 

творческой личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению ре-

бенка, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Воз-

можность овладения профессией учащимися с ОВЗ во многом зависит от состояния 

проводимой в школе коррекционной работы. Важным моментом в социально-трудовой 

реабилитации является организация совместного труда с педагогами, воспитателями. 

Это не только дает возможность получать детям знания и навыки, но и формирует со-

циальный опыт ребенка. Совместный труд с детьми я применяю на занятиях факульта-

тива: «Цветоводство и декоративное садоводство» Программа факультатива ориенти-

рована на активное познание мира цветочно-декоративных растений. В этой связи в нее 

включены практические работы, опыты и наблюдения. Предусмотренные теоретиче-

ский материал и практическая деятельность учащихся предоставляет им возможности 

для саморазвития и самореализации, для наиболее полного раскрытия своих творче-

ских способностей. Не имея специального агрономического образования, часто делая 

ошибки при подборе сортов, неправильно размещая растения при посадке, часто насту-

пает разочарование. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно спланировать 

территорию участка, выбирать оптимальные схемы посадки, организовывать правиль-

ный уход за почвой, растениями. Воспитание экологической культуры, это одна из ак-

туальнейших задач в сложившемся потребительском отношении к природе. Через жи-

вые объекты, растения, осуществляется связь познания себя и отношение к себе и ок-

ружающему миру, как части самого себя [2, с. 65–66]. 

Основной идеей построения программы творческого объединения является: уг-

лубление знаний обучающихся о разнообразии цветочно-декоративных растений. Дан-

ная программа эколого-биологической направленности. Она направлена: 

- на развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- на обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- на создание условий творческой самореализации личности ребенка. 

Программа имеет большое природоохранное значение (создание зеленых зон, 

приток чистого воздуха, защита от вредителей, улучшение микроклимата). В програм-

ме усилено внимание к опытнической работе учащихся: дети знакомятся с влиянием 

влаги, тепла и света на рост растений; влиянием различных способов подготовки семян 

на их прорастание, сроков посева и на их урожайность. 

Благодаря полученным знаниям исследовательской работе, обучающиеся будут 

учиться: самостоятельно мыслить, осуществлять поиск, работать творчески, учитывать 

пути и возможности своего организма и природной среды, в которой они живут. 

Цветоводческая деятельность на земле – это активный отдых, связанный с физи-

ческим трудом, заряд бодрости и творческое удовлетворение. Занимаясь в творческом 

объединении, обучающиеся обнаруживают и развивают у себя определенные способ-

ности: такие, как декоратор, флорист, садовник, цветовод. 

Перед учащимися должна стоять ближняя и доступная цель - экскурсии, творче-

ские дела, подготовка докладов, сообщений, умение планировать, фантазировать, со-

ставлять экспозиции и букеты из природного материала, изготавливать поделки из раз-

личных материалов [3, с. 198].  

Целью факультативного курса является формирование экологически грамотной, 

творческой, активной личности, проявляющей интерес к художественному творчеству 

и желанию трудиться. Неизменной остается задача ознакомить учащихся с многообра-
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зием цветковых растений и древесно-кустарниковых пород, научить приемам их выра-

щивания, тем самым способствуя социальной адаптации ребят. 

Темы моих занятий опираются на такие школьные дисциплины, как естество-

знание («Строение цветкового растения), труд («Изготовление пакетиков для хранения 

семян»). Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительно-

сти и мелкой моторики учащихся (например, все операции, связанные с цветочными 

семенами). На своих занятиях я применяю коллективный и совместный труд, индиви-

дуальные поручения.  

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения 

одновременно у всех детей группы. Эти формы труда необходимы для установления 

отношений в коллективе. Здесь формируются умения принимать общую цель труда, 

договорится, согласовать свои действия, сообща планировать работу, помочь товари-

щу, оценить его труд; воспитывается коллективная ответственность за выполнение за-

дания. При фронтальной организации коллективного труда, когда в труде участвуют 

все дети, они сообща могут выполнять одно какое-либо задание, например, прополку 

огорода.  

Совместный труд я использую в работе на огороде и в цветнике. Одна под-

группа пропалывает грядки, вторая – вскапывает землю. При организации совместного 

труда я помогаю детям разбиться на звенья, распределить обязанности между звеньями. 

Наблюдая труд детей, я оказываю помощь, даю советы, указания. При работе с кустар-

никами первая группа детей пропалывают сорняки, вторая группа – перекапывают зем-

лю вокруг кустов, а третья – увозит мусор. 

Индивидуальные поручения дают возможность мне более тщательно руково-

дить действиями детей – оказать прямую помощь тем, кто нуждается в ней, дать до-

полнительные разъяснения, советы, проконтролировать выполнение трудовых опера-

ций. Все это помогает прочному формированию навыков и умений, а также воспита-

нию ответственности за порученное дело, привычки к трудовому усилию. Данная про-

грамма рассчитана на последовательное овладение умениями и постоянное их совер-

шенствование. Основной идеей в подаче материала является коллективно-творческое 

дело, необходимое для развития творчества, ответственности [1, с. 10]. 

Предполагаемая программа способствует социализации личности, влияет на за-

ряд бодрости, настроение, творческое удовлетворение. Выбранные мною методы и 

приемы формируют положительное отношение у детей к трудовой деятельности, они 

осознают значение труда и видят конечный результат своего труда. В июле этого года в 

районном конкурсе: «Лучшая благоустроенная территория» наша школа заняла 1 ме-

сто. Нас наградили дипломом и вручили подарок – газонокосилку. 
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Н.Г. Серегина, 

г. Новомосковск, ГОУ Тульской области «Новомосковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Особенности социальной адаптации воспитанниц 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для детей с нарушениями интеллекта 

 

В статье рассматривается проблема подготовки воспитанниц-

сирот к самостоятельной жизни, формирования у девочек пред-

ставления о семейных ценностях через создание воспитательной 

среды, близкой к семейной обстановке, а также базовых навы-

ков, необходимых для построения в будущем полноценной семьи и 

воспитания собственных детей. 

 

Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, является сложной проблемой, актуальность которой не снижается. 

Данную проблему невозможно решить без разработки комплекса мер, ориенти-

рованных на использование современных технологий и инноваций в сфере профилак-

тики семейного неблагополучия у выпускников сиротских учреждений в их взрослом 

будущем. Для адекватного вхождения воспитанников учреждения интернатного типа в 

систему социальных отношений в нашем образовательном учреждении проводится 

специальная педагогическая работа по овладению комплексом социальных ролей. Дело 

в том, что особенностью развития детей с нарушением интеллекта является поверхно-

стное представление о полах и их различиях. 

Недифференцированный подход приводит к отсутствию у детей специфических 

черт, характерных для пола: мальчики порой лишены эмоциональной устойчивости, 

выносливости, решительности, девочки – нежности, скромности, терпимости, стремле-

ния к мирному разрешению конфликтов. Выходом из сложившейся ситуации является 

создание различной воспитательной среды для мальчиков и девочек. 

Я хочу рассказать о специальной программе воспитания девочек, реализуемой в 

нашем образовательном учреждении. 

3 года назад была создана разновозрастная группа девочек. В настоящее время в 

группе 26 воспитанниц в возрасте от 8 до 18 лет. На группе работают 3 воспитателя: 

Т.А. Орлова, Н.А. Яшкова, Н.Г. Серегина. Воспитателями под руководством админист-

рации была разработана программа воспитательной деятельности «Социальная кварти-

ра для девочек», которая способствует социальной адаптации воспитанниц, подготовке 

их к самостоятельной жизни. 

В группе осуществляется создание среды, близкой к семейной обстановке, на-

правленной на формирование у воспитанниц-сирот представления о семейных ценно-

стях.  

Была проведена реорганизация жизненного пространства школы-интерната и 

выделена отдельная квартира для девочек, состоящая из четырех спален, двух гостиных 

комнат с мягкой мебелью, оснащенных телевизорами, аудио- и видеотехникой, кухни с 

современной бытовой техникой, двух ванных комнат с душевыми кабинами, необхо-

димой сантехникой, стиральной машиной. Такие условия проживания направлены на 
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подготовку девочек, будущих мам и хозяек, к семейной жизни, формирование багажа 

знаний по приобретению житейских умений и навыков. 

В настоящее время в рамках воспитательной программы «Социальная квартира 

для девочек» разработаны и адаптируются подпрограммы воспитательной деятельно-

сти: 

- «Хозяйка дома» (включает в себя основы домоведения, экономики домашнего хо-

зяйства); 

- «Девичьи секреты» (уход за собой, прически, макияж, подбор одежды и обуви); 

- «Психология общения» (умение общаться, толерантность и бесконфликтность пове-

дения); 

- «Мамины уроки» (сохранность женского здоровья, профилактика заболеваний); 

- «Береги честь смолоду» (роль женщины в семье, значимые для создания семьи лич-

ные качества). 

В ходе практических занятий решаются следующие задачи: 

- приобретение навыков ведения домашнего хозяйства; 

- изучение основ семейного права; 

- формирование родительских качеств; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

- обучение навыкам бесконфликтного общения; 

- создание условий для воспитания девичьих качеств: скромности, терпимости, мило-

сердия. 

Все воспитанницы принимают активное участие в занятиях по программе «Со-

циальная квартира для девочек». Продолжается реорганизация жизненного пространст-

ва группы (установка новой мебели и бытовой техники) при активной помощи всех де-

вочек. Попутно воспитанницы получают опыт создания эстетики быта, дизайна интерь-

ера. Проводятся занятия по развитию навыков самостоятельного ведения хозяйства, 

включающие в себя составление меню, выбор и хранение продуктов в соответствии с 

запланированными блюдами и их приготовление. Все девочки умеют пользоваться 

электробытовыми приборами (холодильником, стиральной машиной, микроволновой 

печью, хлебопечью, электрочайником, электроплитой). Старшие воспитанницы могут 

самостоятельно приготовить еду и охотно делятся опытом с младшими (под наблюде-

нием воспитателя). 

Уделяется внимание развитию навыков личной гигиены, формированию меди-

цинских аспектов здорового образа жизни, в том числе вопросами гигиены пола и со-

хранению репродуктивного здоровья. 

Таким образом, формируются базовые бытовые навыки, необходимые для соз-

дания в будущем полноценной семьи и воспитания собственных детей.  

Большое внимание мы уделяем формированию навыков бесконфликтного пове-

дения. Для этого применяем моделирование различных проблемных ситуаций с поис-

ком выхода из них, игры, развивающие навыки самоконтроля. Это привело к сущест-

венному сокращению количества конфликтов как внутри группы, так и при контактах с 

другими воспитанниками и с учителями в школе. Считаю, что именно благодаря тако-

му позитивному отношению девочки быстро адаптируются к новой для них обстановке 

в школе и в группе, «вливаются» в коллектив без конфликтных ситуаций и отторжения. 

Кроме того, много времени уделяем экономическому воспитанию девочек. При-

витие правильного отношения к деньгам – важная и трудная задача. Формирование у 

воспитанниц разумного отношения к материальной стороне жизни включает в себя 
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умение планировать бюджет семьи (сюда входят коммунальные платежи, стоимость 

продуктов питания, приобретение одежды и обуви, а также вещей долговременного 

пользования, например, мебели, бытовой техники, планирование денежных средств на 

отдых и непредвиденные расходы). Воспитанницы должны усвоить, что расходы семьи 

строятся на основе заработка. Все это, безусловно, пригодится девочкам в самостоя-

тельной жизни. 

Итогом нашей трехлетней работы стало то, что девочки научились бескон-

фликтно жить и проявлять заботу о младших, овладели опытом женского поведения 

(стали милосерднее). 

Группа – постоянно меняющийся и обновляющийся коллектив. Старшие воспи-

танницы вступают в самостоятельную жизнь, на смену им приходят младшие девочки, 

а также вновь поступившие воспитанницы. Необходимо, чтобы существовала преемст-

венность, т.е. вновь прибывшие дети воспринимали традиции, нормы поведения, сло-

жившиеся в группе, и такая преемственность у нас есть. Старшие девочки принимают 

новых воспитанниц доброжелательно, помогают им размещать вещи, рассказывают, 

что и как принято делать в нашей группе. 

Нам удалось добиться хорошего уровня сплоченности группы. На старших вос-

питанниц можно положиться в самостоятельном выполнении различных поручений, 

организации дежурств, поддержании порядка в группе. Младшие девочки стараются 

подражать им, обращаются к ним за советом и помощью. 

Конечно, полноценное развитие личности ребенка-сироты, способного найти и 

реализовать себя в самостоятельной жизни – это длительный и сложный процесс.  

Над этим нам предстоит продолжить работу в будущем. 

 

 

 

С.В. Соколова, 

г. Чебоксары, КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №1» Минобразования Чувашии 

 

Опыт социализации детей с нарушением интеллекта в условиях 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида 
 

В статье представлен опыт работы КС(К)ОУ «Чебоксарская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1» 

Минобразования Чувашии с детьми, имеющими особые образо-

вательные потребности. 

 

Инклюзивное образование представляет собой процесс развития общего образо-

вания, который подразумевает доступность образования для всех, в плане его приспо-

собления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 

детей с особыми потребностями. В основу инклюзивного образования положена идео-

логия, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отноше-

ние ко всем людям, но создаѐт особые условия для детей, имеющих особые образова-

тельные потребности. Речь пойдѐт, прежде всего, о детях-инвалидах, о детях, имеющих 

отклонения в психофизическом развитии. 
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До 2003 года в Чувашской Республике дети-инвалиды, не усвоившие коррекци-

онную программу VIII вида, по решению психолого-медико-педагогической комиссии 

выводились из учебного образовательного учреждения, как необучаемые. В соответст-

вии с Федеральным Законом «Об образовании» в целях социальной защиты детей и 

подростков с отклонениями в развитии, удовлетворения запросов родителей детей и 

подростков на базе МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№15 VIII вида г. Чебоксары» был открыт первый в Чувашской Республике специаль-

ный класс для детей с глубокой умственной отсталостью (приказ управления образова-

ния администрации г. Чебоксары №189 от 20.10.2003 г.). В принципе это и есть первые 

зачатки инклюзии в коррекционном образовании: коллектив детей с глубокой умствен-

ной отсталостью обучается и воспитывается среди детей, имеющих лѐгкую степень ум-

ственной отсталости. На основе Базисного учебного плана специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом МО РФ от 

10.04.2002 №29/2065-П, разработан учебный план специального класса для детей с глу-

бокой (умеренной) умственной отсталостью. Обучение, воспитание учащихся, коррек-

ционная работа осуществляется в соответствии с Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучения воспитанников с откло-

нениями в развитии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 

№288, и другими действующими нормативными документами. 

Наполняемость классов обеспечивается центральной психолого-медико-

педагогической комиссией. В настоящее время в классе обучается 8 учащихся. 

Первая рабочая Программа обучения детей с глубокой умственной отсталостью 

была разработана мною на основе Программы обучения глубоко умственно отсталых 

детей специальных (коррекционных) образовательных школ для умственно отсталых 

детей (вспомогательных школ) №486 г. Москвы и №14 г. Орла. В настоящее время ра-

бочая Программа дополнена программно-методическими материалами под редакцией 

И.М. Бгажноковой. 

Специальный класс открыт в помещении, оборудованном с учетом специфики 

детей с глубокой умственной отсталостью. Обучение детей строго индивидуализирова-

но, направлено на развитие необходимых для жизни навыков поведения и общения с 

окружающими, бытовых и трудовых навыков, коррекцию нарушений психофизическо-

го развития. В I–IV классах формирование знаний об окружающем мире сочетается с 

развитием речи учащихся, обучением грамоте, счету, а также с привитием навыков са-

мообслуживания, ручного труда. Для фиксирования результатов обучения с 2007 года 

формируются портфолио достижений обучающихся. 

Методика обучения детей с глубокой умственной отсталостью: игровая форма 

проведения большинства видов работы; ведущая роль предметно-действенного метода 

обучения с опорой на конкретный дидактический материал, детальное расчленение 

учебного материала на элементы и постепенное его обобщение, индивидуализации 

обучения и т.д. 

Опыт работы с детьми данной категории показал, что целенаправленная коррек-

ционно-воспитательная работа с детьми младшего возраста дает положительные ре-

зультаты в плане развития их личностных качеств и познавательной деятельности. 

Поведение многих учащихся стало упорядоченным, они научились выполнять 

режимные моменты, следовать указаниям учителя. Следует отметить стремление неко-

торых учащихся оказывать помощь одноклассникам. Учащиеся стали более инициа-

тивны и самостоятельны, адекватны в различных ситуациях. Принимают активное уча-

стие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 



–––  210  ––– 

Определенная положительная динамика наблюдалась в развитии познавательной 

деятельности. У детей появилась элементарная ориентировка в окружающем, они зна-

ют назначение отдельных помещений школы, могут назвать свой домашний адрес, рас-

сказать, с кем живут, а некоторые могут сообщить, где работают их родители. 

Есть все основания полагать, что в результате специального обучения и воспи-

тания дети достигают определенных успехов в усвоении программы не только началь-

ных классов. Решающее значение для успешности обучения имеет квалификация учи-

теля, так как работа с детьми, имеющими глубокие нарушения в развитии, требует по-

нимания специфики их обучения и знания специальных методик.  

Положительный опыт обучения и воспитания детей с глубокой умственной от-

сталостью доказывает, что предложенная форма интегративного подхода (социальной 

интеграции) в обучении этих детей весьма перспективна, ведь для них обучение воз-

можно только в специальной школе. Преимущества социальной интеграции (раздель-

ное обучение в одном учреждении, совместное проведение внеклассной деятельности) 

очевидны: дети живут в семье, воспитываются в нормальных средовых условиях, роди-

тели непосредственно участвуют в воспитании своих детей. В условиях социальной ин-

теграции ребенок может получить все необходимое для обучения и коррекции. Коррек-

ционные школы имеют специальное оборудование, обеспечены определенным уровнем 

специальных (коррекционных) технологий, медиков, психологов, логопедов. 

Рассматривая перспективы обучения детей с глубокой умственной отсталостью, 

необходимо отметить, что, прежде всего, требуется современная инновационная про-

грамма их обучения. Важно усилить социально-трудовую направленность в работе с 

учащимися, использовать один из важнейших принципов обучения детей – принцип 

расширения социальных связей. Одной из важнейших является дисциплина «Социаль-

но-бытовая ориентировка», цель которой – формирование у детей с глубокой умствен-

ной отсталостью представлений о близких и конкретных фактах общественной жизни, 

труда и быта людей. 

До 2011–2012 учебного дети данной категории обучались в КС(К)ОУ «Специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа №1» Минобразования Чувашии 

четыре года, получали начальное общее образование и по окончании IV класса справку 

установленного образца. В настоящее время продлѐн срок обучения детей с глубокой 

умственной отсталостью до IX класса: в V–IX классах продолжается обучение общеоб-

разовательным предметам и вводится трудовая подготовка учащихся. Содержание обу-

чения на данном этапе направлено на расширение социального опыта учащихся, проч-

ное усвоение трудовых навыков, профессиональную ориентацию. 

В настоящее время ввели для данной категории обучающихся новое направле-

ние трудового обучения – растениеводство.  

В помощь родителям, воспитывающим ребенка с глубокой умственной отстало-

стью, организованы консультации с целью получения практических сведений о воспи-

тании и обучении детей с особыми потребностями. 

Таким образом, опыт работы с детьми, имеющими глубокие интеллектуальные 

нарушения, показал, что их потенциальные возможности довольно значительны. Они 

овладевают социальными формами поведения и несложными видами труда, способны 

усваивать грамоту, счет, у них формируются и развиваются различные формы комму-

никации. Педагогическая работа с ними должна проводиться по специальным про-

граммам учителями-дефектологами, использующими соответствующие принципы и 

методы коррекции, так как ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ.
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Современные подходы к организации внеурочной деятельности 

в специальном коррекционном образовательном учреждении 

 

В статье рассматриваются вопросы организации внеурочной 

деятельности в специальном коррекционном образовательном 

учреждении с точки зрения введения ФГОС образования для де-

тей с ОВЗ. 

 

В целях обеспечения реализации равных прав на получение образования отдель-

ными категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2014 го-

ду разработан проект специального Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Начального Общего Образования. Концепция ФГОС, в частности, предпи-

сывает усилить воспитательную составляющую деятельности образовательных учреж-

дений. Особое место в решении данной задачи отводится внеурочной деятельности 

обучающихся. 

В материалах ФГОС под внеурочной деятельностью понимается образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования [1].  

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися с ОВЗ необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учѐтом их воз-

растных и индивидуальных особенностей.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности является:  

- улучшение условий для развития обучающегося;  

- содействие развитию индивидуальности обучающегося;  

- нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познава-

тельного интереса;  

- потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности;  

- формирование у обучающихся потребности в продуктивной, социально-одобряемой 

деятельности; 
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- развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений [2].  

В материалах сопровождения ФГОС (в частности в Примерной основной обра-

зовательной программе образовательного учреждения) констатируется, что внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное. Образовательная организация вправе самостоя-

тельно выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 

формы еѐ организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребно-

стей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей или их закон-

ных представителей. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их 

деятельности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность должна 

способствовать социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, а также с представителями раз-

личных организаций. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредствен-

но в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания в ней ребѐнка в течение дня, содержательном единстве учебного, воспита-

тельного и развивающего процессов в рамках адаптированной основной общеобразова-

тельной программы.  

В ГОБОУ СКОШИ №3 города Мурманска обучаются дети с сенсорными нару-

шениями: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, а также дети со сложной 

структурой дефекта. В школе-интернате скомплектовано 12 классов начальной ступени 

образования. 

С февраля этого года наше образовательное учреждение является эксперимен-

тальной площадкой по введению ФГОС образования для детей с ОВЗ. ФГОС обращает 

внимание педагогов на значимость организации образовательной деятельности школь-

ников за рамками уроков, важность занятий по интересам, их соответствие образова-

тельным потребностям и возможностям учащихся. В связи с этим Стандарт указывает 

на особую значимую роль в организации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

Личностно-социальная ориентация современного образования предполагает ис-

пользование инновационных педагогических технологий воспитания и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья [3]. 

Организуя работу по внеурочной деятельности для детей с нарушениями в раз-

витии методическое объединение опирается на принцип личностно социально- ориен-

тированного подхода, в центре которого находится личность ребенка, ее разносторон-

нее, свободное и творческое развитие учащихся; формитрование у них положительной 

«Я»-концепции». Личностно-ориентированный подходе к образованию и воспитанию 

позволяет обучающимся иметь возможность выбора в различных ситуациях [4] .  

Планирование внеурочной деятельности составляется с учетом потребностей и 

возможностей обучающихся младшего школьного возраста нашего образовательного 

учреждения, а также в достаточно щадящих формах, в связи с тем, что вторая половина 

дня – это время работы воспитателей, которые , в свою очередь, решают свои специ-

альные задачи. 
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Работа по внеурочной деятельности ведется в нескольких направлениях: сохра-

нения и укрепления здоровья, развития творческих способностей, расширения пред-

ставлений об окружающем мире. 

Для решения одной из основных задач начальной школы коррекционного обра-

зовательного учреждения – закрепления устойчивого интереса к коллективному и са-

мостоятельному чтению детских книг и периодических изданий для детей, формирова-

ния умения действовать в мире книг, расширения читательского кругозора, нами был 

разработан цикл мероприятий «Книга – мой друг и товарищ». Ниже приведен годовой 

план мероприятий вышеуказанного цикла. 

Сроки Содержание 

Октябрь Коркурс чтецов к Дню города «Осенние фантазии» 

Ноябрь Книжкина больница 

Декабрь 14 декабря – День Наума Грамотника (конкурсы, олимпиада по русскому 

языку и литературному чтению) 

Январь Конкурс «Активный читатель» 

Февраль Конкурсы чтецов «Наша армия»;  «Посвящение женщине» 

Март К международному Дню Театра и Книги: «Слет творческих читателей» 

(2014 г.: Театр миниатюр «Волшебное перо» (к 200 – летию И.А. Крылова)) 

Апрель Конкурс «Самый читающий класс» 

Май Конкурс чтецов к Дню Победы 

 

Мероприятия проводятся для всех обучающихся и позволяют создать ситуацию 

успеха для каждого, одновременно выполняя образовательную, развивающую, корре-

ционную и воспитательную функцию. В «Слете творческих читателей» принимают 

участие ребята общеобразовательных школ города и области. Вне школы обучающиеся 

– активные посетители библиотек города, на базе которых проводятся занятия и кон-

курсы различной тематики. 

Опыт работы в данном направлении способствуют общему и личностному раз-

витию, формированию социальной компетентности личности обучающихся с наруше-

ниями в развитии, что соответствует требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 
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г. Саратов, ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ №1  VIII вида г. Саратова» 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

как средство социокультурной реабилитации детей с ОВЗ 
 

В статье представлен опыт работы по взаимодействию специ-

альной (коррекционной) школы VIII вида с культурно- выставоч-

ным центром «Радуга». 

 

Детство – уникальный период в жизни человека. Именно от того, как сложится 

первый этап вхождения в жизнь, насколько комфортен он будет для ребѐнка, зависит 

формирование его самосознания, самооценки и путь дальнейшего развития. А для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья этот этап более сложен: их детство ско-

вано узкими социальными рамками, изолировано от широкого общества, насыщено по-

стоянным психологическим дискомфортом от осознания того, что они не такие, как все. 

Вопросы инклюзивного образования – актуальная тема для нашей страны. На 

данный момент в этой сфере есть множество нерешенных проблем и трудностей, кото-

рые еще предстоит преодолеть. 

Говоря сегодня о развитии инклюзивного образования, мы понимаем, что все 

чаще возникает потребность сотрудничества коррекционных школ с учреждениями до-

полнительного образования, т.к. дополнительное образование имеет большой потенци-

ал в решении многих проблем в данной области и предоставляет возможность расши-

рить образовательное поле для детей с особенностями в развитии.  

Именно это убеждение и стало основой для участия коррекционной школы №1 

VIII вида г. Саратова в социально-ориентированном проекте «Пусть картины гово-

рят…», организованном культурно-выставочным центром «Радуга» Саратовской ре-

гиональной общественной организации «Центр духовной культуры». 

Учащиеся нашей школы, начиная с 2012 года – активные участники всех массо-

вых мероприятий, проводимых КВЦ «Радуга», наряду с учащимися общеобразователь-

ных школ. И если вначале существовала некая напряженность, то в настоящее время 

мы можем отметить дружеское общение детей. Организация совместной познаватель-

ной деятельности воспитанников коррекционных школ с учащимися общеобразова-

тельных учреждений повышает самооценку детей с ограниченными возможностями 

здоровья и меняет отношение учащихся общеобразовательных школ к воспитанникам 

из коррекционных учреждений. 

В центре «Радуга» разработан цикл программ, направленных на социальную 

адаптацию детей из коррекционных школ, например, «Красота природы родного края», 

«Образы, рожденные войной», «Жизнь среди звезд». Для решения задач социализации 

сотрудники КВЦ «Радуга» используют различные средства и формы организации: 

- эстетически организованная среда: экспозиционное пространство; 

- экскурсии, разнообразные по форме и содержанию: экскурсия-диспут, экскурсия-

диалог, экскурсия-путешествие, экскурсия-игра и др.; 

- развивающие занятия, смотры, конкурсы и другие виды культурно-досуговой дея-

тельности. 
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Формирование социально-адаптивных и активных творческих навыков достига-

ется, главным образом, через приобщение к изобразительному искусству (художест-

венному наследию, современным достижениям художественной культуры, собственной 

творческой деятельности детей), развитие потребности постоянного общения с пре-

красным и способностей межличностного общения, повышение социальной роли ре-

бѐнка в детском сообществе и его компетентности, участие детей в экскурсиях, заняти-

ях, играх и других мероприятиях в качестве равноправного члена социума. 

Специфика работы центра определяется пониманием особой роли выставочного 

пространства: экспозиционные и другие разделы выставочного комплекса строятся с 

учѐтом специфики детского восприятия и детской психологии, с ориентацией, в основ-

ном, на средний детский возраст, при этом предусматривается возможность работы и с 

другими возрастными группами: младшими и старшими школьниками. 

Благодаря участию в социокультурной деятельности у наших учащихся проис-

ходит накопление опыта, знаний, умений, формируется полезная мотивация, меняются 

в положительную сторону суждения, взгляды. 

Кроме того, участие в специально организованных программах способствует 

снятию у детей с ОВЗ дефицита общения, растерянности, тревожности, обеспечивает 

возможность вступления их в образовательное, информационное пространство, а также 

в творческие, оздоровительные и другие социокультурные процессы. 

КВЦ «Радуга» является уникальным пространством, в котором есть все условия 

для комфортной адаптации к жизни людей с ограничениями жизнедеятельности. Здесь 

они могут увидеть не только результаты труда мастеров художников и фотографов, но 

и сами принять участие в увлекательном процессе создания различных детских «ше-

девров». 

Основная задача этих мероприятий – это не выявление знаний, а раскрытие 

творческого потенциала. Для того чтобы стать победителем, не нужно штудировать 

учебники и энциклопедии, а нужно уметь дружно работать в команде, креативно мыс-

лить, быть открытым для общения. Все это возможно как для детей с ОВЗ, так и для 

здоровых детей, что создает равенство между ними и устраняет непонимание с обеих 

сторон. Подтверждением является то, что учащиеся нашей школы неоднократно зани-

мали призовые места в конкурсно-игровых программах. 

Этот опыт позволил активизировать участие наших воспитанников не только в 

развлекательных и конкурсно-игровых программах в КВЦ «Радуга», но и в конкурсах 

различных уровней, таких как, например, в I Открытом Межрегиональном социально-

ориентированном конкурсе художественного творчества детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «С чего начинается Родина?», «Мы разные, но мы вместе», 

«Электричество в нашем доме», проводимом ООО «Саратовское предприятие город-

ских электрических сетей», городском конкурсе юных экскурсоводов «История одной 

картины» и многих других.  

Как показала наша практика, социально-культурная интеграция обладает уни-

кальными возможностями в реабилитации не только детей с ОВЗ, но и их родителей, 

которые также нуждаются в этом. Существенным разделом реабилитации считается 

работа с семьѐй, в которой начинается первичное приобщение к социально-культурной 

деятельности. Семья выступает основой культурного воспитания, повышения уровня 

социально-культурной образованности, организации содержательного досуга. Очень 

результативными являются занятия и мероприятия, на которых присутствуют родители 

или другие родственники. Наблюдая, как изменяются их дети под влиянием регуляр-

ных занятий в КВЦ «Радуга», они настраиваются на более оптимистическое восприятие 
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жизни. Всѐ это способствует укреплению взаимопонимания взрослых и детей, помогает 

родителям справиться со своими проблемами.  

Ну а мы стараемся в нашей работе с больными детьми сделать интерес к культу-

ре и искусству устойчивым. Крайне важно сохранить и поддержать у ребят достаточно 

высокий уровень мотивации к занятиям дополнительного образования на протяжении 

всего времени школьного обучения. Исходя из этого, вся работа учителей нашей шко-

лы – участников проекта «Пусть картины говорят…» построена таким образом, чтобы 

дети не только получали какие-либо новые умения и навыки досуговой деятельности, 

но и понимали бы, для чего они этим занимаются, т.е., где, когда, для чего они смогут 

воспользоваться полученными на занятиях в КВЦ «Радуга» знаниями и умениями.  

По итогам проведенных исследований понимания учащимися нашей школы по-

лезности и жизненной важности обучения различным видам досуговой деятельности 

получены следующие результаты: 

В большинстве случаев на вопрос «В каких жизненных ситуациях тебе помога-

ют занятия в КВЦ «Радуга»?» ребята ответили: помогают 

- сделать подарок родным и друзьям своими руками; 

- поддерживать беседу с друзьями; 

- интересно проводить свободное время; 

- в будущем научить всему тому, что узнал, своих детей. 

Ответы учащихся свидетельствуют, что почти у всех детей присутствуют моти-

вы к участию в проекте художественной направленности, такие как мотивы самоува-

жения, самоутверждения, мотивы престижа и благополучия. Приведенные цифры гово-

рят о достаточно высоком уровне понимания учащимися жизненной важности допол-

нительного образования, однако важной задачей работы педагогического коллектива 

нашей школы остается задача сделать понимаемые мотивы побуждающими, реально 

действующими. 

Таким образом, можем отметить, что в процессе данной работы мы не только 

даем возможность «особым» детям почувствовать себя полноценными членами обще-

ства, но и видим восприятие их окружающими людьми как равноценными и равно-

правными партнерами, а не людьми с ограниченными возможностями. 

В данной ситуации трудно недооценить значимость взаимодействия коррекци-

онной школы с дополнительным образованием, т.к. возрастают возможности включе-

ния детей с ОВЗ в творческий и образовательный процесс, эффективность взаимодей-

ствия подтверждена количественными и качественными результатами, переходом де-

тей на более высокий уровень развития в целом, в том числе художественно-

творческой активности. 

И только объединив свои усилия, направив работу всех педагогов на совмест-

ную деятельность, мы сможем помочь детям с ограниченными возможностями здоро-

вья стать полноценными членами общества. 
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Н.К. Топоева, 

с. Аскиз, ГБОУ Республики Хакасия для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Аскизская 

специальная (коррекционная) школа-интернат» 

 

Роль школьной библиотеки в социализации детей 

с интеллектуальной недостаточностью 
 

Статья посвящена роли школьных библиотек в преодолении про-

блем социализации детей с интеллектуальной недостаточно-

стью. Представлена небольшая часть работы библиотекаря, 

направленная на формирование социально значимых знаний, на-

выков и умений, которые помогут детям с ОВЗ адаптироваться 

в социуме.  

 

В процессе социализации человек усваивает образцы поведения, психологиче-

ские установки, социальные нормы и ценности, знания, навыки, которые позволяют 

ему функционировать в социуме. Социализация человека продолжается всю его жизни. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью испытывают определѐнные затруднения в 

процессе приспособления к социальным требованиям общества. Развитие умственно 

отсталых детей в целом идет по тем же законам, что и здоровых, с той лишь разницей, 

что эти дети обладают значительно меньшими возможностями для адаптации к окру-

жающему миру. 

Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья является их подготовка к самостоятельной жизни. Для этого, прежде 

всего, необходимо создать условия с учетом потенциальных возможностей детей с на-

рушением интеллекта. Дети и подростки только вступают в жизнь, у них нет еще лич-

ного жизненного опыта. Он ограничен, небогат ситуациями. Они не имеют представле-

ния о многих житейских, бытовых и семейных проблемах. Большая часть воспитанни-

ков школы-интерната из неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей с низ-

ким образовательным уровнем, где у детей не закладываются такие жизненные уста-

новки, которые бы позволили им успешно выстроить их жизнь.  

В связи с этим на коррекционную школу, на педагогов ложится большая ответ-

ственность за организацию учебно-воспитательной работы и за целенаправленное фор-

мирование жизненного опыта и личных качеств воспитанников для их успешной со-

циализации. Главной задачей обучения и воспитания детей с интеллектуальной недос-

таточностью в специальной (коррекционной) школе является развитие их потенциаль-

ных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и 

других социально значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспита-

ния является приобщение этих детей к доступному им общественно полезному труду и 

приобретение ими социального опыта.  

В связи с этим в целях совершенствования процесса социализации детей с ин-

теллектуальной недостаточностью необходимо более глубокое использование социаль-

но-педагогических возможностей школьных библиотек. Ребенок формируется в дея-

тельности, чем она разнообразнее, тем разнообразнее его личность. И хорошая книга 

может оставить в душе ребѐнка хороший, добрый след.  
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«Всем хорошим во мне я обязан книге», – так говорил Максим Горький. «Люди 

перестают мыслить, когда перестают читать». Эти слова сказаны французским мысли-

телем Дидро много лет назад. Значение хорошей книги в жизни любого человека вели-

ко до сих пор.  

Особенно велико значение художественной литературы для детей. Она служит 

могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспи-

тания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение детской речи. 

Она учит уважать достоинство человека, правильней оценивать самих себя, она воспи-

тывает любовь к родине, к человеку. Общение с книгой оказывает неоценимую помощь 

в становлении внутреннего мира ребѐнка. Поэтому в социализации детей с ОВЗ школь-

ная библиотека играет важную роль.  

В школьной библиотеке дети, выбирая для себя книгу, испытывают определѐн-

ное чувство свободы. Они самостоятельны, не испытывают никакого давления. Они 

сами ответственны за свой выбор. И это чувство самостоятельности, непринуждѐнно-

сти, свободы выбора нравится детям. Это привлекает их. Конечно, при этом надо учи-

тывать, что дети с интеллектуальной недостаточностью не всегда адекватны в выборе. 

Они не самокритичны. Они не могут правильно оценить себя и свои возможности. И, 

если выбор книги будет неправильным, например: не по возрасту, не по навыкам чте-

ния, то им будет неинтересно. А если книга не вызовет интереса, то это может надолго 

отвратить его от похода в библиотеку и от чтения. Тут, конечно важна ненавязчивая, 

почти незаметная для ребѐнка помощь, совет библиотекаря. 

Пользуясь услугами библиотеки, дети развивают навыки чтения. А это очень 

важный навык в жизни ребѐнка. Ребѐнок, который владеет навыками беглого, осознанно-

го чтения, подготовлен к получению новых знаний, ему проще понять математику, био-

логию, историю и другие дисциплины. Умение читать помогает ребѐнку стать успешным 

уже в школе. Это придаѐт ему уверенность в своих силах, в своих способностях. 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерна бедность словарно-

го запаса. Читая, школьники обогащают свой словарный запас, усваивают новые слова, 

их значения... Например, проводя библиотечные уроки по сказкам, мы знакомимся с 

такими словами, как витязь, светѐлка, терем. Детям предлагаю карточки, на которых 

записаны эти слова и их слова-синонимы. Дети должны подобрать правильные сино-

нимы, вникая в суть текста. Делая это самостоятельно, они развивают своѐ воображе-

ние, активизируют мыслительную деятельность.  

Социальная адаптация учащихся невозможна без речевого общения. При отста-

вании в развитии речи возникают проблемы, связанные с общением, появляются труд-

ности коммуникативного поведения. А для детей с ОВЗ характерна недостаточная 

сформированность речевых навыков. Так как они находятся на разных уровнях речево-

го развития, то при обсуждении прочитанного текста я всегда учитываю степень разви-

тия речи каждого ученика. Библиотека это такое место, где отношения между взрослы-

ми и детьми превращаются больше в партнѐрские. Дети говорят не по необходимости 

или по принуждению, не за оценку, а по велению души. Если у ребѐнка низкий уровень 

развития речи, то прочитанный текст обсуждаю с ним индивидуально, чтобы он не ис-

пытывал никакого дискомфорта. Помогаю ему выразить свою мысль, стараюсь, чтобы 

его ответы были полными. 

В своей работе практикую тихое чтение, когда дети самостоятельно читают про 

себя понравившуюся сказку или рассказ. Любое чтение – это труд, при этом развива-

ются такие качества как усидчивость, сосредоточенность, внимание. Кроме того орга-

низую и громкое чтение, когда детям читаю вслух я сама или дети, которые умеют хо-
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рошо с выражением читать. Это помогает формировать у детей способность активно 

слушать произведение, вслушиваться в правильную художественную речь. Благодаря 

этим навыкам у ребенка будет формироваться своя правильная речь. 

Часто провожу беседы по мотивам прочитанных книг. С детьми мы обсуждаем 

поступки героев. Предлагаю детям задать друг другу вопросы по тексту. Играем в игру 

«Угадай героя», когда кто-нибудь из детей описывает внешность или поступок героя ли-

бо прочитывает его высказывание, а остальные дети угадывают о ком идѐт речь. Это по-

могает развивать память, логическое мышление, внимание. Совместно сочиняем сказки. 

Например: я говорю первые строчки «Жил был мальчик. И у него были…» и останавли-

ваюсь, далее слово переходит от одного ученика к другому и каждый добавляет своѐ 

предложение. В итоге получается целая сказка. Проводим разные ролевые игры. Всѐ это: 

беседы, игры, сочинение помогают развивать речь, воображение, память, мышление.  

Активизация словаря, развитие речи помогают детям с ОВЗ развивать навыки 

общения. Ведь общение – это важнейшее условие развития личности. Умение общаться 

помогает детям выстраивать межличностные отношения.  

В содержании литературных произведений заложены большие возможности 

нравственного эстетического, патриотического воспитания.  

Обсуждая содержание литературного произведения, стараюсь приводить приме-

ры из реальной жизни. Например, говоря о таких качествах, как доброта, сочувствие, 

сопереживание привожу в пример акцию Первого канала «Добро», когда каждый чело-

век может отправить платное СМС для лечения какого-нибудь ребѐнка. И как много 

детей были спасены таким образом совсем незнакомыми людьми.  

В своей библиотеке я оформляю различные выставки, стенды. При оформлении 

привлекаю детей, для того чтобы, оформляя выставку или стенд, они обращали внима-

ние на его содержание. Подбирая картины, портреты или стихи, дети узнают фамилии, 

внешность поэтов, писателей, произведения, которых они может быть читали, но не 

акцентировали своѐ внимание на авторов. Я рассказываю интересные моменты из их 

биографии. Всѐ это расширяет кругозор детей. Помогая оформлять стенды о безопас-

ном поведении на дорогах, на улице, на льду, о пожарной безопасности дети ещѐ раз 

повторяют правила.  

Наша библиотека является не только информационным центром, но центром до-

суга детей. Известно, что дети с интеллектуальной недостаточностью не умеют полно-

ценно играть, не умеют устанавливать правила игры, выстраивать отношения между 

играющими. Чтобы компенсировать эти недостатки, в библиотеке имеются различные 

настольные игры – и дети с интересом играют. 

Таким образом, работа библиотеки направлена на развитие детей. А любое раз-

витие, даже самое маленькое может помочь детям с ОВЗ приспособиться к социальным 

требованиям общества.  
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Игровые технологии как средство педагогического воздействия 

при организации воспитательной работы 

по социализации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 
 

В статье рассматривается работа воспитателя по социальной 

адаптации обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стью в образовательно-воспитательном процессе в рамках вне-

классных занятий посредством применения игровых технологий 

 

Изо всех средств педагогического воздействия на личность ребѐнка преимуще-

ство отдаю игре, как наиболее гуманистическому методу. Игра занимает центральное 

место в жизни ребѐнка. В ней он чувствует себя безопасно и комфортно. 

В воспитательной работе применяю различные целевые функции игры: диагно-

стирующую, обучающую, воспитывающую, социализирующую, коррекционную. Воз-

можности игры позволяют мне использовать еѐ для обучения всему, получая при этом 

результаты выше, чем при использовании других видов педагогического воздействия. 

Используя в воспитательной работе игровые возможности, включаю различные виды 

игр в ходе самоподготовок, внеклассных занятий, спортивных, трудовых часов, во вре-

мя досуга. Разнообразие игрового инструментария позволяет избежать однотипности, 

помогает разнообразить формы проведения самоподготовок. Применение игрового ин-

струментария в ходе самоподготовки на различных еѐ этапах способствуют развитию 

интереса, его поддержанию в ходе всей самоподготовки. В результате повышается ак-

тивность воспитанников, учебный материал закрепляется детьми лучше, повышается 

мотивация к учебной деятельности. 

Многим воспитанникам, в связи с особенностью развития свойственны: низкий 

уровень познавательного интереса, инертность, вялость, низкий уровень мотивации к 

учебной деятельности. Этим детям требуются постоянные меры по стимуляции позна-

вательного интереса. Применение игровых средств в учебно-воспитательной деятель-

ности, позволяет добиться повышения активности, работоспособности этих детей на 

самоподготовке. 

В ходе внеклассных занятий применяю различные игровые средства: элементы 

сюжетно-ролевой игры, ситуативные моменты, элементы творческой, дидактической 

игры, игры-драматизации, элементы игротерапии. Тематика внеклассных занятий раз-

нообразна, но широкие игровые возможности позволяют удачно подбирать игровой ин-

струментарий. 

Остановлюсь на тематике внеклассных занятий, направленных на привитие 

культуры поведения, правил общения, развитие коммуникативных навыков, способст-

вующих социализации и адаптации в обществе. Включение элементов ролевой игры, 

ситуативных моментов позволяет детям на собственном опыте оценить способы обще-

ния, освоить общепринятые моральные нормы поведения. Дети, играя, практикуются в 

применении правил культурного поведения. Игра, выполняя роль упражнения, способ-

ствует формированию коммуникативных навыков общения. Некоторые игры, приме-
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няемые мною в ходе занятий: «В магазине» /ролевая/, «Что можно и что нельзя делать в 

транспорте?» /ситуативная/, «Что мы делаем, когда…?» /поиск/. В данной игре предла-

гаю обыгрывание различных жизненных ситуаций: 

– Что делают дети, когда мама на работе? 

– Мама устала? 

– Если ты потерялся на улице…? 

– К нам пришли гости… и т.д. 

Ситуации подбираю в зависимости от тематики внеклассного занятия и постав-

ленных целей. По мере взросления детей ввожу новые темы с усложненными ситуа-

циями из жизни. Например, проигрывая тему «К нам пришли гости», ввожу в игру про-

блемную ситуацию (пришли без подарка; принесли два одинаковых подарка; другое). 

Дети размышляют, предлагают свои различные варианты решения проблемы. Это спо-

собствует развитию умений: сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы. А 

коллективное обсуждение помогает исправить ошибки и внести коррективы в поведе-

нии детей. Темы и сюжеты подбираю разнообразные. Это помогает детям научиться 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях, способствует формированию на-

выков общения. 

Наиболее широкие возможности для применения игровых средств педагогиче-

ского воздействия имеются в часы досуга. Дети любят играть в различные игры, но 

наиболее любимы – коллективные подвижные и народные. В игре заключены высокие 

требования к честности, справедливости. В народной игре нравственные требования 

содержаться не в скучных, надоедливых словесных наставлениях, а в содержании са-

мой игры, еѐ правилах, что делает игру мощным средством педагогического воздейст-

вия на ребѐнка. Дети знают, что за обман товарища по игре, участники могут сказать 

любому игроку: «Мы с тобой не играем!». И даже самому упрямому ребѐнку ничего не 

остаѐтся, как осознать свою вину и исправиться. Таковы правила и каждый играющий 

должен соблюдать нормы и правила игры! 

Работая с детьми с 1-ого класса, с первых дней мы играем. Дети в классе по ха-

рактеру разные. Есть категория эмоционально-неустойчивых, упрямых, не желающих 

уступать ни в чѐм. У таких детей сложно складываются отношения с одноклассниками. 

Они желают во всѐм быть только первыми, только выигрывать! При этом недовольство 

выражается очень эмоционально, бурно. Дети, не относящиеся к данной категории, 

сторонятся их. Но постепенно, дети с появлениями яркой эмоциональной неустойчиво-

сти, неуживчивости с коллективом, вынуждены принимать игровые нормы общения, 

правила игры. Не сразу, постепенно идет формирование норм поведения и общения у 

этих детей. По мере восприятия и соблюдения ими игровых правил усваиваются и 

формируются нормы поведения и формы общения с окружающими. Начинает изме-

няться и отношение детского коллектива к данным детям. Их начинают брать в игры, 

общаться с ними. 

Другой категории детей с ярко выраженной эмоциональной неустойчивостью, 

упрямством присуще желание быть первым всегда и во всѐм, в игре только выигры-

вать. В противном случае проявления недовольства, выражающие бурными эмоцио-

нальными проявлениями (плач, психоз), выход из игры и желание начать игру снова. 

Но, если и вновь игра несет неудачу, всѐ повторяется заново. Постепенно, товарищам 

по игре надоедает, и они отказываются от игры с такими детьми. Выхода не остается – 

научиться заставить себя соблюдать нормы и правила игры. Постепенно воспитанники 

данной категории приучаются соблюдать правила игры. Неудачи еще долгое время 

огорчают, но их реакция начинает носить более адекватный характер. Воспитанники 
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учатся соблюдать правила игры, и требует это от играющих. На данных примерах ви-

дим, что игры с правилами учат правилам общения, поведения, нормам взаимоотноше-

ний. Так как само игровое поведение определяется правилами: нельзя водящему под-

сматривать, взявшихся за руки, не салят, любой игрок обязан не бросать игру, если не « 

отвадил» и т.д. Таким образом, игра оказывает положительное воздействие на ребѐнка, 

приучая его к соблюдению норм, правил поведения не только в игре, но и в жизни, ока-

зывает корригирующее воздействие при проявлениях эмоциональной неустойчивости. 

Игр много и каждый вид игр имеет свою значимость. В совокупности они ока-

зывают огромную помощь в формировании личности ребѐнка, его социальной адапта-

ции в обществе. 
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Повышение уровня социализации обучающихся 8–11 классов в условиях 

специального (коррекционного) образовательного учреждения (VIII вида) 

 

В данной статье рассматривается организация воспитательной 

работы классного руководителя в старших классах-комплектах 

по проблеме социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

 

Современные социально-экономические условия, сложившиеся в России, неод-

нозначно сказываются на процессе вхождения в самостоятельную жизнь подрастающе-

го поколения. Целями государственной социальной политики в отношении детей с ог-

раниченными возможностями здоровья в Российской Федерации являются: 

 определение основных направлений деятельности государства и общества в интере-

сах детей; 

 обоснование необходимости формирования единой системы профилактики детской 

инвалидности, комплексной реабилитационной помощи детям; 

 обеспечение социального развития и интеграции детей в общество. 

Права на получение равных возможностей в производственной и общественной 

деятельности лиц с проблемами в развитии гарантируются международным сообщест-

вом и закреплены в Законе РФ «Об образовании», «Декларации прав ребенка», «Кон-

венции о правах ребенка», Типовом положении о специальном (коррекционном) обра-

зовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

Уставе школы. 

Процесс вхождения в самостоятельную жизнь выпускников специальных (кор-

рекционных) школ VIII вида труден. Часто выпускники школ не владеют необходимы-

ми для самостоятельной жизни житейскими знаниями и навыками. Воспитанники шко-
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лы испытывают трудности при формировании системы ценностных ориентаций, про-

фессиональном и личностном самоопределении, установлении эмоциональных связей с 

другими людьми, овладение досуговой, общественной, бытовой деятельностью.  

Подготовка детей к самостоятельной жизни и производственному труду являет-

ся важнейшей задачей, решение которой обеспечивается всей системой учебно-

воспитательной и коррекционной работы педагогического коллектива. Наряду с трудо-

вой подготовкой в школе ведется работа по профориентации, то есть осуществляется 

система психолого-педагогических мероприятий, помогающих каждому подростку вы-

брать себе специальность с учетом потребности общества и своих способностей. 

С этой целью организую воспитательную работу с обучающимися 8–11 класса-

комплекта, которая включает различные направления и объединяет как традиционные, 

так и новые формы педагогической работы, предполагает определение целей и задач 

процесса подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, создание необходимых 

для реализации условий, учитывая специфику интеллектуального дефекта детей, осо-

бенности социального окружения.  

В 8 классе формирую у школьников профессиональную направленность, когда 

ими осознаются интересы, способности, ценности, связанные с выбором профессии, 

определением места в обществе.  

Занятия в данный период представляют собой пропедевтический курс, преду-

сматривающий введение в специфику занятий и ознакомление с рядом профессий и 

специальностей, овладение которыми доступно для выпускников школы VIII вида.  

Особое внимание уделяю значимости профессии в нашем городе, результатам 

труда, их необходимостью для окружающих. Использую краткий опросник: 

 Я познакомился с профессией… 

 Люди, занимающиеся этой профессией, выполняют следующую работу… 

 Эта профессия важна для нашего города, т.к. … 

Результаты работы показали:  

У учащихся 8 класса диапазон интересов и их выраженность достаточно велики. 

Но при беседе выяснилось, что устойчивость интересов невелика. Наряду с широким 

диапазоном и неустойчивостью интересов, у учащихся с ОВЗ данной возрастной кате-

гории наблюдается неоправданно высокий уровень притязаний. Эти данные подтвер-

ждаются анкетой «Хочу. Могу». Школьники выбирают для своей будущей трудовой 

деятельности по несколько таких недоступных для них профессий как водитель, бух-

галтер, учитель. При беседе школьники аргументировали свой выбор внешними при-

знаками, ответами и не могли назвать существенных признаков данных профессий, но 

были уверены, что справятся с данными видами работ. В один ряд с недоступными 

специальностями дети ставили специальности, которым они обучаются в школе, при 

этом аргументация сводилась к умению выполнять данный вид работы. При ответе на 

вопрос «Кем бы я мог работать?» большинство учащихся выбирали только те специ-

альности (или родственные), по которым они обучаются в школе и лишь немногие до-

писывали недоступные им профессии. 

В 9 классе работа направлена на систематизацию знаний о мире профессий с 

точки зрения целей и условий труда. Знакомство с психологическими основами про-

фессионального выбора. Важное место на данном периоде работы придавалось просве-

тительской работе, в процессе которой подростки овладевали знаниями о доступных им 

профессиях. Осуществлялось целенаправленное формирование у учащихся необходи-

мого объема знаний о профессиях с учетом региональных условий (выбор профиля мо-
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жет меняться, однако традиционно ведется нацеливание на столярное и переплетное 

дело, подготовку младшего обслуживающего персонала). Профессиональная подготов-

ка подростков с ОВЗ может быть продолжена в профессионально-технических учили-

щах, поэтому уже в 8 классе происходило нацеливание на необходимость получения 

образования в школе и на получение профессионального образования. На вопрос «Кем 

я мог бы работать?» учащиеся 9 класса выбирают доступные для них специальности. 

Здесь надо отметить, что при выборе своей будущей профессии 50% учащихся затруд-

няются с ответом («время покажет», «пока не определился» и т.д.). В основном такие 

ответы давали учащиеся, которые хотели овладеть относительно недоступными для 

них умениями. Это говорит о том, что еще относительно высокий уровень притязаний 

вступает в противоречие с самооценкой, которая становится все более адекватной. 

В 10–11 классах формирую у школьников профессиональное самосознание, то 

есть личностный смысл выбора конкретной профессии, умений соотносить обществен-

ные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценно-

стях с реальными возможностями. Для этого в классе продолжаю курс бесед о разных 

профессиях, приглашаю выпускников школы, овладевающих той или иной профессией. 

Отрабатываются навыки социальной адаптации:  

Систематически провожу классные часы:  

«Как искать работу» – источники информации о работе: средства массовой информа-

ции, государственные службы занятости, коммерческие фирмы, занимающиеся трудо-

устройством, газетные статьи, телефонные звонки, друзья, родственники, коллеги. 

«Как успешно выдержать собеседование» – умение собрать необходимые документы, 

психологический настрой перед встречей с работодателем, поведение в кабинете. 

«Как сохранить работу» – поведение в коллективе, эффективное поведение на работе, 

умение выхода из конфликтных ситуаций. 

«Знакомство с законами, регулирующими трудовые отношения» – с какого возраста 

наступает трудоустройство, трудовой договор, испытательный срок, право приѐма на 

работу, заработная плата, увольнение. 

«Биржа занятости» – для чего она нужна, с какого возраста граждане могут стать кли-

ентами биржи, статус безработного, что гарантирует биржа, пособие по безработице.  

«Учащийся профессионального училища» – кто имеет право на поступление в учили-

ще, стипендия, специальное образование. 

В процессе работы по данному направлению получены следующие результаты: 

 определено понятие «подготовка к самостоятельной жизни»; 

 выявлены и уточнены аспекты неуспешности выпускников, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в самостоятельной жизни и выявлены причины их неготов-

ности к независимому жизнеустройству. Выведены показатели готовности к само-

стоятельной жизни выпускников данной категории; 

 определены и созданы условия, необходимые для реализации процесса подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников. 
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О.В. Утемова, 

г. Кола, МБОУ Кольская СОШ №2 – 

специальные (коррекционные) классы 

 

Социально-трудовая адаптация учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в Кольской СОШ №2 – 

специальные (коррекционные) классы VIII вида 

 

В статье рассматриваются проблемы и пути решения социаль-

ной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по соци-

ально-трудовой интеграции лиц с ОВЗ в общество является одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства. Актуальность проблемы определяется 

наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих 

признаки ограничения жизнедеятельности. В России более 10% населения составляют 

лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для таких молодых людей за-

нятость на производстве или в сфере непроизводственной деятельности связаны не 

только с экономическими проблемами. Возможность чувствовать себя полноценным 

членом общества, трудового коллектива дает им уверенность в будущем. 

В связи с этим, педагогический и воспитательский корпус считают своей основ-

ной задачей подготовку востребованной и конкурентоспособной на современном рынке 

труда личности обучающегося с ОВЗ. 

В школе созданы классы с углубленной трудовой подготовкой (УТП). Все уча-

щиеся класса с УТП прошли тестирование в Кольском ГЦЗН и получили рекомендации 

к освоению профессии «Младший медицинский персонал (палатная санитарка)». Учеб-

ная программа по изучаемой профессии предусматривает адресную трудовую подго-

товку для работы в стационарах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, 

т.к. разработана на основе функциональных обязанностей палатных санитарок стацио-

нара больницы. 

Обучение учащихся образовательного учреждения VIII вида по программе 

«Младший медицинский персонал» в условиях углубленной трудовой подготовки дает 

более качественный результат, чем обучение непосредственно на рабочем месте. Зада-

чами обучения младшего обслуживающего персонала в условиях начальной (углублен-

ной) трудовой подготовки в образовательных учреждениях VIII вида являются: 

 обеспечение учащихся необходимыми практическими знаниями; 
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 формирование практических умений и навыков; 

 развитие общих и профессиональных умений и навыков; 

 коррекция недостатков познавательной и трудовой деятельности; 

 содействие в решении вопросов трудоустройства; 

 эстетического и нравственного воспитания. 

При подготовке учащихся к данному виду работ учитываются полученные ими 

ранее знания, общетрудовые умения и навыки, закрепляемые в процессе работы в но-

вых условиях. Кроме того, учащиеся приобретают новые знания, умения, которые мо-

гут быть использованы ими не только в профессиональной деятельности, но и в повсе-

дневной жизни. 

Для проведения теоретических занятий и практических работ в школе организо-

ван кабинет по подготовке младшего медицинского персонала. В его оснащение входят 

необходимые предметы, материалы, оборудование для проведения, как теоретических, 

так и практических занятий. 

Особое внимание уделяется обеспечению учащихся спецодеждой. Занятия про-

водятся в спецодежде, что повышает мотивацию учащихся. 

В кабинете проводятся не только занятия по теории предмета обучения с ис-

пользованием учебной литературы, но и практические занятия. В процессе обучения 

учащиеся осваивают большое количество видов работ, приемов и операций. 

При сообщении теоретических знаний учащиеся с помощью таблиц, иллюстра-

ций знакомятся с приемами ухода за больными, проведения гигиенических процедур. 

При проведении занятий используются такие приемы, как рассказ, показ приемов рабо-

ты, рисунки, инструкции по выполнению работ, технологические карты. Учащиеся по-

очередно выполняют роль пациентов и младшего медицинского персонала. Перед на-

чалом практических работ совместно планируется предстоящая деятельность, состав-

ляются памятки, технологические карты, которые затем используются на практике в 

стационаре. Совершая практические работы, учащиеся словесно комментируют свои 

действия, после завершения работы проводится анализ выполненных работ. 

Многие умения и навыки по уборке помещения отрабатываются в условиях, как 

образовательного учреждения, так и в условиях стационара. 

Особое внимание уделяется развитию коммуникативных умений у учащихся, 

обогащению словаря. 

К числу важных задач обучения относится вопрос этики, так как для овладения 

данной специальностью необходимо формирование навыков правильного поведения, 

потому что при выполнении трудового задания учащиеся вступают в контакты с работ-

никами лечебного учреждения, больными и их родственниками. Воспитывая в учащих-

ся доброжелательность, честность, терпение, тактичность, стремление помочь больно-

му, четкость в выполнении своих обязанностей, большое значение придаѐтся сюжетно-

ролевым играм, в которых проигрываются возможные ситуации. 

В процессе обучения используются инновационные технологии: 

- метод проекта, который характеризуется как личностно-ориентированный, развиваю-

щий высшие психические функции, построенный на принципах проблемного обучения;  

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- документы письменного инструктирования (инструкционные карты , технологические 

карты, алгоритмы, карты-задания, памятки и др.); 

- здоровьесберегающие технологии. 
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Чтобы проследить динамику овладения учащимися общетрудовыми, социаль-

ными и специфическими знаниями, умениями и навыками, разработаны критерии оце-

нивания тех знаний, умений и навыков, которыми необходимо овладеть в процессе 

обучения по профессии «Младший медицинский персонал». Результаты заносятся в 

специальные таблицы, анализируются. 

Умения, навыки, полученные учащимися на занятиях в кабинете адресной под-

готовки, отрабатываются и закрепляются на практике в больнице.  

В период прохождения практики учащиеся выполняют обязанности санитарок, 

работают под руководством опытного персонала больницы. Воспитанники трудятся в 

разных отделениях стационара под руководством старших медсестер отделений и сес-

тер-хозяек. 

В период прохождения практики воспитанники помогают палатным санитаркам, 

санитарке-буфетчице.  

После окончания практики на каждого ученика заполняются рекомендательные 

характеристики, в которых указывается перечень работ, которые учащиеся могут вы-

полнять самостоятельно. Проведение практики в сопровождении учителя способствует 

более успешной адаптации учащихся и интеграции их в трудовой коллектив. После 

окончания изучения программы «Младший медицинский персонал» проводится атте-

стация учащихся. Об эффективности созданной и реализуемой в Кольской СКОШ сис-

темы работы по социально-трудовой адаптации обучающихся, воспитанников свиде-

тельствуют следующие результаты:  

 учащиеся старших классов (по результатам тестирования и анкетирования) стали 

более самостоятельными в решении проблемных, жизненных ситуаций, научились 

устанавливать продуктивные социальные контакты, в них снизилась социальная на-

пряженность, сформировалась готовность к самостоятельной трудовой жизни, они 

интересно организуют свой досуг; 

 сознательно подходят к выбору профессии. 
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